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Эту тему пришлось затронуть еще и потому, что правозащитники
Иркутской области создали фильм о пытках в СИЗО № 1, привезли его
в Москву и продемонстрировали общественности. По материалам
этого фильма мы провели Круглый стол, публикация материалов кото-
рого и открывает этот номер. Естественно, что на этом Круглом столе
обсуждалась не только ситуация в Иркутском СИЗО, но и более широ-
кие аспекты применения пыток в местах заключения.

Конечно, презентация фильма и проведение Круглого стола не
являлись самоцелью. По материалам обсуждения мы написали и
отправили обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ,
мой доклад на эту тему был передан директору ФСИН А.А. Реймеру,
который обещал провести тщательное расследование представлен-
ных фактов.

Однако приходится сказать следующее. Я пишу эти строки два меся-
ца спустя после наших обращений, и иркутские правозащитники
сообщают, что никакого расследования не проводилось. А если и про-
водилось, то тайно (общественность об этом не была проинформиро-
вана) и поверхностно – во всяком случае, не были опрошены постра-
давшие, не был опрошен фигурирующий в фильме Фомин по прозви-
щу Бритва, который сам давал разоблачающие показания против
себя… Поэтому приходится вновь и вновь говорить об этом.

Тревожные сообщения приходят каждый день. Буквально сегодня, 6
ап реля, пришла информация о том, что в ИК-62 в Ивделе Сверд -
ловской области произошел бунт, погиб один заключенный, десятки

пострадали. в колонию введен спецназ Минюста. Одновременно мы
получили ряд жалоб из тюрем и СИЗО во владимире – и это после про-
веденных там проверок, посещения Уполномоченным по правам
человека в РФ в.П. Лукина. Жалобы приходят и из колонии в
Товарково Калужской области – там 2 года назад был убит заключен-
ный, мы занимались этим, и было ощущение, что насилие в этой коло-
нии прекратилось, но теперь мы узнаем, что всё началось снова.
Жалобы на пытки и насилие идут постоянно из колоний в Мордовии,
Кемеровской и Омской областях.

Таким образом, борьба с недозволенными методами воздействия
на заключенных должна продолжаться. Нам приходится постоянно
фиксировать такие факты и обращаться к руководству ФСИН с требо-
ваниями расследования всех случаев пыток. Ликвидировать насилие
во всей системе сразу невозможно, но мы должны освобождать от
него колонию за колонией, как это делает армия, освобождая от окку-
пантов город за городом, пока не будет освобождена вся территория.
Этим мы занимаемся и будем заниматься впредь.

И эта работа не безнадежна. Только что я разговаривал с правоза-
щитницей Татьяной Рудаковой, членом общественной наблюдательной
комиссии в Краснодарском крае. Она рассказала, что в колониях края
насилие фактически ликвидировано, и жалобы, с которыми ей прихо-
дится иметь дело, касаются условий содержания, медицинского обслу-
живания и т.д. Этот пример нас должен вдохновлять и внушать надежду
на то, что рано или поздно мы справимся с этой проблемой и в целом.

Борьба с пытками 
в колониях должна 
продолжаться

Cлово редактора

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

С момента создания нашего журнала почти 
в каждом номере мы значительную часть объема
посвящали пыткам, насилию, совершаемому 
над заключенными. Это понятно: до тех пор, 
пока пытки существуют, о них надо писать. 
Тем не менее, нас часто упрекают: ну нельзя же
говорить только о пытках, есть же и другие темы!
И мы хотели посвятить этот номер проблемам
более «мирным». Но ничего не получилось: 
с начала этого года количество жалоб заключен-
ных на пытки, на применение насилия заметно 
увеличилось. И мы поняли, что и на этот раз этой
темы нам не удастся избежать.



«Иркутское СИЗО. Территория пыток». Так называется фильм, продемонстрированный в Музее А.Д. Сахарова Общественным дви-
жением «За права человека» и Фондом «В защиту прав заключенных» и получивший большой общественный резонанс. 

Этот фильм о пытках в СИЗО-1 Иркутска был создан коллективом правозащитников и адвокатов. Основу сюжета составили материа-
лы расследовавшихся в Иркутской области уголовных дел о наиболее резонансных преступлениях, интервью адвокатов, бывших и
нынешних узников СИЗО, а также их родственников. 

В следственном изоляторе Иркутска практически узаконены всевозможные истязания и пытки с целью принуждения обвиняемых
к даче признательных показаний по уголовным делам. Герои фильма рассказали о том, что в результате совершаемых практически
безнаказанно пыток несколько подследственных погибли. Жертвами пыток стали мэры, депутаты выборных органов власти, полити-
ческие деятели, бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов, а также люди, на которых пало подозрение в пре-
ступлении. В результате применения «нетрадиционных» средств и методов дознания Иркутская область вышла в пятерку лучших
регионов по раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений(!). 

В фильме использованы съемки скрытой камерой в зале судебного заседания и съемки пыток в камере следственного изолятора. 
Авторы фильма и российские правозащитники задают чиновникам такие вопросы: 
– имеют ли попавшие в следственный изолятор право на защиту и личную безопасность? Если да, то почему ни один из случаев

смерти в СИЗО-1 Иркутска не расследован и не установлен ни один виновный в смерти обвиняемых? 
– имеют ли право обвиняемые, находясь под стражей, пользоваться своим конституционным правом отказа от дачи показаний и

иметь свою позицию по уголовному делу, расходящуюся с позицией следствия? 
После просмотра фильма состоялась дискуссия о возможности ликвидации пыток в пенитенциарной системе. В ней приняли уча-

стие правозащитники Людмила Алексеева, Валерий Борщев, Сергей Ковалев, Генри Резник, Лев Пономарев, адвокат Сергей Беляк, а
также один из создателей фильма, прибывший из Иркутска, – адвокат, эксперт Движения «За права человека» Д. Дмитриев. Также на
дискуссию были приглашены В. Базунов (начальник отдела аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ), представители
Генпрокуратуры, Минюста и ФСИН. 

Мы публикуем несколько свидетельств о страшных пытках в Иркутском СИЗО-1.
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Роман Федосеев, бывший узник
Иркутского СИЗО-1: 

– Не только я подвергался этим пыткам, но
многие сокамерники. Был очевидцем, там
нормальным явлением было использовать
кипятильник в задний проход, который
вставляют в розетку, который может, если
его не вытащить из розетки, взорваться. И
промывание хлоркой, клизмы ставят, тоже
одна из пыток, довольно распространенных
в СИЗО, это нормальное явление. При таких
пытках можно даже в убийстве Кеннеди
сознаться, это нормальное явление будет.

Опрос Неимажуна Эргашева, узника
Иркутского СИЗО-1.

– Известно ли вам что либо о применении
к Борисову незаконных методов воздей-
ствия? 

– Да.
– Откуда вы знаете, что Борисову угрожа-

ли? вы сами слышали или вам Борисов рас-
сказал?

– Нет, я сам слышал.
– вы сами слышали… А от кого исходили

угрозы?
– От Рябинина (один из разработчиков –

Ред.)
– А какого рода угрозы?
– Там семье, сказали, не дадут спокойно

жить. Надо мной тоже так издевались.
– А кто издевался?
– Рябинин. Что если я тоже не сознаюсь,

они мою жену и семью изнасилуют…
Ашот Данилян, узник Иркутского СИЗО-1: 
– …Просто внутренности отбивают,

чтобы видимых побоев не было. видимо, у
них там установка такая. У нас там свидете-
ля допрашивали, у нас один адвокат был…
Сначала у него следы ожогов от тока сняли,
а после этих случаев они стали мокрые тря-
почки на пальцы – ну эти разработчики,
привязывать, чтобы через мокрые тряпоч-
ки следов ожогов не оставалось. То есть они
тоже развиваются в этих методиках разра-
боток, методиках пыток у них тоже там раз-
витие идет.

– Такие показания как сегодня в судебном
заседании вы впервые даете или еще когда-
то давали, в ходе каких-то проверок?

– И в ходе проверок было… При проверке
ко мне приходил следователь, представился
Белоусовым, насколько помню, тут еще
начальник оперативной части сидел, он

Кадры из фильма 
«Иркутское СИЗО. Территория пыток»

бывший начальник, и я всё также рассказы-
вал. Но он коротко написал … Я ему еще
говорил – а чего так коротко-то, я же тут
много рассказываю…

– вы Белоусову рассказывали то же самое,
что нам здесь в суде?

– Конечно! Я о себе рассказывал, как меня
током пытали, потому что вопрос касался
меня. Я говорю, да, меня пытали в феврале,
именно в феврале 2007 года, потому что в
январе 24-го меня арестовали, 26-го помести-
ли в СИЗО, и через недели две меня перевели
через 2 – 3 камеры и посадили туда … там
меня уже ждали.

Евгений Фомин (Бритва), бывший «раз-
работчик», узник СИЗО-1: 

– Это что? Это, во-первых, избиения, во-
вторых, это ток, то есть применение пыток в
виде тока. Это заражение вИЧ-инфекцией,
это привязывание к лавочке, это фотографи-
рование в таких, значит, моментах, ну и, есте-
ственно, это изнасилование. То есть стандарт.

– вам известно о незаконных методах воз-
действия в отношении Борисова?

– С моей стороны было воздействие –
пугал… словесно... произносил угрозы, он
был ограничен в камере. Он фактически
несколько суток находился на ногах, не ел, не
пил, не спал… стоял в углу, и параллельно –
ему хмарь гнали различными способами. То
есть о том, что с ним возможно случится...
Для того чтобы не было никаких телесных
повреждений на его теле, он был принуди-
тельно ограничен. Он стоял в углу, не ел, не
спал. Его всю ночь караулили, чтобы он на
сетку даже не мог облокотиться.

– вы назвали Утвенко владимира Алек санд -
ровича. Что вы можете о нем сказать, извест-
ны ли вам факты применения к нему методов
насилия?

– С Утвенко я содержался довольно дли-
тельное время. По нему дол жна была вестись
работа оперативная. Но его посадили не ко
мне, по это му я только о нем слышал, а здесь
непосредственно с ним познакомил ся в этой
камере. Насколько я знаю, там работа была
уже проведена.

– Скажите, пожалуйста, кто является в этой
системе автором вот тех нужных показаний?

– Оперативный одел СИЗО, в том числе и
Тихонов. Он непосредственно сотрудничает
с органами следствия, то есть именно с опе-
ративным сопровождением. Один раз я

видел следователя, а в основном это опера-
тивники УБОП… я их фактически всех знаю.
Они приходят и в одном кабинете идет обсуж-
дение. Система ГУФСИН – это каток… проку-
рор, который осуществляет надзор за СИЗО,
это их друг. Они вместе чай пьют, то есть он
ничего «не увидит», ничего знать не хочет. 

Бил смотрящий Бессонов Александр. …Он
осуществлял сотрудничество и фактически на
тот период времени он контролировал. в
этой камере убили человека, Бессонов забил
его насмерть при всех заключенных. Убили
вахрушева. Его Бессонов просто забил
насмерть… перестарался. Пришел оператив-
ник Тихонов, пришла Тепляшина Светлана,
тоже оперативник, которая отписывает все
эти побои. Они осуществляли опись места,
где якобы… место происшествия. Отпи са -
лись о том, что он упал. Ну, человек не может
с высоты своего роста упасть сто раз и таким
образом, чтобы он был весь опухший.
Бессонов, ему дали 23 года особого, он еще
тогда говорил, то есть я сидел за столом, сиде-
ла Тепляшина, сидел Бессонов, Тихонов
стоял. Тепляшина в это время вставала, заме-
ряла то место рулеткой, замеряла, где якобы
упал, где он что себе повредил. Бессонов

Свидетельства очевидцев
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говорил… – мне разницы нет, дадут мне
дополнительно 2 года. То есть два года боль-
ше, два года меньше… 23 года особого, ему
было безразлично. Он даже говорил, давай-
те… я на себя это возьму. Мы решили, что
отпишутся, что он упал. Сама Теплящина
говорила, что если элементарная экспертиза
будет проведена о том, что при падении со
своего роста… даже на кафельный пол,
одним падением причинить такие телесные
повреждения невозможно.

– То есть она сама это высказывала при
всех?

– Нет, ни при всех. Она говорила при мне и
при Бессонове. 

– …в случае жалоб каких-то это может
вскрыться…

– Ну, я бы не сказал, что они сильно об этом
переживают. Кто будет проверку-то делать?
Для кого работа ведется? Для прокуратуры
ведется, для следственного управления
ведется.

Андрей Рыдов, подполковник милиции,
бывший узник Иркутского СИЗО-1: 

– Я знаю несколько фактов убийств, пока я
там сидел, людей там убивали… в 439-й
камере убили вахрушева, например, убили
Журавлева, забили человека до смерти, а
написали, что сам упал и разбил себе голову,
и так в нескольких местах.

Юрий Шевелев, адвокат, в прошлом стар-
ший оперуполномоченный ГУ МВД СССР: 

– в моей адвокатской практике имеют
место случаи, когда сталкиваешься с тем, что
в следственном изоляторе № 1 Иркутска
только путем пыток, путем издевательств
добиваются признания от подозреваемых и
обвиняемых. У меня есть конкретные факты. 
Я как-то защищал Карабанова, который
обвинялся в исполнении заказного убий-
ства. вместе с Карабановым был задержан
Сергей Журавлев, житель города Слюдянки.
Его сразу же поместили в камеру, где он
ранее не судимый попал в общество неодно-
кратно судимого за убийство. Через
несколько дней обнаружили Журавлева
мертвым с кровоподтеками на лице, и этот с
ним сидевший человек, ранее неоднократно
судимый за нанесение тяжких телесных
повреждений, дал показания, что Журавлев
в течение ночи бился головой о кровать,
поэтому получил телесные повреждения и
погиб. 

– А суды традиционно будут считать все заявления о пытках лишь фантазиями заключен-
ных, желающих отказаться от своих показаний. За время подготовки фильма все высту-
пившие в зале суда свидетели были подвергнуты очередным расправам. Свидетель
Данилян за свои откровения в суде был помещен в карцер, свидетель Фомин уже второй
год содержится в одиночной камере только за то, что в 2008 году дал откровенные пока-
зания по делу мэра (г. Слюдянки – Ред.) Сайкова. Одному из свидетелей пыток по возвра-
щению с допроса в суде сокамерники выбили зубы. А свидетель пыток Юрий
Смаржевский по возвращению в исправительную колонию № 3 был помещен в штраф-
ной изолятор…

Комментарий авторов фильма 

о последствиях дачи показаний 

для осужденных:
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Розыев Батыр, бывший заключенный:
– всё, что я сейчас увидел на экране, это не

только ведь в Иркутске. Я во владимирской
области проехал четыре колонии и два СИЗО.
всё, что здесь показали, всё имеет место быть
во владимирской области. Там нет ни одной
зоны, где бы ни применялось физическое
насилие. Ежегодно оттуда направляются
порядка полутора-двух тысячи жалоб в орга-
ны прокуратуры, но после этих жалоб насту-
пает плачевный конец. Я сейчас освободился
из единого помещения камерного типа, нас
четверых туда отправили за два месяца до
свободы с вязников за то, что обратились в
четыре организации, то есть к Лукину,
Генеральному прокурору, к Пономареву в
Фонд заключенных и в общественную палату
при владимирской области. По приезду нас
всех четверых били. 

Сейчас у меня в руках жалоба. вчера адво-
кат зашел и взял жалобы объяснительные тех
осужденных, которые подтвердили мои пока-
зания. Туда приезжал прокурор С., я заявил,
что у меня все вещи отняли, все посылки, что
я был избит. Я разделся, показал все побои,
мне заявили, как ты докажешь? Я сказал, что
есть осужденные, которые слышали, видели,
но вчера их избили очень жестоко. Это седь-
мая колония, пос. Патино владимирской
области… Чтобы как-то воздействовать на
эту ситуацию, мы пытались писать обращение
непосредственно президенту, но, увы,
результатов никаких. Я могу только сказать,
то, что здесь показывают, это, наверное, во
всей России так.

Валерий Борщов, Фонд «Социальное
партнерство»:

– Спасибо вам за этот фильм, это очень
важно. Из Генеральной прокуратуры звонили
сегодня утром. Хотел прийти зам. начальника
управления, к сожалению, там их собирают,
но он попросил передать этот фильм, я ему
передам. Мне кажется, этот фильм – важное
событие, и он не может пройти мимо. 

Ситуация действительно критичная. Пытки
стали будничным явлением. вы знаете, мы все
время пытаемся найти механизм борьбы с
пытками, в свое время решили, что главное
зло, одно из главных зол – секции дисципли-
ны и порядка. Бились много лет. вроде бы
добились. Но теперь они под другой эгидой.
То есть пытки не прекращаются. 

в чем, мне кажется, главная причина?
Главная причина в том, что по реформе пени-
тенциарной системы, которая была объявле-
на в конце 90-х годов по требованию Совета
Европы, мы подписали условия – отделение
следствия от тюрьмы. вот этого не произош-
ло. Любой человек, любой сотрудник пени-
тенциарной системы на вопрос: «Кто главный
в СИЗО, кто главный в колонии?» – ответит –
оперативник. Это самый главный человек,
который определяет ситуацию, в которой
действительно он иногда главнее начальника
колонии, начальника СИЗО. А оперативник
выполняет волю следствия. 

вот мы занимались делом Магнитского,
наша общественная наблюдательная комис-
сия. Да, там тоже создавали пресс-хату. К
Магнитскому и его сокамернику поместили
одного человека, они всю ночь не спали, он
придирался к Магнитскому. Слава богу, там
не произошло избиения, его утром вывели,
но эта практика существует. во всем этом дей-

ствительно главенствует следователь.
Именно следователь Сильченко дал указание
не проводить необходимые медицинские
мероприятия Магнитскому – УЗИ, вследствие
чего он умер. 

Дело Трифоновой – тоже смерть по вине
следствия. врачи написали, что она в тяже-
лейшем состоянии, врачи из 20-й больницы.
Полковник Рябцев пишет информационное
письмо, что СМИ говорят о том, что якобы
Трифонова в тяжелом состоянии и может
умереть и прочее, и что сотрудники УФСИН
там тоже подкуплены… После общения
Рябцева с врачом 20-й больницы последний
написал, что Трифонова чувствует себя нор-
мально. Ее поместили в больницу Матросской
тишины, и она вскоре умерла. 

Проблема именно в этом – надо отделить
следствие от тюрьмы. Лишить следователя
тех полномочий, а он обладает огромнейши-
ми полномочиями, вплоть до того, что даже
указывает, может ли адвокат встретиться 
с подследственным или не может, что 
абсолютно не законно, но, тем не менее, это 
происходит. 

вот здесь показывали по поводу изнасило-
вания. Это трудно доказываемые факты. в
2005 году мы были в Льговской колонии, нам
удалось поговорить с человеком, который
признался, что он выполнял указания капита-
на по изнасилованию. Со мной был предста-
витель Уполномоченного по правам челове-
ка, мы вдвоем с ним говорили. Мы передали
150 заявлений в Генеральную прокуратуру. Я
лично говорил на эту тему с заместителем
генерального прокурора Фридинским. Я
лично говорил с директором ФСИН Кали -

Выдержки из стенограммы 
заседания Круглого стола 
после просмотра фильма

«Иркутское СИЗО.
Территория пыток»

Дословно
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ниным, передал ему бумагу. И что вы думаете,
этот факт расследовался? Увы. Хотя это был, в
общем-то, кричащий факт. И это в большой
степени тревожит. Продолжается это? Да. 

вот сейчас, слава богу, есть общественная
наблюдательная комиссия. Мы сейчас в
Матросской тишине следим за делом К. Оно,
на мой взгляд, абсолютно надуманное, там
конфликт интересов с врачами, ему тоже
устроили пресс-хату, мы это отследили и
добились перевода его в другую тюрьму, сей-
час он в другом следственном изоляторе. То
есть процесс этот продолжается, повторяю,
самое главное – надо добиться отделения
следствия от тюрьмы и упразднить или, по
крайней мере, снизить влияние оперативной
службы. Хотя есть такой пример Польши, там
оперативная служба вообще упразднена. 

Сергей Беляк, адвокат:
– Я для затравки скажу следующее: конеч-

но, это система. И мы хотели привлечь внима-
ние не к фильму как к таковому, а к теме.
Потому что фильм-то фильмом. Делали его,
видите, там заслуга адвокатов. Они тайком
снимали, троих адвокатов отстранили от уча-
стия в конкретном этом деле, где выступали
эти разработчики, что редкостью является.
Там удалось вытащить разработчиков, и раз-
работчики согласились дать показания, но вы
заметили, что о самом этом дело даже не
говорится, мы не защищаем конкретно этих
людей, кто там фигурант этого дела – подпол-
ковник, полковник, там еще кто-то. Дело в
принципе, дело в системе, дело в проблема-
тике, что насилие, избиения, пытки имеют
место быть. 

Сейчас новое руководство ФСИН пытается
что-то предпринять. Я удивлен, почему
Иркутск был обойден стороной, когда Реймер
поувольнял массу людей в разных областях и
регионах. Радченко возглавляет управление
в Иркутске, я думаю, руки дойдут, и, может
быть, этот фильм, наш Круглый стол повлияют
на это дело, кадровое дело... Что же касается
самой системы, то это распространенное
явление. в Москве то же самое, есть такой
Андрей Жданов, мэр одного из небольших
городков, который был посажен сразу к реци-
дивисту в камеру и лишен еды и так далее.
Масса, масса случаев. 

Царство небесное Магнитскому, но люди,
попадая здесь в Москве, хоть как-то контро-
лируются, в Москве хоть есть адвокаты, есть

правозащитники, мы беспокоимся, можем
как-то отследить, можем привлечь СМИ,
общественность. А что касается регионов –
там страшное дело. Иркутск, Башкирия,
Чувашия, Мордовия – это чудовищные тюрь-
мы, чудовищные лагеря. 

вот сейчас я вам расскажу следующую исто-
рию. Мы не стали включать в фильм много
разных историй чудовищных, мы просто боя-
лись, что это-то страшно смотреть, а еще что-
то мы, кто делал фильм, создатели фильма –
мы просто боялись. вот допустим, мы гово-
рим про насилие. СИЗО № 6 г. Ангарска, под-
следственных и осужденных в камерах под-
вергают избиениям, выбиванию денег и явок
с повинной, действиям сексуального характе-
ра и разным пыткам со стороны подслед-
ственных, содержащихся в этом СИЗО.
Заставляют писать расписки на имя начальни-
ка СИЗО № 6 полковника При ход ченко в.Н. о
том, что добровольно и без принуждения
вступают в гомосексуальную связь. Расписки
прилагаются. вот расписки, желающим могу
показать. Чудовищные документы, мы просто
не стали приводить, потому что это СИЗО № 6,
а не СИЗО № 1, а во-вторых, это чудовищно.
вот пишет человек: «Начальнику СИЗО № 6
полковнику службы Приходченко в.Н. от под-
следственного М., 83 года рождения, ст. 161, ч.
2, несовершеннолетний. Расписка. Я, М.,
отдался по любви без физического и мораль-
ного давления, 30 декабря 2008 года».

Следующая расписка: «Я, Б., отдался по
любви без физического и морального давле-

ния, 4 апреля 2008 года». Расписка При -
ходченко от подследственного Т., 77 года
рождения, а тот был 88-го. «Я, Т., отдался по
любви без физического и морального воздей-
ствия, 19 января 2008 года». «Я, Д., находясь
на Ангарской ИвС в камере № 12 сделал
минет сокамерникам, 18 марта 2008 года» и
так далее. Целая пачка. Это взрослая колония,
в детской еще хуже. Я все документы отдам
Алексеевой, Поно мареву и Борщеву. Чтобы
представители ФСИН не ко мне шли, а к ним. 

А вот детская колония, называется АвК, 
г. Ангарск. Малолеток вывозили в СИЗО,
чтобы не зачитывать здесь фамилии, вот они
заявления самих детей и мам, это дети 14 лет.
Я скажу, чтобы для экономии времени прочее
не читать и не цитировать, поверьте мне, это
есть. в июле 2008 года группа молодых заклю-
ченных, осужденных подняли, как они тут
пишут, бузу. в детской колонии, в Ангарске.
Подняли бузу почему? Потому что их насило-
вали старшие заключенные, которым уже по
17 – 18 лет, не переведенные еще во взрос-
лые колонии. Их кормили вместе с опущенны-
ми, а надо признать факт, что такая существу-
ет система понятий, поэтому это игнориро-
вать нельзя, их кормили там… общая посуда
была и так далее. Их избивали. И тогда эти
молодые ребята, подняв бузу, потребовали
приезда в колонию Радченко, генерал-лейте-
нанта внутренней службы, начальника мест-
ного УФСИН. Приезжает Радченко 31 июля
2008 года, проводит собрание, этих 45 маль-
чиков собирает в зале, выслушивает их. Они
ему говорят, мы готовы учиться, мы готовы
работать, товарищ генерал, но не надо нас
насиловать, не надо нас бить и делать из нас
опущенных. Он выслушал их слова, сказал,
хорошо. Мы вас поселим в отдельный бокс в
бараке, чтобы вы не мутили, и дальше будете
жить, как вы жили. Хорошо. в ночь с 31 июля
2008 года на 1 августа приехал спецназ ФСИН
в масках и касках. вытащили 14-летних детей
голых, в одних трусах на улицу, избили всех,
посадили в автозаки и увезли, куда б вы дума-
ли? в СИЗО № 1 Иркутска, во взрослую тюрь-
му. При этом оперативники (называются
имена  этих оперативников, их все знают, их
называют сами зэки этого СИЗО, здесь у меня
документы) говорят, сейчас мы вам привезем
девочек, научите их жить. Этих детей приво-
дили в камеры к взрослым, взрослые избива-
ли их и насиловали, в одну камеру к разработ-
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чикам, разумеется, не в общие камеры.
выводили детей на продол, так называемый, 
в коридор, заставляли снимать трусы, штаны,
целовать члены друг другу. Это всё в СИЗО №
1, и это всё было сделано, не побоюсь этого
слова, с ведома, по крайней мере, мягко гово-
рю, Радченко, генерал-лейтенанта. Это было в
2008 году. Об этом говорили их мамы, писали
эти заявления. А потом этих детей заставляли
звонить мамам, чтобы мамы отозвали все
свои заявления. 

Я любого из вас спрошу, а вы бы хотели
предать огласке такую ситуацию со своим
сыном? Конечно, нет. И на этом строится всё.
На этом строится. Мамы прекращают возму-
щаться, писать письма, к правозащитникам
обращаться, а детей, других уже детей всё
равно насилуют. И вот этот поток – он нескон-
чаемый. Как его остановить? Как? вот, навер-
ное, только к общественности обращаться.
Потому что иначе нельзя. Мы говорим с
чиновниками… Реймер не причем тут.
Конечно, он, может быть, наведет порядок,
может быть. Может быть, новый министр
юстиции наведет – Коновалов, может, еще
кто-нибудь наведет – не знаю. Но этих случа-
ев, этих фактов здесь, видите, сколько? Это
всё факты, документы, письма. 

Это – система, и мы просим вас высказать-
ся, я знаю, вижу тут коллег, адвокатов, без-
условно, каждый из них сталкивался с подоб-
ной ситуацией в России, вообще, в целом, в
Москве, в частности. Поэтому я призываю к
солидарности, к сплоченности, с этим надо
покончить. Потому что это может произойти с
каждым из нас, с каждым! С родными нашими,
близкими, детьми, друзьями. Так жить нашим
детям нельзя. Потому что такое будущее нам
не нужно. 

Л.М. Алексееева, председатель Москов -
ской Хельсинкской группы: 

– Я хочу обратить внимание собравшихся
на то, что в стране у нас миллион заключен-
ных, миллион! Это очень много. И это не то
что статичный миллион, а ведь это – одни ухо-
дят, другие приходят. ведь в каждый данный
момент – миллион. А на самом деле через эту
систему проходит огромное число людей,
наших сограждан, наших соотечественников.
И при этом, когда речь идет, скажем, об услов-
но-досрочном освобождении, то там такая
фраза: «Не можем предоставить условно-
досрочного освобождения, потому что чело-

век не осознал свое преступление и не встал
на путь исправления». вот можно в таких
местах людей исправлять или можно только
калечить миллионы? Калечить миллионы,
которые потом выходят с искалеченными
душами, с искалеченной психикой, и мы
среди них живем. А потом удивляемся, поче-
му у нас ничего не получается, когда мы
хотим сделать нашу жизнь лучше.

Евгений Кутузов, бывший заключенный:
– Я, Кутузов Евгений Михайлович, 31 декаб-

ря 2010 года вышел на свободу.
Освобождался из Рязанского СИЗО, где
последние полтора года содержался в оди-
ночной камере. 31 декабря меня выпустили
вот так вот – в спортивном костюме, с 700 руб-
лями в кармане. То, что там происходит – в
Рязанском СИЗО, в Иркутском СИЗО – это
болезнь системы. Это не разово, поверьте. 

в Рязани я тоже прошел 2 колонии, 2 СИЗО,
я сталкивался со всем. все эти катки, которые
здесь показывали, извиняюсь за выражение,
все ломки я прошел на собственной шкуре. У
меня есть документы, подтверждающие все
эти факты. Хотелось бы также обратить вни-
мание правозащитников на то, что какие-то
надежды вы питаете на Реймера или на кого-
то… поверьте, ФСИН коррумпирована
вплоть до Москвы. Я встречался неоднократ-
но с сотрудниками, в том числе из управле-
ния, уже Московского, то есть по всей России.
Направлял им документы, которые просто
игнорируются. Хотя факты налицо. все эти
отчеты, все эти… это всё показуха, просто
показуха. 

Хотелось бы также обратить внимание на
общественно-наблюдательные комиссии,
которые сейчас созданы. Например, в
Рязанской области данную комиссию воз-
главлял непосредственно бывший сотрудник

ФСИН. Я с ними неоднократно сталкивался,
бывшие сотрудники силовых структур, быв-
шие сотрудники ФСИН… фактически – про-
сто бездействие, я могу назвать фамилии
Должук, Ильич, Бобарыкин, который на дан-
ный момент возглавляет комиссию… От
Московской Хельсинкской группы по факту
моего избиения во 2-й колонии приходили
документы, были пересланы в общественно-
наблюдательную комиссию в ноябре 2009
года. Ответ я до сих пор не получил, хотя я
сам туда неоднократно приходил, просил
дать ответ. 

Коррупция, вы не представляете, какой
уровень коррупции… судьи, прокуроры, сле-
дователи. Я говорю не просто голословно, я
располагаю очень многими документами. Я
могу подтвердить все свои слова докумен-
тально. Кроме этого, на данный момент я
представляю интересы большой группы
осужденных и подследственных в двух СИЗО
и в двух колониях непосредственно, и в дру-
гих колониях у меня тоже знакомые есть,
Рязанская область, владимирская область.
Меня очень многие там знают. С этой систе-
мой… ломать нужно систему. Причем с голо-
вы. Никакие другие методы не помогут…
Большое спасибо.

Л.А. Пономарев:
– вы к нам уже приходили, в нашу организа-

цию? вы приходите к нам и приносите эти
бумаги и будем работать вместе, договори-
лись? Мы с вами дальше продолжим обяза-
тельно сотрудничать. Обязательно. 

Адвокат Столбунов: 
– Андрей Столбунов, адвокат, руковожу

общественной организацией «Справедли -
вость». Я хотел пару слов сказать по делу
Бунтова, которое я веду один год. Ровно год
нам понадобился для того, чтобы доказать в
суде, что постановление следователя
Следственного комитета об отказе в возбуж-
дении уголовного дела по факту причинения
телесных повреждений, в том числе и сотруд-
никами ФСИН Тульской области, незаконно.
Следователь Следственного комитета 15 фев-
раля 2010 года проводил проверку, и нами
были обнаружены уникальные формулиров-
ки. Я хочу, чтобы вы оценили. На все синяки,
кровоподтеки, обнаруженные у виталия
Бунтова, формулировка была такая:
«Доступно для причинения собственной
рукой». И на этом основании отказывают в
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возбуждении уголовного дела. А чтобы всё
это закрепить, чтобы собрать такое постанов-
ление, макулатуры побольше, много томов,
следователь берет объяснения у всех долж-
ностных лиц колонии и у двух-трех десятков
осужденных. И кладет это в доказательства.
Противозаконно абсолютно. Уголовно-про-
цессуальное законодательство не предпола-
гает взятие объяснений как доказательств до
возбуждения уголовного дела. А это прикры-
вается, то есть все сотрудники колонии, все
осужденные, которые там сидят, сговорились
между собой, допустим, и говорят: «Не, ниче-
го не было, всё хорошо». И это кладется в
доказательства. 

А доказательства осужденного, который в
синяках и кровоподтеках, «доступны для при-
чинения собственной рукой». вот такие вещи
происходят. Так проверяющие органы прово-
дят проверку по фактам. 

Что послужило нам основанием для побе-
ды в судах городского и районного уровня
Тульского областного суда? Я считаю только
одно, что жалоба виталия Бунтова была ком-
муницирована Европейским судом по правам
человека. И сейчас идет активная переписка
между ЕСПЧ и правительством Российской
Федерации. И они видят, что проигрывают,

потому что наших доказательств больше. И
поэтому суды сейчас принимают просто
законное решение, то есть мы ничего не
хотим противоестественного. 

И сейчас они будут вынуждены возбудить
уголовное дело. И я приложу все силы, чтобы
возбудить уголовное дело не только в отно-
шении сотрудников ФСИН, но еще и следова-
теля, который проводил проверку, который
допустил перекраску камер. Он через два
месяца после событий ходил с ультрафиоле-
товым прибором проверял, есть ли там следы
крови, через два месяца! Он должен был на
следующий день, если не в тот же день это
сделать. То есть все следы уничтожались.
Следователь делал всё, чтобы препятствовать
нам в сборе доказательств. 

Я привез эксперта – врача в колонию, с
боем, три дня этого добивался, чтобы челове-
ка осмотрели, три дня! Наконец мне это уда-
лось, и что вы думаете, я нахожу в материалах
проверки? Рапорт следователя следственно-
го комитета об обнаружении признаков пре-
ступления – превышения должностных пол-
номочий доктором, которого я привез в коло-
нию, чтобы снять побои с этого человека.
Можете представить? Она еще и превысила
полномочия свои. 

вот такие вещи происходят. Поэтому здо-
рово, что мы здесь всё это обсуждаем и что-то
делаем, но как уже было тут сказано очень
правильно, проблема системная, и решать ее
придется системно. Я считаю только ликвида-
ция этой всей системы и создание новой.
Других вариантов нет просто. Спасибо.

Женщина из зала (просит журналистов не
снимать ее на камеру): 

– Наших детей могут убить, понимаете? Мы
– представители родственников и матерей
заключенных, которые уже осуждены и сидят
в колониях Кировской области. Я ничего не
говорю, что Иркутск меньше или хуже. Но что
такое Кировская область, что такое шестерка
в Кировской области, 29-я колония
Кировской области, 27-я колония – это похле-
ще, чем Гуантанамо. И похлеще ГУЛАГа. вот
наши дети сейчас за жалобы сидят в камерах.
Их не сегодня-завтра могут убить... 

Меня волнует судьба и жизнь моего сына,
ее волнует судьба и жизнь ее мужа, понимае-
те? И вот я только и слышу, да, надо, да, надо,
господин Реймер и господа представители
правительства, давайте же меры какие-то
принимать. Одни пустые разговоры. Мы
сидим около часа. Я не вижу никаких резуль-
татов, реальных предложений. А за это время
наших детей могут убить. Понимаете? 

Мне совершенно безразлично, как в даль-
нейшем будут выбирать президента и какая
реформа будет у милиции. Я просто прошу о
помощи!

Л. А. Пономарев: 
– ...Правильно говорит выступавшая сейчас

женщина – сегодня убивают, понимаете? Да,
действительно, политическая система пол-
ностью разбалансирована, да, действительно,
суды не работают, но мы сегодня должны спа-
сать людей, спасать их жизни. И поэтому мы,
правозащитники, работаем каждый день.  

Круглый стол мы проводим, вот этот фильм
показываем, чтобы усилить наше давление на
власть, привлечь внимание общественности. 

Мы уже работаем с вами. Действи тель но вы
правы, и мы останавливали там пытки, и туда
Лукин выезжал. Что мы будем делаем? Мы
будем посылать всем телеграммы, и мы оста-
новим, может быть, на некоторое время наси-
лие в конкретной колонии. Это мы делаем. Но
в соседней колонии назавтра опять начнется
насилие. И вот этим мы заняты каждый день.
И мы делаем это. 
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1. Пыточная практика

Главной проблемой российской пенитенци-
арной системы по-прежнему остается не обо -
сно ванное применение физического и психо-
логического насилия к заключенным. Среди
существующих в России примерно 700 тюрем
и колоний,  около 200 следственных изолято-
ров, составляющих российскую пенитенциар-
ную систему, официально именуемых «уч реж -
дения уголовно-исполнительной сис те мы», а
неофициально, со сталинских времен, назы-
ваемых «зонами», правозащитники на ос нове
многолетнего мониторинга выделили от 40
до 50 так называемых «пресс-зон» или «пы -
точных зон», где заключенные подверга ют ся
жестокому психологическому и физическому
давлению с целью сломить их дух и волю.

При этом жалобы заключенных из этих зон
блокируются: либо подвергаются цензуре
или вовсе не направляются адресатам – орга-
нам власти и правозащитникам. Это фактиче-
ски исключает для заключенных – осужден-
ных и подследственных – защиту их прав,
является грубым нарушением прав заключен-
ных на доступ к правосудию, указывает на
закрытость учреждений уголовно-исполни-
тельной системы. в результате это привело к
аб солютной вседозволенности действий сот -
руд ников администрации уголовно-исправи-
тельных учреждений. Примером вопиющей
жестокости и незаконных действий стали ИК-
6 в Кировской области, ИК-4 во владимирской
области.

вот еще примеры.
СИЗО-3  (следственный изолятор № 3)

Омска.  
По свидетельствам осужденного А. Г.:

«СИЗО-3 используется в Омском УФСИН как
централизованная пыточная тюрьма, в кото-
рой людей готовят к отправке в лагеря или,
напротив, привозят из лагеря, когда человека
надо «надломить» в зависимости от обстоя-
тельств…» Далее он рассказывает, как в 2.00
ночи 7 марта 2009 года в СИЗО прибыли осуж-

денные, которые в нижнем белье были поме-
щены в неотапливаемые помещения (на жар-
гоне «стаканы») при минусовой температуре
воздуха (события происходят в Сибири). До
утра сотрудники СИЗО информировали осуж-
денных о требованиях администрации: пере-
движение только в положении согнувшись,
держа корпус тела параллельно полу, глядя
только в пол, руки за спиной, локтями при-
крывая почки (в противном случае туда нано-
сятся удары); по утрам петь хором гимн
Российской Федерации; проходя мимо каж-
дого сотрудника администрации, кричать
«раз решите»; называть себя унизительными
словами, запрет мусульманам молиться, а
также подписание заявления о выполнении
всех требований  администрации.

За отказ выполнять незаконные требова-
ния администрации осужденные подверга-
лись пыткам, угрозам изнасилования. Так, на
голову Г. надели шапку, а на руки – толстые
рукавицы (чтобы не было следов от наручни-
ков), и в положении – руки за спиной, продев

через них ремень, подняли и подвесили на
оконной решетке. Ему наносили удары и
тянули вниз за ноги, максимально растягивая
связки плечевых суставов. После чего с Г.
сняли наручники, раздели догола и дали
понять о намерении изнасиловать. в резуль-
тате Г. подписал заявление о сотрудничестве
с администрацией СИЗО. все действия по
избиению и унижению осужденных сотрудни-
ки администрации снимали на камеру
мобильного телефона. Г. заставили написать
объяснительную и оговорить себя в том, что
он совершил нарушение режима содержания
– на основании чего был водворен в карцер.
всё это продолжалось до ночи, а перед
водворением в карцер Г. заставляли кричать
на пределе голосовых связок. Этого добива-
лись выкручиванием суставов рук и ног, паль-
цев, показывая, что именно с такой гром-
костью Г. должен говорить и отвечать на
вопросы сотрудников. в карцере били дваж-
ды в день. На прогулку заключенных выго-
няют собаками и ударами в корпус и голову,
после 15 минут прогулки таким же образом
загоняют обратно в камеру.

По свидетельствам осужденного Т. Г.: осуж-
денному заковывают руки наручниками спе-
реди, на голову одевают противогаз или пла-
стиковый пакет, кладут или привязывают к
столу, срезают штаны, затем активист из
числа осужденных вводит в  задний проход
резиновую дубинку и вбивает с разбегу уда-
ром ноги. Осужденных также заставляют
надевать женские платья, называть себя жен-
скими именами.

Примечание: по обращениям правозащит-
ников в органы власти были проведены про-
верки, однако, из официальных ответов сле-
дует, что «изложенные факты не нашли свое-
го подтверждения».

ИК-3 (колония № 3), Владимирская область.
в сентябре 2010 года у осужденного К. были

обнаружены запрещенные к хранению вещи.
в таких ситуациях к осужденным должны

Кризис российской 
пенитенциарной системы

Доклад Фонда



№ 1-2, февраль-март 2011 г.

Вестник «В защиту прав заключенных»
11

быть применены меры воздействия в виде
беседы, выговора, в исключительных случаях
водворение в штрафной изолятор (ШИЗО).
Однако осужденный К. был подвергнут физи-
ческому насилию, в результате чего он полу-
чил травму, был госпитализирован, где была
проведена операция по удалению селезенки.

Примечание: в настоящее время, в отно-
шении сотрудника колонии возбуждено уго-
ловное дело. 

2. Антигуманная медицина

Правозащитникам продолжают поступать
жалобы от осужденных и их родственников
на плохое лечение в местах лишения свобо-
ды. Жалобы связаны с  некачественным и
несвоевременным лечением, нехваткой
лекарств, отсутствием к больным индивиду-
ального подхода, игнорированием особенно-
стей восприятия организмом больных препа-
ратов и методов лечения. 

Так, например, по свидетельствам осужден-
ного А. Андреева, отбывающего наказание в
ИК-3 г. владимира: А. Андреев страдает тяже-
лой формой туберкулеза  обоих легких в ста-
дии распада. При этом, назначенное ему
лечение неэффективно, поскольку к 8 из
предложенных ему для лечения препаратов
выработана лекарственная устойчивость, при
которой лечение туберкулеза неэффективно,
вместе с тем организм человека ослабевает
от принятия сильных лекарств. На неодно-
кратные просьбы скорректировать лечение
получает отказы. А. Андреев содержится в
отряде строгих условий отбывания наказания
(СУОН). Помещение СУОН состоит из 3 частей:
спальное помещение, общая комната, прогу-
лочный дворик.

Спальное помещение закрыто с 5 утра до 9
вечера, прогулочный дворик открывается
только на 1,5 часа – время прогулки осужден-
ных, в общей комнате осужденные содержат-
ся весь день, с 5 утра до 9 вечера, и тяжело-
больные осужденные лишены возможности
послеобеденного отдыха и сна. Таким обра-
зом, помещение, где содержатся больные
осужденные, не проветривается, что создает
благоприятные условия для развития тубер-
кулеза легких. 

Примечание: по обращениям правозащит-
ников были проведены проверки, по итогам
которых власти сообщили, что нарушений
прав осужденных не установлено.

3. Освобождение осужденных 
от отбывания наказания 
в связи с тяжелой болезнью

Согласно сложившейся в России практике, для
освобождения тяжелобольного осужденного
не достаточно, чтобы его болезнь подпадала
под перечень заболеваний, предусмотренных
постановлением Правительства России № 54.
К сожалению, вся система органов власти
настроена на недопустимость освобождения
лица из мест лишения свободы, даже если
человек смертельно болен. Как правило, осво-
бождаются из колоний люди, которые нахо-
дятся на грани жизни и смерти, которые уми-
рают в  тот же день, либо в течение непродол-
жительного времени после освобождения. 

вот некоторые примеры.
Дело Владимира Гриднева
владимир Гриднев, инвалид 1 группы, ослеп

на оба глаза в период отбывания наказания,
сейчас отбывает наказание в КТБ-1 Крас но яр -
с кого края. На неоднократные обращения с
хо датайствами об освобождении в связи с тя -
же лой болезнью суд отказывает в освобожде-
нии, вопреки медицинскому заключению о
том, что его заболевание подпадает под спи-
сок тяжелейших заболеваний 54-го постанов-
ления пра ви тель ства РФ, и он может быть
пред ставлен к освобождению. Однако суд от -
ка зывает, обосновывая решение тем, что ад -
ми нистрация колонии против освобождения,
т.к. осужденный  может содержаться в колонии.

Дело Дениса Рамазанова
Денис Рамазанов в период отбывания нака-

зания приобрел тяжелые заболевания (тубер-
кулез легких, вИЧ, кандидоз ротовой поло-
сти), подпадающие под перечень заболева-

ний, предусмотренных Постановлением пра-
вительства РФ № 54.

Суд неоднократно отказывает ему в осво-
бождении в связи с тем, что администрация
уч реждения возражает против освобожде-
ния, предоставляя данные о том, что осуж-
денный не встал на путь исправления и у него
имеются непогашенные взыскания; прокура-
тура также возражает против освобождения
Рамазанова.

Сведения о работе Фонда 
«В защиту прав заключенных» 
в марте 2011 года

в марте в Фонд поступило 197 обращения из
мест лишения свободы из разных регионов
России.  Из них (по основной просьбе в
обращении):
– 15 обращений с жалобой на применение
насилия;
– 103 обращения с просьбой оказать юриди-
ческую помощь;
– 53 обращения с просьбой оказать матери-
альную помощь, выслать литературу, книги,
– 16 обращений с жалобами на медицинское
обслуживание;
– 5 – на режим содержания
– 3 – прочее.

По фактам нарушения прав осужденных
направлены обращения в: 
– Генеральную прокуратуру РФ, в След ст вен -
ный комитет РФ, прокурорам субъектов РФ
(Красноярский край, Республика Мор довия,
Республика Коми, владимирская , Ки ровская,
Челябинская, Саратовская, Ке ме ров ская, Ом -
ская, Псковская, Тульская, Твер ская, Мага дан -
ская, Новосибирская области, Ха баровский
край, Алтайский край, Ка бар дино-Балкария,
Сверд ловская, Ярослав ская, Том ская, Бел го -
род ская области, Ставро поль ский край,
ЯНАО, ХМАО);
– директору ФСИН России, начальникам уп -
равлений ФСИН субъектов РФ (Красноярский
край, За бай каль ский край, Республика Коми,
Пермский край, Белгородская, Кемеровская,
вла димирская, Омская, Саратовская, Киров -
ская, Псковская, Томская, Ульяновская, Мага -
дан ская, Ново си бир ская, Тверская, Курган ская,
Свердловская, Ярос лав ская области, ЯНАО); 
– Уполномоченному по правам ребенка Ке ме -
ров ской  области – 1;
– ОНК  Челябинской области – 1.
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По состоянию на 1 января 2011 г. в учреждениях УИС содержалось 
819,2 тыс. человек (– 44,9 тыс. человек к началу года), в том числе: 
в 755 исправительных колониях отбывало наказание 694,5 тыс. чело-
век (– 29,6 тыс. человек); 
– в 160 колониях-поселениях отбывало наказание 49,3 тыс. человек 
(– 3,2 тыс. человек); 
– в 5 ИК для осужденных к пожизненному лишению свободы отбывало
наказание 1739 человек (+ 14 человек); 
в 228 следственных изоляторах и 165 помещениях, функционирующих 
в режиме следственных изоляторов при колониях, содержалось –
118,9 тыс. человек (– 12,4 тыс. человек); 
в 7 тюрьмах отбывало наказание 1,8 тыс. человек (– 1010 человек); 
в 62 воспитательных колониях для несовершеннолетних 4,0 тыс. чело-
век (– 1,9 тыс. человек). 
в учреждениях содержится 66,4 тыс. женщин (– 3,0 тыс. человек), в том
числе 55,4 тыс. осужденных, содержащихся в ИК, и 10,9 тыс. чел., в
отношении которых избрана мера пресечения заключение под стра-
жу, при женских колониях имеется 13 домов ребенка, в которых про-
живает 863 ребенка. 
Медицинское обслуживание осужденных и подследственных обес-
печивают 133 больницы различного профиля, а также медицинские
части или здравпункты в каждом учреждении, 59 лечебных исправи-
тельных учреждений для больных туберкулезом, 9 лечебных исправи-
тельных учреждений для больных наркоманией. 
в состав УИС также входят: 
2467 уголовно-исполнительных инспекций, в которых состоят на
учете 491,9 тыс. человек, осужденных к наказаниям, не связанным с
лишением свободы; 
182 государственных унитарных предприятий исправительных
учреждений, 551 центр трудовой адаптации осужденных, 49 лечеб-
но-, 46 учебно-производственных мастерских. 

При исправительных и воспитательных колониях функционируют 
319 вечерних общеобразовательных школ и 546 учебно-консульта-
ционных пунктов, 339 профессионально-технических училищ, дей-
ствуют 523 храма, 705 молитвенных комнат. 
Штатная численность персонала УИС составляет 346,3 тыс. человек, в
том числе аттестованных сотрудников – 257,1 тыс. человек (кроме
того, переменный состав – 7,1 тыс. человек). 
Медицинское обслуживание личного состава осуществляют 56 учреж-
дений здравоохранения, в том числе 34 центра медицинской и соци-
альной реабилитации, 14 больниц, 5 военно-врачебных комиссий и 3
санатория. 
в составе УИС действуют 8 учреждений высшего профессионального
образования с 7 филиалами, в том числе Академия права и управле-
ния, 74 учебных центров и пунктов, институт повышения квалифика-
ции, научно-исследовательский институт уголовно-исполнительной
системы, научно-исследовательский институт информационных и
производственных технологий (с 3 филиалами). 
Имеется Объединенная редакция, издающая журналы «Преступление
и наказание», «ведомости УИС», газету «Казенный дом». 

Источник: 
ФСИН России

Цифры и факты от ФСИН

в России в прошлом году на 6 процентов уве-
личился уровень смертности в местах лише-
ния свободы. Об этом сообщил на расширен-
ной коллегии ФСИН России начальник управ-
ления Генпрокуратуры Сергей Куде не ев,
отметив, что прокурорами по-прежнему
выявляются нарушения прав граждан на
охрану здоровья. 

«Зачастую используется медицинское обо-
рудование с истекшим сроком годности.
Отсутствуют медицинские препараты и
лекарства, – подчеркнул он. – Неквали фи ци -

ро ванное, несвоевременное оказание меди-
цинской помощи, применение устаревшего
оборудования – являются одной из причин
роста смертности среди осужденных».

«в 2010 году в исправительных учреждениях
умерли 4423 человека. Этот показатель на 6 про-
центов хуже, чем в 2009 году», – отметил Куденеев.

в свою очередь директор ФСИН Александр
Реймер признал, что «действующая система
медицинского обслуживания не может устраи-
вать ни нас, ни тех, кому оно предоставляется».

Источник: ИТАР-ТАСС, официальный сайт ФСИН

Смертность в российских тюрьмах 
возросла на шесть процентов за год

Официально
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Конституционному суду понадобилось более
7 месяцев, чтобы вынести решение по жало-
бе правозащитника. И, на удивление, реше-
ние оказалось в целом не плохое, учитывая
современные тенденции девальвации прав
человека в России. 

Свое определение от 8 февраля 2011 года 
№ 193-О-О Конституционный суд построил на
недавно вынесенном им же постановлении от
29 ноября 2010 года № 20-П, касающемся
запрета всеобщей цензуры переписки заклю-
ченных со своими адвокатами. в этом поста-
новлении высокий Суд дал обязательное кон-
ституционное истолкование закона «О содер-
жании под стражей…», указав, что «… цензура
переписки лица, заключенного под стражу, со
своим адвокатом (защитником) возможна
лишь в случаях, когда у администрации след-
ственного изолятора есть разумные основания
предполагать наличие в переписке недозво-
ленных вложений (что проверяется только в
присутствии самого этого лица), либо имеется
обоснованное подозрение в том, что адвокат
злоупотребляет своей привилегией на адво-
катскую тайну, что такая переписка ставит под
угрозу безопасность следственного изолятора
или носит какой-либо иной противоправный
характер; в таких случаях администрация след-
ственного изолятора обязана принять мотиви-
рованное решение об осуществлении цензуры
и письменно зафиксировать ход и результаты
соответствующих действий». в определении 
№ 193-О-О по жалобе Алексея Соколова
Конституционный суд установил, что «выводы,
к которым пришел Конституционный суд РФ в
постановлении от 29 ноября 2010 года № 20-П,
применимы и к переписке лица, содержащего-
ся под стражей, с другими, помимо адвоката,
адресатами, за исключением указанных в части

Правозащитник Алексей Соколов против 
огульной цензуры переписки заключенных: 
победа в Конституционном суде России

28 июля прошлого года Алексей Соколов обратился в Конституционный суд
РФ. Правозащитник и его адвокат Роман Качанов усомнились в конституцион-
ности части 2 статьи 20 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ 
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений», которая закрепляет, что любая переписка заключенных, 
в отношении которых приговор еще в силу не вступил, подлежит цензуре 
(за исключением ряда государственных органов и Европейского суда по правам человека)… 

Красноярский краевой суд рассмотрел кассационные жалобы Алексея Соколова и адвоката
Романа Качанова на отказ Сосновоборского суда освободить правозащитника условно-досрочно.
в судебном процессе Алексея представляли адвокат валерий Шухардин и исполнительный
директор Общероссийского общественного движения «За права человека», заместитель
председателя правления Фонда «в защиту прав заключенных» Лев Пономарев. По их свиде-
тельству, судья-докладчик нервничал, не давал защитникам Алексея Соколова полностью
излагать свои речи. в суд была представлена новая характеристика на Алексея из КТБ-1
(больница для осужденных), в которой Алексей характеризуется положительно и делается
заключение, что он может быть освобожден условно-досрочно. Однако прокурор выступил
категорически против освобождения, указав, что Алексей Соколов характеризуется отри-
цательно. в этой связи, адвокат валерий Шухардин даже вынужден был в реплике задаться
вопросом, читал ли прокурор последнюю характеристику.
в итоге судьи, посовещавшись примерно 20 минут, приняли определение оставить поста-
новление Сосновоборского суда об отказе Алексею Соколову в УДО в силе.

P.S.

второй статьи 21 Федерального закона «О
содержании под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений»,
согласно которой не подлежат цензуре пред-
ложения, заявления и жалобы, адресованные
прокурору, в суд или иные органы государст-
венной власти, которые имеют право контро-
ля за местами содержания под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых, Уполномоченному
по правам человека в Российской Федерации,
уполномоченным по правам человека в субъ-
ектах Российской Федерации, в Европейский
суд по правам человека». 

Таким образом, рассмотрев доводы жалобы
Алексея Соколова, Конституционный суд при-
шел к выводу, что далеко не вся переписка
заключенных (подозреваемых и обвиняемых)
должна подвергаться цензуре, а только, если к
этому есть законные основания. Причем речь
идет не только о переписке с адвокатами, но и
любыми другими гражданами. Если же есть

основания подвергнуть переписку цензуре,
администрация следственного изолятора обяза-
на принять мотивированное решение об осу-
ществлении цензуры и письменно зафиксиро-
вать ход и результаты соответствующих дей-
ствий. Причем вскрыть письмо сотрудник адми-
нистрации обязан только в присутствии самого
заключенного. 

вынесенное определение по делу Алексея
Соколова (равно как и все решения Консти ту -
ци онного суда) распространяется на всех граж-
дан и должно полностью изменить процедуру
цензуры переписки заключенных,  полностью
ликвидировать систему всеобщей и неограни-
ченной (не дифференцированной) цензуры. 

Нарушение же администрацией СИЗО или
ИвС нового порядка цензуры переписки, на
необходимость соблюдения которого было
прямо указано Конституционным судом,
будет являться незаконным и повлечет за
собой возникновение у заключенного права
обратиться в суд… 

Источник: 
АК «Мастерская судебных тяжб»

Никогда не сдавайся!
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Проблема – в отсутствии
честных строительных
компаний

«Вестник»: Валентин Михайлович,
насколько успешно продвигается про-
ект по заочному трудоустройству лиц,
освобождающихся из мест лишения
свободы?
В. Богдан: Эта программа, которая начала

готовиться уже год назад, была успешно запу-
щена, но ситуация такова, что нам пришлось
ее приостановить – надеюсь, что временно.

В. В чем же дело? В противодействии
ФСИН?
Б. Как раз без содействия руководства

ФСИН Центрального федерального округа,
издавшего соответствующий приказ, мы
ничего не могли бы сделать. Благодаря этому
мы уже получили более 150 заявлений о тру-
доустройстве из колоний, и такие заявления
продолжают поступать до сих пор практиче-
ски каждый день. Суть в том, что после осво-
бождения человек может приехать в данное
место, и его без дальнейших разговоров тру-
доустраивают, и предоставляют хотя бы
минимальные бытовые условия, место в
общежитии – это оптимально, т.к. дает воз-
можность временной регистрации.

В. И что уже удалось?
Б. Мы заключили договор с одной строи-

тельной организацией, сообщившей, что она

готова принять до двухсот пятидесяти чело-
век, и 15 человек мы к ним направили.

В. Почему же программа приостановлена?
Б. К сожалению, тот договор, который мы

заключили с этой организацией (не хочу пока
ее называть, надеюсь, что, может быть, удаст-
ся изменить сложившуюся ситуацию) – это
договор о намерениях, без определенных
обязанностей сторон. Как выяснилось, им
действительно нужна рабочая сила, но пла-
тить рабочим им нечем. в результате, из тру-
доустроенных 15 человек семеро уже ушли от
них, а остальные со дня на день собираются
уходить.

В. Но если так, то почему же они дали
заявку на рабочих?
Б. Полагаю, что рабочая сила им действи-

тельно нужна, но вот платить они не хотят.
Это такая жульническая политика: взять чело-
века, заставить его отработать какое-то
время, а потом – выдавить, не заплатив. Если
такой человек бесправен – мигрант-иностра-
нец, или бывший заключенный без докумен-
тов (а у многих наших подопечных, кроме

справки об освобождении, никаких докумен-
тов и нет), он не сможет отстоять свои права и
добиться оплаты от работодателя. Этим
строительная компания и пользуется. А
новые жертвы среди бесправных слоев все-
гда найдутся. 

видимо, на договор с нами они пошли
именно потому, что почувствовали, что здесь
можно поживиться. Поэтому мы и приостано-
вили проект: мы не хотим выглядеть обман-
щиками ни перед ФСИН, ни, тем более, перед
людьми, которым обещали помощь.

В. Так что все безнадежно?
Б. Мы сейчас ставим вопрос о проверке

законности трудоустройства тех людей, кото-
рых выдавили или выдавливают с работы, не
заплатив. И, главное, пытаемся найти новые
компании, которые вели бы себя честно и с
нами, и с теми людьми, которых мы к ним
направляем. Будем надеяться, что мы их най-
дем. И вот только тогда о продолжении и раз-
витии проекта по заочному трудоустройству
можно будет снова говорить.

Беседовал Николай Гудсков

Валентин Богдан,
юрист Фонда «В защиту прав заключенных»

Социальная адаптация бывших заключенных: успехи и поражения
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При «Законе и порядке» создан настоящий реабилитационный центр, в
который могут обращаться люди, попавшие в разные трудные жизненные
ситуации – и гастарбайтеры, и люди, потерявшие документы, но в первую
очередь – бывшие заключенные. Здесь в течение месяца они смогут жить
и будут иметь возможность решить самые насущные проблемы, в первую
очередь, найти постоянную работу и жилье. Основное условие – никакого
алкоголя и наркотиков, при его нарушении организация отказывается от
оказания помощи – хочешь выпивать или колоться – помогай себе сам!

Пока что реабилитационный центр располагается в квартире, имею-
щейся в распоряжении организации, но ситуация меняется: городские
власти выделили организации в безвозмездную аренду с перспективой
последующей приватизации здание бывшего детского сада площадью
500 квадратных метров. в здании предполагается устроить комнаты для
проживания 30 – 40 человек, юридическую приемную и разместить прав-
ление организации.

Правда, преувеличивать доброту властей не стоит: дом долго стоял без
хозяина, несколько раз горел и, кроме стен, там остались целыми разве что
перила. Долгое время он служил исключительно как приют для наркоманов.
все коммуникации разрушены, и ремонт предстоит нешуточный и не дешевый.
Однако, если найдется достаточно местных благотворителей, заинтересован-
ных в общем улучшении ситуации в городе, эти проблемы будут решены.

Жители окружающих домов довольны: вместо наркоманов будут жить
люди, соблюдающие какой-то порядок. А тем, что здесь будут находиться
бывшие заключенные, нижнетагильцев не напугать: город окружен коль-
цом колоний, и освободившиеся из мест заключения в Нижнем Тагиле
встречаются очень часто. Попадая в город, они не находят себе места в
жизни, и или попадают в бомжи и спиваются, или вынужденно возвра-
щаются в преступную среду и, в конце концов, обратно в колонию… 

Такие районы, как поселок Кирпичный, где скапливаются бомжи и
наркоманы, сами нуждаются в реабилитации! Так что реабилитацион-
ный центр вместо подозрительных развалин – это как раз некоторая
гарантия сохранения в районе тех закона и порядка, которых местным
обитателям сильно не хватает.

К. Сиамский

Реабилитационный
центр 
в Нижнем Тагиле
Реабилитация людей, освобождающихся из мест
заключения, – направление для российских обществен-
ных организаций новое. Более того, казалось бы,
неподъемное – здесь требуются такие вложения
средств, которыми наша общественность не обладает.
Но, оказывается, всё возможно, было бы желание. 
Это показывает опыт Автономной некоммерческой
организации по защите прав заключенных и лиц, 
попавших в экстремальные ситуации «Закон и порядок»,
действующей в старинном уральском городе Нижний
Тагил (директор – Борис Влади ми ро вич Шабаршин).

Оградиться от этого
невозможно, лучше
протянуть руку
помощи

Реабилитационные центры для бывших осуж-
денных необходимы, потому что люди, освобож-
дающиеся из мест лишения свободы, имеют
очень много проблем, которые самостоятельно
решить не могут. В таких центрах им должна
быть оказана психологическая, социальная
помощь, помощь в восстановлении документов,
социальных связей, в восстановлении прав на
жилье, у кого оно утеряно. 

Также нужна юридическая помощь, если кто-то имеет паспорт быв-
ших союзных республик. Нужна помощь медиков, потому что
люди, освобождающиеся из мест заключения, страдают от гепати-
та, вИЧ-инфекции, туберкулеза. Их нужно направлять в медицин-
ские учреждения. в нашем Реабилитационном центре мы стараем-
ся помочь бывшим заключенным в восстановлении документов,
даем временную регистрацию по месту проживания, предостав-
ляем спальное место и горячее питание. Они проходят обследова-
ние на туберкулез, на вИЧ-инфекцию. всё это на договорных осно-
вах с медучреждениями, с поликлиниками, с больницами, а также с
УФСИН, ГУвД, УФМС. вот сейчас оформляем несколько человек в
Дом инвалидов. Один человек с этим не справится. Мы знаем, как
это сложно, бюрократическая машина сильная у нас. Поэтому
помогаем и, если, допустим, организация пишет какой-то запрос
или какое-то ходатайство, оно уже имеет большую силу, чем чело-
век физически сам бы это сделал. Молодые люди, которые прихо-
дят из колоний, многого не знают, и поэтому без помощи социаль-
ных работников они не могут ничего делать. Мы учим человека
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находить пути решения. Направляем его, чтобы он дальше мог само-
стоятельно идти и уже знал, куда ему обратиться с тем или иным
вопросом. А поначалу даже за руку сопровождаем, особенно молодых
ребят, которые не знают, в какие двери, в какой кабинет зайти, как раз-
говаривать с чиновниками. 

Поэтому таких центров нужно побольше, а насколько я знаю, их у
нас очень мало. 

Основная проблема – финансирование. У нас нет постоянного госу-
дарственного финансирования, мы получаем небольшие гранты, даже
не можем набрать штатных сотрудников. Нужны штатный психолог,
социальные работники, завхоз, медик, юрист обязательно. Кроме того,
у многих, кто приходит, возникают проблемы с алкоголем – нужен
нарколог. Людям, которые находятся в заключении, надо задуматься о
здоровом образе жизни уже там, потому что, освобождаясь, человек
выходит с волчьим билетом, а если он еще и выпивает, то трудо-
устроиться ему практически невозможно. 

Одна из больших проблем – трудоустройство бывших осужденных,
поэтому в настоящее время назрел вопрос о создании собственных
рабочих мест, собственных автомастерских, строительных бригад, фер-
мерских хозяйств. Ни для кого не секрет, что попадают в места лишения
свободы в основном в наркотическом и алкогольном опьянении, потому
что очень мало людей совершают преступление в трезвом виде, а там
еще могут быть дружки. Эту проблему нам как организации самостоя-

тельно решить трудно, нужно взаимодействие с другими учреждениями,
в том числе медицинскими, чтобы даже просто помогать смотреть на мир
трезвым взглядом, чтобы он хотя бы медикаментозно остановился
поначалу. Потому что сначала возникает физическая зависимость, а
потом психологическая. Человек физически освобождается, а мы психо-
логические условия создаем, чтобы человек по-другому посмотрел на
мир. У нас есть и походы в театр, культмассовые мероприятия, просмотр
исторических фильмов, на библейские темы, просто добрые советские
фильмы, и общение нормальное, без блатного жаргона, стараемся при-
вивать ребятам новое мировоззрение. 

Обязательно нужен такой алгоритм взаимодействия общественной
организации и государственной структуры. Когда государственные
структуры одни этим занимались, результатов не было. У нас в городе

при МвД был такой реабилитационный центр, но результатов ника-
ких. Отдельная общественная организация тоже не может справиться
с этой трудной задачей, потому что, как я уже сказала, никаких финан-
сов нет. А вот когда происходит взаимодействие общественной орга-
низации при финансовой поддержке государства и при договорных
отношениях с МвД, ГУвД, УФСИН, с медицинскими учреждениями, с
управлением федеральной миграционной службы, с другими, тогда
действительно возможен положительный результат. Потому что в
общественной организации работают люди, которые душевно заинте-
ресованы в этом. Госструктуры, глядя на нас, тоже помогают, не могу
сказать, что не помогают, идут навстречу и, видя плоды положитель-
ные, они понимают, что это самый лучший симбиоз.

Что касается финансовой помощи, то в первую очередь нужно само
помещение реабилитационного центра, построить его очень тяжело.
Нам муниципальная власть выделила 9 квартир, они все были в забро-
шенном состоянии. Мы очень хотели, чтобы нам весь дом передали,
было бы вообще замечательно, потому что желающих пройти курс
реабилитации с проживанием очень много. И вторая часть – это
зарплата какая-то сотрудникам, чтобы были постоянно штатные
сотрудники. И конечно, обустройство самого центра, бытовая техника,
предметы первой необходимости тем, кто приходит, потому что мы
знаем, что всё это нужно человеку. Ему надо помочь продержаться
какое-то время, чтобы он мог найти работу, восстановить документы,
первоначальные деньги ему нужны. 

Но мы знаем, что особенно в наше время, при экономическом кризисе,
очень трудно найти работу, люди теряют работу, безработица. Человек
после отбытия срока наказания самостоятельно устроиться вообще не
может, походит, поищет, максимум, что они могут найти, это работа груз-
чика… А мы даже сейчас находим им рабочие места, но это временные
места. Это на стройках, на укладке плитки… Мы сейчас идем в направле-
нии создания собственных рабочих мест, чтобы у нас было помещение
под автомастерские, у нас сейчас развивается фермерское хозяйство в
Старом Осколе и под воронежем. в одном месте идет выращивание быч-
ков, поросят… А вот в Явном у нас выращивание живой рыбы – осетра,
это экологически чистый продукт, не портим природу… И если расши-
рить это производство, оно сейчас в зачаточном состоянии, если бы
были финансы, мы могли бы трудоустроить туда ребят, тех, кто хочет
жить и работать в сельской местности. А кто хочет – в городе – в таких же
автомастерских или в строительных бригадах. Нужны инструменты,
нужны места для этих помещений. 

И тогда мы могли бы трудоустраивать молодых, тех, кто находится в
расцвете сил, чтобы ребята могли встать на ноги, сами зарабатывать и
выделять деньги для нужд реабилитационного центра, то есть пойдет
самофинансирование, заинтересованность будет у тех, кто приходит,
и заинтересованность будет у тех, кто работает на этих местах, потому
что они могут оставаться и дальше также продолжать работать. А
могут развивать в дальнейшем какое-то собственное производство.
То есть это такая хорошая зависимость . 

Очень нужна поддержка государства в этом направлении, потому
что жалко видеть, когда ребята, помыкавшись, опять возвращаются на
преступный путь. И, к сожалению, в России рецидива 32 процента, в то
время как в странах Западной Европы, где есть этот алгоритм – обще-
ственная организация и госструктура, у них всего 7 процентов реци-
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дива. То есть это уже давно выработанные стратегия и тактика, а у нас
в стране пока этого нет.

в нашей организации, кстати говоря, рецидива – процента три,
потому что мы, как можем, прослеживаем дальнейшую жизнь тех, кто
у нас побывал, тех, кто прошел курс реабилитации. Попадают, но
намного меньше, чем те, кто не проходил, потому что, если у человека
есть желание оставить преступный путь и нормально жить дальше,
Центр дает ему большую возможность первое время оглядеться,
решить какие-то свои вопросы, а потом многие ребята и женятся, у нас
очень много таких случаев… Приезжал к нам недавно один наш быв-
ший воспитанник на машине-девятке – благодарил, он женился, ребе-
нок родился, хорошая работа. Я очень рада за таких ребят… Если даже
один из ста так вот пойдет, то не зря всё это мы делаем. 

Приезжают из разных областей, но в основном, конечно, больше из
нашей, потому что это наша программа социального сопровождения.
Почему я так ее называю? Потому что именно сопровождать людей
надо, помогать им в решении разных вопросов. Мы начинаем с того,
что посещаем колонию, знакомимся с потенциальными нашими кли-
ентами. С теми, кто захочет прийти после освобождения в наш Центр
и пройти курс реабилитации. Бывает, что по письмам или по «сарафан-
ному радио» про Центр узнают, приезжают из других областей.
Естественно, мы не отказываем, у нас нет ограничений ни в возраст-
ной категории, ни в вероисповедании, ни в местонахождении челове-
ка, где он находился, где он отбывал наказание. У нас есть только огра-
ничение по наполняемости. Мы можем принять где-то максимум 35
человек. И, конечно, мы очень желали бы, чтобы побольше нам выде-
лили квартир, чтобы мы могли больше принять желающих. 

Сейчас, я надеюсь, мы вошли в региональную программу по соци-
альной реабилитации и адаптации бывших осужденных, потому что
уже все инстанции прошли, осталось подпись губернатора получить.
Должно быть более стабильное финансирование. И, слава богу, что
власти обратили внимание на эту проблему. Начиная с президента. Мы
знаем, он уже неоднократно поднимал этот вопрос, на местах мы
видим, что все-таки забили тревогу. Потому что большинство заклю-
ченных – работоспособные молодые люди. И если мы им не поможем,
то мы сами можем потом стать жертвами этих людей. Поэтому ограж-
даться от того, что кто-то наркоман, кто-то осужденный, мы просто не
можем, они члены общества, они живут рядом с нами и оградиться от
этого невозможно, по-моему, лучше протянуть руку помощи. 

Если у человека нет никаких проблем с алкоголем  или неадекватно-
го поведения, по моим наблюдениям, самый лучший срок нахождения
в нашем Центре – это до года. Больше не надо, потому что человек при-
спосабливается к тому, что за него кто-то что-то решает, проживание
есть, питание есть, он разучивается жить самостоятельно. А наша зада-
ча – научить его жить самостоятельно. Поэтому год – самый оптималь-
ный период. Но опять же инвалиды – куда мы их выгоним? На улицу?
Нет, конечно. А чтобы получить место в Доме инвалидов или в Доме
престарелых, для этого нужны огромные усилия и уйма времени.

Интересно наблюдать, как они посещают театры. Многие вообще в
театре ни разу не были. Помню у нас один был реабилитант, ему уже
под 70 лет было. Так вот он пришел в театр, смотрит, как будто это что-
то вообще из области фантастики. Говорит, я в театре-то никогда не
был. Приятно было видеть положительные эмоции человека, все-таки

побывал в театре. Иногда прямо строго говорю, чтобы шли туда, пото-
му что искусство нужно всем. И это тоже, мне кажется, один из шагов
адаптации людей. Стараемся, чтобы они в кино ходили. День города
был, ходили ребята. На разных площадках побывали, на разных кон-
курсах, на концертах…

Летом на речку ездят. У нас нет такого, как в тюрьме, вот зашли и нику-
да не выйти, ни зайти. Да, у нас в 11 часов вечера дверь закрывается, но,
если человек предупреждает, что он задержится, или у кого-то остался
переночевать, то это нормально всё. Главное, чтобы предупреждал. А
так… встречаются с девушками, естественно, молодые ребята. Я только
рада за них, когда создаются семьи. Подходят, спрашивают: «Наталья
викторовна, а что мне купить?» – советуются даже с подарками. 

У нас договор с театром оперы и балета уже вот лет, наверное,
шесть точно. Мы посещаем бесплатно спектакли нашего воронежско-
го театра. Это прекрасные спектакли. Я сама ходила, очень даже инте-
ресно. Последний раз мы были на балете «Ангелы смерти». Это рок-
балет против наркотиков, молодежи нравится. А сейчас идут перего-
воры с театром драмы. Я думаю, с этого сезона будем посещать спек-
такли этого театра. 

Динамика видна, приходят все какие-то зажатые, скукоженные, лиш-
нее слово боятся сказать или что-то спросить. Постепенно видишь, как
человек расправляется. Особенно те, еще раз подчеркиваю, у кого есть
желание жить по-человечески. Без желания тут бесполезно, ничего не
сделаешь, никого не реабилитируешь. А те, кто хочет этого, прямо
видишь, как это происходит: даже заработал первую зарплату, что-то
покупает на общий стол, приносит, потому что питаются все вместе в
столовой. И дальше – больше, видишь уже кто-то курить бросает,
несмотря на то, что, может, несколько десятков лет курил. всё равно
видно, видно это. И уходят, у кого жилье есть, квартиры есть, пусть не
одни они там живут, с родителями, кто-то в сельской местности, но, тем
не менее, устраиваются нормально. Иногда попадают обратно в коло-
нию, пишут письма покаянные из зоны. вот не слушались, вот выпива-
ли, вот освободимся, придем, будем такие хорошие, положительные,
белые, пушистые. Хотелось бы в это верить. Динамика положительная,
видно ее. Конечно, не скажу, что сто процентов. Такого не бывает. Но
большинство все равно нормальные ребята. 

Одним еще из направлений деятельности нашей организации
является профилактика преступности и наркомании среди молодежи в
учебных заведениях города. все-таки, наверное, лучше проводить
такие профилактические мероприятия, чем потом помогать реабилити-
роваться тем, кто попадает за решетку. На эти  мероприятия мы берем
очень красивые выдвижные штендеры, показываем ребятам фильмы о
вреде наркотиков. Мы приводим ребят из Бобровской колонии, кото-
рые побывали в тех местах, и они рассказывают, какова жизнь за решет-
кой. Как-то раз мы после таких профилактических мероприятий свози-
ли школьников из 38-й школы города воронежа в Бобровскую колонию,
чтобы они посмотрели, какие условия, чтобы пообщались с ребятами. И
вот один такой шумный слишком школьник был. А когда съездил в эту
колонию, приехал и говорит: «Туда не то, что попадать, туда и ездить не
стоит». видно по нему было, что очень сильно дошло. И одна девочка
нам написала: «Предупрежден – значит – вооружен». 

Наталья Малахова, 
генеральный директор Реабилитационного центра для бывших осужденных,

г. воронеж  (запись для радиопередачи «Облака») 
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Начальнику ФСИН России
генерал-полковнику внутренней службы 

А.А. Реймеру от осужденного
владимира Николаевича Токарева, 
9 мая 1954 г.р., ранее не судимого, 

находящегося в ФБУ ИЗ-23/1 
с 28 ноября 2008 года.

КОНЦЕПЦИЯ-ПРОЕКТ
Уважаемый Александр Александрович!
Обращение к вам сложилось после дли-

тельного продуманного анализа федераль-
ных программ правительства России по
реформированию федеральных структур, в
том числе службы ГУФСИН РФ.

За 27 месяцев пребывания в СИЗО
Краснодара встречался с людьми, известны-
ми мне по гражданской деятельности в
совместных проектах экономического разви-
тия региона юга России. Это высокообразо-
ванный аналитик, юрист, руководители круп-
ных строительных компаний. Мы подробно и
детально обсуждали варианты и последствия
положительного эффекта для УФСИН РФ и для
юга России от предлагаемого нами в ответ на
призывы о модернизации ФСИН РФ Пре зи -
ден та России Д.А. Медведева проекта.

Суть проекта заключается в создании пер-
вых на юге России строительно-исправитель-
ных учреждений – ОсобоСпецСтрой Службы
исполнения наказания (ОСС-СИН) «Регион
Юг» и последующего проектного сопровож-
дения. А именно: специальных подразделе-
ний-учреждений, которые будут созданы для
участия в работах на постоянной основе по
строительству объектов по генеральным под-
рядным и субподрядным договорам, согла-
шениям со структурами заказчиков в регионе
Краснодарского края и Республики Адыгея.

весь комплект работ будет востребован с
учетом постоянной и нарастающей необходи-
мости использования ручного физического
труда в большом объеме в общестроитель-
ных и вспомогательных работах при модер-
низации объектов инфраструктурного, же -
лез нодорожного и автодорожного строи-
тельства, коммуникационного назначения на
всех объектах зимних Олимпийских игр 2014
года в Сочи.

Предлагаемая структура могла бы обеспечить:
1. Практическое выполнение модерниза-

ции и либерализации в системе исполнения
наказаний. в случае успеха – распростране-
ние во всей системе ФСИН в России, в других
проектах федерального масштаба.

2. Предлагаемый проект ОСС-СИН в
Красно дарском крае, Республике Адыгея и
других регионах может получить вне конкур-
сов и тендеров заказы и финансирование,
начать общестроительные, инженерные и
тех нические работы, где не требуется высо-
коквалифицированная трудовая сила. Такие
объемы на объектах будут прогрессивно
нарастать по мере приближения 2014, 2018
годов.

3. Создание ОСС-СИН «Регион Юг» и его
инфраструктуры для размещения, обустрой-
ства и оснащения спецстройподразделения
численностью от 2000 до 5000 человек не тре-
бует длительного времени для организации:
2 – 3 месяца дислокации. в 2008 – 2010 годах
предпринимались попытки изыскать недоро-
гую стабильную рабочую силу за счет эмиг-
рантов, студенческих отрядов и иных путей,
но это не оправдало себя. Нарастание боль-
ших объемов требует от заинтересованных в
конечном результате государственных заказ-
чиков поиска рабочих ресурсов – этот проект
серьезная и полезная гарантия в этом.

ОСС-СИН «Регион Юг» в части организации
охраны и содержания рабочего контингента
имеет все преимущества. Электронный конт-
роль и видеонаблюдение позволят изменить
затраты при создании социально-организа-
ционной и охранной системы на месте дисло-
кации структуры на территории. 

4. Эта программа позволит использовать
ранее подготовленные к применению систе-
мы электронного слежения за перемещением
(СЭС). Применение системы индивидуального
слежения в локальном пространстве на тер-
ритории работы ОСС-СИН позволит приобре-
сти необходимый опыт применения и обслу-
живания системы во всей структуре ФСИН, в
аналогичных подразделениях на других объ-
ектах в России. 

5. ОСС-СИН может быть сформирован толь-
ко из предварительно отобранных осужден-
ных, добровольно желающих (по контракту)
отрабатывать наказание по приговорам
судов. При обязательном обучении и получе-
нии аттестации в ОСС-СИН, в соответствии с
необходимыми нормами и положениями. 

Для обеспечения среднего технического
звена управления в структуре необходимо
использовать осужденных, имеющих выс-
шее, техническое и экономическое образо-
вание. в конкурс на работу в ОСС-СИН целе-
сообразно привлекать осужденных на срок
от 3 до 10 лет, в первую очередь из числа
впервые осужденных, имеющих образова-
ние и специальности в профильных для
работы направлениях. в конкурсе на работу
необходимо вести отбор с учетом возраста с
18 до 55 лет. 

6. ОСС-СИН «Регион Юг» – самоокупаемый
комплекс, который в период деятельности
обязан и сможет обеспечить свое развитие,
оплату работающих с учетом нормативов
государственных тарифов на оплату труда в
строительстве. 

7. Организационно-инфраструктурные
затраты при создании социально-хозяйствен-
ной сферы возможно сократить при достиже-
нии соглашений по генеральным подрядным
строительным контрактам. Необходимо
согласовать и решить вопрос получения в
лизинг сборно-комплексного жилья, админи-
стративных, хозяйственно-технических поме-
щений для организации размещения и обу-
стройства ОСС-СИН. Погашение лизинга –
объемами выполнения подрядных договоров
на объектах. Для снижения дальнейших
затрат необходимо учитывать, что примене-
ние СЭС и видеонаблюдения, мобильных СЭС
при выездах на объекты строительства поз-
волит уменьшить численность обслуживаю-
щего и охранного персонала.

8. Полное хозяйственно-техническое обес-
печение за счет обязательного привлечения
кон тингента осужденных, находящихся на по -
се лении. Это также факторы экономии финан-
совых средств и консолидации контроля.

Мы хотим и можем быть
полезны стране

Эй, начальник!
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Подразделение ОСС-СИН позволит за счет
самофинансирования гасить финансовые
долги в безналичной форме для работающих
осужденных, имеющих по приговору реше-
ния к выплатам материальных убытков, обес-
печить реальную материальную помощь
своим семьям. При освобождении на кредит-
ной карте будут денежные средства на даль-
нейшую первичную гражданскую реабилита-
цию. Отработав шим в ОСС-СИН «Регион Юг»
будут выданы характеристики, рекоменда-
ции. Эти позиции необходимо законодатель-
но закрепить в положении по стимулирова-
нию трудового исправления за совершенные
деяния в виде законодательного решения о
зачете: 1 день за 2 дня. По освобождению
полученные профессии позволят реально
найти гражданскую работу. 

9. Очевидно, что лишь начальный, органи-
зационный период требует финансовых
затрат на создание инфраструктуры ОСС-
СИН. Применение тарифов и работа по госу-
дарственным расценкам позволит практиче-
ски исключить необходимость участия в тен-
дерах по получению подрядных работ.
Осуществлять отчеты по выполненным объ-
ектам, по финансированию строительства
обязательно с участием ФСИН РФ по итогам
выполненных работ.

10. Практический опыт может быть оценен
уже с 2012 года, что даст возможность транс-
формировать его на всю систему ФСИН Рос -
сии, позволит изменить системный подход к
заявленным принципам о либерализации и
гуманизации подхода к трудовому исправле-
нию осужденных. Это обеспечит на междуна-
родном уровне изменение авторитета рос-

Проект в.Н. Токарева предоставлен нам общественной организацией «Матери в защиту
прав задержанных, подследственных и осужденных», председатель Татьяна Рудакова – лау-
реат премии «Символ свободы».

От редакции: 

сийской системы исполнения наказаний.
Доб ровольно-контрактная схема привлече-
ния к труду и современная организация со -
дер жания и работ в ОСС-СИН исключат тол -
ко ва ния о принуждении к труду. 

всё будет иметь большую открытость и
доступность для общественного контроля,
для прессы, телевидения и всех, кому
необходимо видеть результат. в том числе
для родственников и близких осужденных. 

Этот опыт может быть полезен для тиражи-
рования в СИН РФ на других территориях
при реализации крупных федеральных
строительных проектов в автодорожном
строительстве, транспортной инфраструкту-
ре, при возведении спортивных объектов, в
развитии морских портов, в лесном, речном
и иных масштабных плановых проектах.
Позволит реально задействовать до 40 – 50%
осужденных в полезном созидании значимых
для страны проектов.

Основной глобальный принцип предложе-
ния – это возможность резко снизить нагруз-
ку на федеральный бюджет России, ответить
конкретными и реальными изменениями в
системе исполнения наказаний инициативам
президента России по изменению положе-
ния дел в этой части гражданского общества
страны, где находится немалая часть трудо-
способного мужского населения. Это и есть

гуманизация системы, предложенная прези -
дентом Российской Федерации в 2008 году. 

в настоящее время складывается положи-
тельная обстановка для работы над конкрет-
ным анализом этой актуальной темы и подго-
товки обращений по концепции создания
ОСС-СИН к высоким государственным струк-
турам в России. в первую очередь к вам, к
руководству ГУФСИН России.

Надеюсь, что проект найдет понимание и
поддержку со стороны губернатора
Краснодарского края А.Н. Ткачева, руковод-
ства Госкорпорации «ОлимпСтрой», прези-
дента Олимпийского комитета, вице-премь-
ера правительства России А.Д. Жукова, вице-
премьера правительства России Д.Н. Козака,
первых лиц государства, граждан России.

Я понимаю масштаб необходимой подгото-
вительной работы. От вашего решения будет
зависеть судьба этого предложения.

Скорейшее развитие и создание структуры
ОСС-СИН на юге России реально повлияет на
положение нескольких тысяч осужденных,
предоставит им возможность вернуться к
своим семьям, в гражданскую жизнь. Трудом
исправить допущенную жизненную ошибку.

Я надеюсь получить от вас и ваших подчи-
ненных ответ и предложение дальнейших
действий на пользу реформы ФСИН России. 

С искренним уважением, 
в.Н. Токарев 

Омская область: 
в тюремной больнице совершена
попытка массового суицида

в тюремной больнице Омской области заклю-
ченные, больные туберкулезом, совершили
попытку массового суицида, перерезав себе
вены. Девять заключенных лечебно-исправи-
тельного учреждения №10 в Омске перереза-
ли себе вены прямо в больнице, требуя улуч-
шить условия содержания. Им оказана меди-
цинская помощь.

Участники протеста пытались привлечь и
других заключенных, однако больше к ним
никто не присоединился. «все пострадавшие

находились в разных помещениях исправи-
тельного учреждения, не лежали в одной
палате», сообщили в пресс-службе областно-
го управления Федеральной службы испол-
нения наказаний (ФСИН). 

По словам представителя ФСИН, лечебно-
исправительное учреждение практически
такая же больница, только с более строгими
условиями содержания, соответствующими
статусу заключенных. 

в настоящее время все пострадавшие,
кроме одного, находятся в удовлетворитель-
ном состоянии.

Источник: NEWSru.com
со ссылкой на «Интерфакс"

1 марта 2011 г.

Регионы 
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Согласно ч. 2 ст. 43 УК РФ «Наказание применяется в целях вос-
становления социальной справедливости, а также в целях
исправления осужденного и предупреждения совершения
новых преступлений». При этом, оно не должно «иметь своей
целью причинение физических страданий или унижение чело-
веческого достоинства» (см. ч. 2 ст. 7 УК РФ). Россия стремится
стать цивилизованной страной, поэтому при подписании
Европейской Конвенции о соблюдении прав человека законо-
дательно был установлен приоритет общепризнанных принци-
пов и норм международного права (см. ч. 3 ст. УПК РФ).

возмещение вреда потерпевшему станет обязательным условием для полу-
чения условно-досрочного освобождения (УДО). Такие поправки в
Уголовный и Уголовно-исполнительный кодекс подготовили в Минюсте
(текст опубликован на его сайте). Новелла направлена на усиление госзащи-
ты потерпевших, говорится в пояснительной записке.

Осужденный, прежде чем ходатайствовать об УДО, должен будет возме-
стить ущерб, причиненный его преступлением (более половины суммы,
указанной судом). С 10 до 30 дней увеличивается срок, в течение которого
администрация исправительного учреждения должна передать ходатай-
ство в суд, ведь к ходатайству теперь надо приложить полученные от судеб-
ных приставов сведения о выплате возмещения. Кроме того, суд может обя-
зать осужденного возместить причиненный преступлением вред и при рас-
смотрении вопроса об УДО – тогда контролировать процесс расплаты
должна будет уголовно-исправительная инспекция.

До сих пор закон лишь требовал подтвердить, что осужденный, прося-
щий об УДО, «частично или полностью возместил причиненный ущерб или
иным образом загладил вред».

важно, чтобы существовал механизм стимулирования заключенных к воз-
мещению материального ущерба их жертвам, но при этом учитывалась сте-
пень их желания встать на путь исправления при решении вопроса об УДО,
считает первый зампред комитета Госдумы по законодательству владимир
Груздев. Исходя из этого подхода депутаты будут работать над инициати-
вой Минюста, когда она поступит в Госдуму…

Адвокат Ходорковского Юрий Шмидт не комментирует последствия при-
нятия такого закона для своего подзащитного. Но в целом он считает проект
неудачным: УДО и возмещение вреда — два абсолютно разных института, их
неправильно совмещать. Пребывание в местах лишения свободы не позво-
ляет заработать средства, достаточные для компенсации. А вот семья осуж-
денного будет отказывать себе в самом необходимом, чтобы «выкупить»
близкого человека. Если считается, что наказание — это мера социальной
реабилитации гражданина, то реальным критерием для УДО должны стать
его честное отношение к труду, соблюдение правил распорядка, уверен-
ность, что он не представляет угрозы для общества, полагает адвокат.

Анастасия Корня, Наталья Костенко,
«ведомости»

Раскаяния мало

На мой взгляд, тема возможного нарушения прав
потерпевших при предоставлении условно-досроч-
ного освобождения осужденным не так уж сложна 
и противоречива, как кажется на первый взгляд.
Чтобы понять это, нужно руководствоваться дей-
ствующим законодательством РФ. Например, 
в УПК РФ (см. раздел 2) перечислены все участники
уголовного судопроизводства, среди которых мы
остановимся лишь на трех: 
1) Суд – это нейтральная (по определению) 
и единственная сторона, которая имеет право 
вынести решение по уголовному делу; 
2) Потерпевшие – сторона обвинения; 
3) Подсудимые – сторона защиты. 
Причем на основании ч. 4 ст. 15 УПК — «Стороны
обвинения и защиты равноправны перед судом».
Подсудимые уже наказаны по приговору суда, всту-
пившего в законную силу. А, как известно, наказы-
вать дважды за одно и тоже преступление запреще-
но. При этом в отношении справедливости наказания
законодатель предоставляет обеим 
противоборствующим сторонам судопроизводства
право на обжалование обвинительного приговора 
в виду суровости или мягкости наказания.

Условием досрочного освобождения осужденных
Минюст предлагает сделать выплату не менее 50%
нанесенного им ущерба

Проблемы УДО
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К сожалению, реалии жизни в нашей стране говорят о том, что в пени-
тенциарной системе не все происходит так, как прописано в УИК РФ
и/или ПвР ИУ. Нам хорошо известно о том, что условия содержания
значительного большинства осужденных в УИС РФ не только далеки от
Европейских норм содержания осужденных в исправительных учреж-
дениях, зачастую они далеко не соответствуют и внутрироссийскому
уголовно-исполнительному законодательству. Более того, нередки
случаи, когда осужденные подвергаются прямым пыткам и издеватель-
ствам как со стороны своих сокамерников, действующих по указке или
при попустительстве сотрудников ИУ, так и при их непосредственном
участии. в приговоре суда об этом не сказано ни одного слова, как не
сказано и том, что осужденному нельзя создавать условия содержания,
при которых угроза заражения тяжелыми неизлечимыми заболевания-
ми, такими как туберкулез, СПИД, гепатит и т.п. является реальностью.
Само по себе лишение свободы является тяжелым испытанием, а вкупе
с вышеуказанными «бонусами» тюремного заключения, да к тому же
при условии не спра вед ливого приговора, вынесенного по «заказно-
му» делу, это уже не путь к исправлению личности, а дорога в ад.
Именно по этим причинам я считаю, что каждый день такого содержа-
ния в неволе любой нормальный человек признает пыткой. 

Это весьма важная, но не единственная причина того, почему я так
настойчиво отстаиваю право осужденного, вставшего на путь исправ-
ления, на предоставление ему УДО или ЗНБМ (замена неотбытой части
наказания на более мягкий вид). 

во-вторых, сам законодатель предусмотрел такую норму закона,
когда любой осужденный (даже приговоренный к пожизненному
заключению!) может воспользоваться правом на изменение пригово-
ра суда, например, в виде УДО или ЗНБМ (см. ст.ст. 79, 80 УК), если цель
наказания достигнута.

вопрос изменения приговора суда разрешается исключительно в
судебном порядке, регламент которого, предусматривает участие в
процессе стороны обвинения не только в лице прокурора, но и в

лице потерпевшего, если он признан гражданским истцом и, конеч-
но же, если он сам будет в этом заинтересован (см. ст. 399 УПК РФ).
Для этого секретарю суда нужно лишь своевременно и официально,
через судебную повестку, известить всех заинтересованных лиц о
пересмотре приговора суда, указав в повестке точную дату, время и
место проведения судебного заседания (как это делается в касса-
ционном порядке), что придаст этому судебному процессу гласность
и прозрачность. 

К сожалению, следует признать, что многие суды, как правило, не
считают нужным уведомлять потерпевших о предстоящем судебном
процессе по вопросу изменения приговора суда 1-й инстанции, умаляя
их значимость, как стороны обвинения, что, на мой взгляд, является
нарушением прав самих потерпевших. возможно, суды полагают, что
присутствие прокурора, представляющего интересы стороны обвине-
ния, является достаточным условием для соблюдения прав потерпев-
ших. С этим можно было бы согласиться, но только при одном условии:
когда сам потерпевший, своевременно извещенный судом о судебном
заседании по вопросу ходатайства об УДО осужденному, не желает
принимать личного участия в этом заседании, автоматически предо-
ставив свои полномочия представителю прокуратуры, наравне со
своим адвокатом или законным представителем или без таковых.

Убежден, такой подход к проведению судебного процесса в
отношении предоставления УДО исключает нарушения прав
потерпевших, поскольку он дает возможность потерпевшим не
только самим участвовать в процессе, но и вести личный контроль
исполнения законности и справедливости судебного решения.
При этом потерпевшему необходимо знать весьма важное обстоя-
тельство: в судебном процессе не будет пересматриваться приго-
вор суда 1-й инстанции по существу дела (это делается в касса-
ционной и надзорных судебных инстанциях). в этом случае пред-
метом судебного разбирательства будет только установление
факта выполнения всех требований действующего законодатель-
ства РФ, предусмотренных для предоставления УДО (ЗНБМ).
Мнение потерпевшего, очное или в виде письменных возражений,
суд обязан принять во внимание, если потерпевший предъявит
суду свои доказательства о том, что подсудимый намеренно не
исполнял требований приговора (например, не возмещал ущерб)
или в период отбывания наказания от подсудимого в адрес потер-
певшего поступали угрозы, или же потерпевший располагает
достоверными сведениями о какой-либо личной выгоде сотрудни-
ка администрации, который необоснованно дал положительную
рекомендацию осужденному, и т.п.

Убежден, что только в условиях широкой гласности и прозрачности
любого судебного процесса можно встать на путь четкого исполнения
действующего законодательства, тем самым максимально уменьшить
количество нарушений прав всех участников уголовного судопроиз-
водства: как потерпевших, так и осужденных.

валентин Богдан, эксперт Фонда 
«в защиту прав заключенных»

Нарушаются ли права потерпевших 
при предоставлении УДО осужденным?
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Поправки отменяют нижний предел наказания в
виде лишения свободы для 68 составов преступле-
ний. Новая ре дак ция УК позволит применять
штраф в качестве основного наказания за 11 соста-
вов преступлений, а за 12 составов преступлений
можно будет назначать исправительные работы.
Нижний предел наказания в виде исправительных
работ и ареста отменен по 118 составам преступ-
лений. Кроме того, усложнен процесс замены
условного срока реальным при совершении ново-
го преступления небольшой или средней тяжести.

Среди 68 видов преступлений, за которые
теперь не обязательно полагается лишение свобо-
ды, – незаконное предпринимательство, клевета,
нарушение тайны переписки и телефонных пере-
говоров, кражи, грабежи и разбои. При этом верх-
ний предел наказания остается неизменным. По
расчетам сторонников изменения УК, такой под-
ход позволит смягчить наказание для мелких пре-
ступников, одновременно оставив жестким нака-
зание опасных рецидивистов, привлекающихся по
тем же статьям.

Инициатором либерализации уголовного зако-
нодательства являлся Дмитрий Медведев.
Поправки в УК по поручению президента подгото-
вили специалисты Министерства юстиции. «Если
этот законопроект будет принят и затем подписан
президентом, то в уголовном законодательстве
России и, как следствие, в судебной и уголовной
практике произойдут изменения, во многом рево-
люционные», – заявил министр юстиции
Александр Коновалов 21 октября 2010 года. По
оценкам министра, благодаря поправкам УК чис-
ленность заключенных в российских колониях
может сократиться на треть.

Lenta.ru

Президент РФ Дмитрий
Медведев подписал 
смягчающие поправки 
в Уголовный кодекс

Подсказки 
для заключенных
Интервью с Сергеем Анатольевичем Пашиным, федеральным
судьей в отставке, заслуженным юристом Российской Федерации

Корр: Вопрос по изменениям в УК 
от 7 марта, которые сейчас вышли,
поскольку они касаются очень ходо-
вых статей. Нижние пределы убирают-
ся, остаются верхние пределы. 
Не повлечет ли это чисто зрительную
такую новую судебную практику,
когда судья глазом видит только верх-
ний предел и, соответственно, от него
он и будет плясать? Может, какие-то
нужны подсказки для заключенных… 
С. Пашин: Дело в том, что новый закон,

касающийся поправок в УК, закон от 7
марта этого года, по сути, привел многие
статьи российского УК в соответствие с
той законодательной техникой, которая
есть в европейских странах, где судье
доверяют больше чем у нас. Ему не надо
доказывать, что имеются какие-то ис клю -
чительные обстоятельства, чтобы посту-
пить милосердно. 

Таким образом, у судей теперь стало
больше возможности для усмотрения и
для смягчения участи человека, который
совершил преступление. Судья, конечно,
будет руководствоваться, прежде всего,
судебной практикой. 

К сожалению, у нас смягчение, даже вот
смягчение 2003 года, когда масса статей
по санкциям стала мягче, все равно вот
эти смягчения обычно потом не задержи-
ваются долго, и судьи продолжают преж-
нюю карательную, жесткую судебную
практику. То есть судья будет, конечно,
ориентироваться на позицию кассацион-
ной инстанции, чтобы не допустить ни
отмен приговоров за мягкостью, ни слиш-
ком серьезных изменений приговоров за
чрезмерной жесткостью. 

видимо, прежняя судебная практика
дрогнет, некоторое время уровень мягких
приговоров будет расти, а потом, я опа-
саюсь, всё вернется на круги своя. 

Означают ли новые поправки в закон,
что произойдут какие-то перемены в уча-
сти уже осужденных людей? Могут ли они
обращаться ну, например, в порядке
исполнения приговора за тем, чтобы
наказания привели в соответствие с новы-
ми правилами? Я полагаю, что, скорее,
нет. Если не будет специальных указаний
на то в законе, и судам не будет предписа-
но пересматривать уже состоявшиеся
приговоры в порядке исполнения или в
порядке надзора, то судебная практика не
изменится. 

Лишь в том случае, если прежнее нака-
зание выходит за рамки нового наказа-
ния, это возможно. А само по себе сниже-
ние нижних границ до 2 месяцев лишения
свободы, нижних границ санкций, не тре-
бует пересмотра состоявшихся пригово-
ров. 

Корр: То есть, как это будет происхо-
дить? Я думаю, ходатайства будут…
Пашин: Я опасаюсь, они будут откло-

няться эти ходатайства. 
Корр: На основании?
Пашин: На основании того, что измене-

ния в законе не требуют приведения
прежних приговоров в соответствие с
новым законом. 

вот когда в 2003 году отменяли верхние
санкции, то возникала ситуация, когда,

Прочти и передай другому 
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допустим, человек осужден на 5 лет лишения
свободы, а по новому закону максимальное
наказание – 3 года лишения свободы. Это зна-
чит, что действует ст. 10 УК, то есть более мяг-
кий закон имеет обратную силу. А когда изме-
нили нижний предел санкции, то от этого, в
общем, ничего не случилось. Потому что все
осужденные попадают в пределы новых санк-
ций. Просто нижняя стала меньше и это всё.

Корр: Этот закон имеет обратную силу.
Пашин: всякий смягчающий закон имеет

обратную силу. 
Корр: Как же она будет реализовывать-
ся эта сила?
Пашин: Ну, если быть точным, то она может

быть реализована в кассационной инстанции.
То есть в ситуации, когда приговор не вступил
в законную силу, судья назначил наказание,
вот допустим, была у него санкция от 3 до 8,
он назначил 4 года лишения свободы. А
теперь от 2 месяцев до 8 лет. 

в кассационной инстанции можно просить,
чтобы наказание было смягчено. Скажем,
остался год лишения свободы. Раньше бы кас-
сационной инстанции пришлось объяснять,
что есть какие-то исключительные обстоя-
тельства, которых не учел суд первой инстан-
ции. А теперь она может это сделать без тако-
го объяснения. Это есть обратная сила в свете
этого закона.

Корр: Андрей Бабушкин считает, что
администрация колонии сейчас в отли-
чие от судов намного лучше разбирает-
ся, знает, во-первых, о человеке, о том,
как он отбывал наказание, и вообще
знает как бы изнутри механизм, про-
цесс отбытия наказания в отличие от
судей, которые плохо ориентируются в
этом вопросе. Поэтому он говорит, что
надо оставить за судами контролирую-
щую функцию при спорных случаях.
Пашин: вот идеи устранения суда из про-

цесса условно-досрочного освобождения
может быть практически и имеют под собой
некоторую основу, но теоретически они вхо-
дят в противоречие с идеей независимости
суда и прерогатив судебной власти. 

Наказание, которое назначено судом, и
может быть отменено, изменено, смягчено
только судом. Есть страны, где этим зани-
маются комиссии по помилованию. Особенно
это хорошо для тех стран, где федерализм
имеет реальное значение. То есть люди, допу-

стим, осуждаются в США судами штата за пре-
ступления, предусмотренные уголовными
кодексами штата, и комиссии по помилова-
нию губернаторов эти вопросы решают. 

вот в этом, кстати говоря, смысл таких
странных наказаний, допустим, как два
пожизненных срока лишения свободы.
Потому что каждый из пожизненных сроков
может быть пересмотрен, допустим, по уго-
ловному кодексу штата Нью-йорк, если чело-
век отбыл уже 15 лет. 

Когда назначают наказание не пожизнен-
ное, а на длительные сроки лишения свобо-
ды, то пересмотр комиссией при губернаторе
может состояться очень быстро. Например,
получив 15 лет, реально можно отбыть 2 – 3
года, после чего получить освобождение
иногда под честное слово, иногда на проба-
цию, такое вот освобождение на основании
помилования. 

Но если таких комиссий нет, то суды
остаются единственным органом, который
может принимать соответствующие решения.
Тут есть еще вопрос, конечно, коррупцион-
ной составляющей. 

Если мы считаем, что суды коррумпированы,
то их надо убрать из этого процесса. А если
коррумпированность распространена среди
администраций колоний, то в их ведении оста-
вить вопрос – сидеть человеку дальше в коло-
нии или пусть идет на свободу – это довольно
опасно. Это значит, что коррупция расцветет
махровым цветом, а сам по себе приговор
будет мало значить, если его чиновник адми-
нистрации может в любой момент изменить. 

вот это, мне кажется, достаточно серьезное
обстоятельство. Прерогатива судебной вла-
сти. вы, конечно, скажете, есть помилование,
но помилование осуществляет либо монарх,
либо президент, то есть очень такая большая
фигура, серьезная фигура. И это называется
прерогатива верховной власти. А вот если это
будет доступно каждому начальнику коло-
нии, то я думаю, что это вызовет большие
проблемы просто. Проблемы из произвола,
из коррупции. 

Можно, конечно, передать это опять же
комиссиям при губернаторах, например. Но в
Соединенных Штатах это вызывает такой
интересный эффект, что, когда губернатор
получает должность, эти комиссии работают
мягче, а когда ему надо переизбираться, они
начинают работать жестче, и практически

стремятся никого на свободу не выпускать.
Значит это орган, который подвластен поли-
тическим течениям. вот хотим мы этого или
не хотим. Это специальный вопрос.

Корр: Такой феномен есть – в некото-
рых регионах суды очень неохотно
решают вопрос об УДО положительно.
Например, Орловская область. Там про-
сто как бы установка есть. 
В связи с чем, как Вы думаете? Я лично
думаю, чтобы проявить, продемонстри-
ровать свою…
Пашин: Свою несгибаемость и суровость. 
Корр: Да и независимость, и не вовлечен-

ность в сговор с администрацией колоний.
Пашин: Это вполне может быть. Если судьи

полагают, что исполнительная власть кор-
румпирована, продажна, то они могут тормо-
зить принятие решение об условно-досроч-
ном освобождении, чтобы судей не обвинили
тоже в продажности. И это, кстати, касается и
судов первой инстанции, которые выносят
приговоры. Они стремятся никого не оправ-
дывать, чтобы не попасть под колпак как
потенциально продажные судьи. 

Ну что же, с этим приходится считаться
просто. в разных регионах по-разному, стра-
на очень большая. Есть разные соображения,
иногда эти соображения, связанные с позици-
ей местной исполнительной власти, когда
губернатор считает, что не надо ему на ули-
цах тех, кто раньше был в колониях, но и на
западе мы примерно то же самое видим. То
есть эти решения сильно подведомственны,
сильно зависят, колеблются от политических
установок власти. 

Корр: Некоторые, в частности, Ольга
Романова, журналистка «Новой газеты»,
считает, что суды очень коррумпирова-
ны также как и прокуратура. Их надо 
из процесса УДО исключить. В то же
время она видит, с ее, так сказать, пози-
ции, что Федеральная система исполне-
ния наказаний за последние три года
сделала сильный прорыв к чистоплот-
ности, и коррумпированность там, 
по крайней мере...
Пашин: Меньше чем в судах?
Корр: Да, она говорит, что там берут 
на уровне коробки конфет либо бутыл-
ки коньяка.
Пашин: Ну, если речь идет о том, чтобы

выпустить опасного человека за бутылку
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коньяка, это плохо, это скорее плохо, это
очень опасно, все-таки. Я не могу поверить,
чтобы суды были более коррумпированы,
чем власть исполнительная.

Обычные тенденции мировые как раз
прямо противоположные. Может быть, жур-
налист располагает какими-то вескими осно-
ваниями так говорить. Но пока эти основания
не предъявлены, я все-таки склонен думать,
что суды подходят более взвешенно, хотя бы
потому, что, если человека представляют к
условному освобождению, то он главным
образом соприкасается с администрацией
колонии, с начальником, но вовсе не с судьей,
который будет принимать это решение, когда
приедет в колонию.

Корр: За прошлый год по нашим непро-
веренным данным – 25 000 ходатайств
об УДО, поддержанных администраци-
ей колоний, были отклонены судом.
Пашин: Ну, вот видите, суд проявляет само-

стоятельность, суд проявляет независимость.
Может быть, у суда другие установки, чем у
сотрудников ФСИН. Но какие установки пра-
вильнее? Это вопрос специальный. И чем
руководствуются сотрудники ФСИН, когда
вносят такого рода представления? 

в любом случае, это вопрос о наказании,
это вопрос о судьбе приговора, то есть, будет
ли приговор исполняться или произошли
какие-то обстоятельства, требующие коррек-
тировки, скажем, встал на путь исправления
осужденный. 

всё это требует проверки беспристрастным
органом, который не включен в отношения
прямые: осужденный и начальник. Так что я
бы повременил отнимать эту функцию у суда. 

Корр: И вот еще один вопрос, который
очень непонятно, как его разрешить –
это с потерпевшими. Буквально на днях
в интернете на сайте УФСИН Республики
Коми была заметка о том, что родствен-
ники человека, которого убили, случай-
но узнали, что убийцу отпустили по
УДО. И они с возмущением пишут в про-
куратуру, что государство заботится
только о преступниках. Насколько мы
узнали, такой практики, чтобы судья
информировал потерпевшую сторону 
о том, что рассматривают преступника
на УДО, нет. Или она как-то не урегули-
рована.  Действительно судья не обязан
информировать?

Пашин: Да, это действительно так, и вообще
во многих странах, практически во всех стра-
нах, фигуры потерпевшего нет. Потому что
процесс – это дело публичное, а не частное, и
потерпевший не может взыскать с обвиняемо-
го свою обиду его страданиями. 

То есть потерпевший не должен быть фигу-
рой, которая влияет как-то на наказание. Если
он и влияет на наказание, то только в результа-
те примирения, когда констатируют, что вред
возмещен, претензии он не имеет, психологи-
ческая его безопасность защищена, и его урон
психологический восстановлен. вот тогда
потерпевший, конечно, играет важную роль. 

Есть страны, где в колониях проводятся
примирения между обвиняемым и потерпев-
шим, между осужденным и его жертвой. Есть
страны, где даже это делается, скажем, в
Канаде, по делам об убийствах. 

в некоторых случаях позиция жертвы учи-
тывается при решении вопроса об условно-
досрочном освобождении комиссией при
губернаторе. Это всё так, но потерпевший как
участник процесса по условно-досрочному
освобождению, мне кажется, это не совсем
правильно, потому что основание УДО
состоит в том, что человек встал на путь
исправления или исправился, что он не пред-
ставляет угрозы для общества, прежде всего.
А то, что потерпевший хочет мстить ему и
дальше, это совсем не должно приниматься
во внимание.

Корр: В идеале да, как тут быть с кор-
рупционной составляющей этого про-
цесса? – это раз. И потом, как выглядит
в этом свете социальная справедли-
вость? 
Пашин: видите ли, я никогда не понимал

записи про социальную справедливость в
Уголовном кодексе. Есть справедливость
межчеловеческих отношений, а социальная
справедливость, как я понимаю, это вопрос
распределения благ между различными слоя-
ми общества. вот это есть социальная спра-
ведливость. А в наказании реализуется не
социальная справедливость. в наказании
реализуются скорее идеи возмездия, то есть
количество боли в ответ на причиненную
боль. вот что такое наказание. 

Так что, если потерпевший не получил
своего возмещения, компенсации морально-
го и имущественного вреда, то справедли-
вость нарушена. А если потерпевший лишен

возможности требовать, чтобы обвиняемый
продолжал оставаться в колонии, то тут нет
никакой справедливости. И нарушений спра-
ведливости нет. Это просто не его дело, это
вопрос государства. 

в чем смысл наказания? Уже то, что человек
осужден, восстанавливает в какой-то мере
ткань общественных отношений. То есть суд
объявил ему порицание, суд признал потер-
певшего правым, суд присудил ему компенса-
цию – вот это действительно важно. А если
обвиняемый свою жизнь пересмотрел и,
будучи осужденным, исправился, так в чем же
справедливость в содержании его в колонии?
Только потому, что потерпевший этого 
жаждет? 

Корр: Практика условно-досрочного
освобождения судами практически по
всем регионам такая, что суды осво-
бождают за месяц, за два, за полгода, 
в крайнем случае, до конца срока, но не
по тем установленным в законодатель-
стве срокам, которые предполагают
отбытие половины срока наказания,
одну треть и две трети. Получается, что
у нас эти статьи никак не реализуются
на практике. 
Пашин: Это вопрос того, как налажена тех-

нологическая цепочка. За какое время адми-
нистрация выходит с представлениями и как
быстро это все рассматривается. Тот есть на
самом деле проблема, конечно, в том, что
администрация не спешит вносить такие
представления, если она не слишком заинте-
ресована, а граждане сами не обращаются.
Надо просто навести некий порядок в систе-
ме Министерства юстиции и в системе уго-
ловно-исполнительной. И это вопрос отладки
именно технологии, это не вопрос закона.

Корр: Граждане обращаются, поскольку
они имеют право напрямую обратиться
в суд с ходатайством об УДО, суд им
отказывает именно по причине того,
что это слишком маленький срок, хотя
этот срок установлен законом.
Пашин: Да, но суд индивидуализирует

решение этого вопроса, то есть суд не гово-
рит, что маленький срок вообще, он говорит
для вас маленький срок. вы совершили серь-
езное преступление и вот уже хотите. А какие
у вас особые основания для этого? 

Так что судебная практика достаточно
жесткая и при вынесении приговоров и, есте-
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ственно, при освобождении. Это вполне
понятно. То есть судья, который решает
вопрос об освобождении человека принима-
ет на себя ответственность. Эта ответствен-
ность совершенно реальная. 

Представим себе, что этот человек останет-
ся в колонии, это ответственность компетент-
ных органов, а если он выйдет и совершит
преступление, то не исключено, что судья
расстанется со своей должностью. Мы виде-
ли такие дела в квалифколлегии судей на
примере освобождения людей арестован-
ных, которые даже преступниками еще не
считаются, презумпция невиновности дей-
ствует. вот судья освободил, человек скрыл-
ся, и судью увольняют, прекращают его пол-
номочия. Так что судьи стремятся перестра-
ховаться. 

Корр: Андрей Бабушкин как раз говорит
наоборот, что судьи не несут ответ-
ственности по УДО. А вот администра-
ция, если она подписалась и характери-
зовала хорошо и поддерживает его
ходатайство, она как бы несет за него,
за его поступки больше ответственно-
сти, чем суды, которые принимают
решение. Потому что суды рассматри-
вают, так сказать, готовые аргументы,
если там у них все положительные осно-
вания, то суд как бы не может не удов-
летворить ходатайство.
Пашин: Это сложный вопрос. Это вопрос о

практике ответственности судей. И она может
в любой момент измениться, потому что по
закону формально судья не несет ответствен-
ности за принятые решения. 

Но мы видим другое совершенно, что судей
сплошь и рядом за них наказывают. А потом
судья тоже житель этой местности, ему не
хочется, чтобы преступники гуляли на свободе. 

Корр: Все говорят о том, что в некото-
рых населенных пунктах, районах,
регионах элита эта – прокурор, право-
охранители – все они уже настолько там
срослись, что просто семья. Вот
Мордовия. Там вообще все поколения
уже переженились даже. 
Пашин: Иногда адвокаты – часть элиты, то

же самое.
Корр: На сайте одном про колонию-
поселение написано – формула УДО:
адвокат, который якобы в семейных
отношениях с судьей, плюс все справки

из колонии, плюс никаких залетов, т.е.
пьянок и драк, плюс 200$ равняется
УДО. Двести долларов это, конечно,
мало, но это, по-моему, в Смоленской
области. 
Пашин: Ну что же, страна большая, режи-

мов много, в том числе политических – судеб-
ные практики разные. И в этих вопросах, тем
более, разные.

Корр: Не совсем понятно, как
Верховный суд контролирует 
выполнение своих рекомендаций 
и решений своих пленумов? 
В частности, по УДО там хорошие 
вещи прописаны, но судьи говорят, 
что им не хватает определенности 
и четкости в этих положениях 
и рекомендациях. Их можно и так 
и сяк толковать, и они смотрят 
в рот прокурору. Они сами так 
признают. 
А вообще-то механизм какой-то суще-
ствует у Верховного суда, чтобы прове-
рять, мониторить, контролировать
исполнение этих решений пленумов?
Пашин: Основной механизм верховного

суда это, конечно, проверка судебных актов.
Но акты, вынесенные в порядке УДО, доходят
очень редко до верховного суда. 

Более того, верховный суд стремится от
такого рода дел абстрагироваться на самом
деле. 

И вот эти новые поправки в закон, связан-
ные, например, с промежуточными жалоба-
ми, уже с мая выводят из ведения верховного
суда, жалобы лиц, заключенных под стражу,
если они заключаются под стражу судами
областными, краевыми, верховными судами
республик. 

Так что верховный суд  эту свою функцию –
проверять дела в порядке надзора, стремится
как-то минимизировать. 

И второй способ это, конечно, поездки.
Потому что есть судьи верховного суда, кото-
рые выезжают в регионы и напутствуют мест-
ное судейское сообщество. Как правило, это
имеет свой эффект. 

Иногда верховный суд издает циркуляры.
То есть это не постановления пленума, а это
акты более низкого уровня. в основном, они
распространяются среди судей и в област-
ных, краевых судах. вот в них что-то можно
почитать. 

Ну и, конечно, в верховном суде есть аппа-
рат. Аппарат проводит периодически обоб-
щения плановые, в том числе и обобщения
вот этой практики. Скажем, в стадии исполне-
ния приговора. 

вот по итогам даются рекомендации, пуб-
ликуются обзоры судебной практики. Они
публикуются обычно в бюллетенях верхов -
ного суда. Это основные механизмы. Но
чтобы верховный суд непосредственно вме-
шивался в то, что происходит в регионе, я
думаю, это было бы неправильно. 

Дойдут жалобы до верховного суда –
верховный суд будет с этим разбираться. Как,
кстати и Конституционный суд, который при-
нял несколько решений, определений, в част-
ности, по правам человека в этой стадии. 

Корр: Хотела бы еще спросить 
об идее автоматического 
предоставления УДО. 
Как Вы к этому относитесь? 
Пашин: видите ли, это хорошая идея, но всё

равно она требует органа, который будет кон-
статировать, что все эти факторы сошлись.
Или, как говорят юристы, что налицо слож-
ный юридический состав. Что и социальные
связи есть, вот что понимать под хорошими
социальными связями? Это оценочное сужде-
ние, что замечаний нет – это формальное суж-
дение. Ну что там, в ШИЗО не помещался? 

Это понятно, так что все равно будет орган,
который будет принимать решения, и часть
этого решения будет носить оценочный
характер. Так что мы возвращаемся к этому
же. Если есть мнение, что некоего срока
достаточно априори для того, чтобы человек
исправился, ну что же, пусть будет так. 

Хотя мне кажется процесс условно-досроч-
ного освобождения и вообще смягчения уча-
сти осужденного – это процесс индивидуаль-
ный все-таки, а не формальный, но можно
перевести его, конечно, и в формальную
плоскость. Но тогда надо все равно провести
мониторинг, ну скажем, рецидива после 
вот того, как эти формальные критерии сра-
ботали в отношении большого количества
осужден ных. 

Мне кажется эта идея совсем не бесспор-
ная. Хотя имеющая право на существование.

– Спасибо!
Беседовали: 

Елена Гордеева, валерий Сергеев 
(запись для радиопередачи «Облака»)
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Горячие документы

Глава ФСИН России Александр Реймер подтвер-
дил, что с 2012 года все российские колонии будут
переводиться на тюремный режим. Реформа зай-
мет 8 лет, и к 2020 году в стране вместо исправи-
тельных колоний появятся тюрьмы трех видов
режима – общего, строгого и особого. При этом
количество исправительных учреждений умень-
шится: планируется отрыть 428 тюрем вместо 504
колоний. Сократится и число следственных изоля-
торов (с 228 до 196), освободившиеся здания
СИЗО также перепрофилируют под тюрьмы. в пла-
нах ведомства существенное (с 160 до 210) уве-
личение числа колоний-поселений, а также откры-
тие 39 воспитательных центров вместо 62 воспи-
тательных колоний для несовершеннолетних.

Подробнее – в материале ИТАР-ТАСС (Урал) 
10 марта 2011 г.

Бутырская тюрьма в Москве начала переходить на
систему постоянного видеонаблюдения в камерах,
об этом сообщил начальник СИЗО № 2 Москвы
«Бутырка» Сергей Телятников в интервью, которое
публикует «Российская газета».

По его словам, на сегодня «Бутырка» оборудова-
на 250 видеокамерами. Из них 46 расположены по
периметру СИЗО, остальные – в коридорах и каме-
рах. Хотя видеонаблюдением оборудована
небольшая часть камер, в перспективе они будут
установлены в каждой из них.

При этом предполагается, что в камере появит-
ся двусторонняя связь с постом охраны. Если
инспектор увидит что-то непозволительное, то
сразу даст команду прекратить. Также и арестант
сможет обратиться по связи к дежурному инспек-
тору. видеонаблюдение поможет разоблачить и
нарушения со стороны сотрудников СИЗО.

Кроме того, теперь не только родственники
заключенных, но и сами заключенные смогут зака-
зать себе покупки через электронные терминалы,
установленные в коридорах СИЗО. во время про-
гулки или визита к следователю заключенный
вправе сделать заказ у терминала. 

Подробнее – в «Российской газете»
11 марта 2011 г.

ФСИН: в России исчезнут
исправительные колонии

Бутырка переходит 
на систему постоянного
видеонаблюдения 
в камерах

Согласно правительственному постановле-
нию подозреваемый или обвиняемый в
совершении преступлений может пройти
такое медосвидетельствование, подав соот-
ветствующее заявление (основанием может
стать и заявление его законного представи-
теля, защитника), либо по ходатайству руко-
водителя медподразделения места содер-
жания под стражей или ЛПУ УИС. Кроме
того, предоставляются подтверждающие
болезнь медицинские документы. в против-
ном случае выносится постановление о
мотивированном отказе в направлении на
освидетельствование, которое под роспись
вручается подозреваемому или обвиняемо-
му, его законному представителю и защит-
нику. Отказ может быть обжалован.

Лицо (орган), в производстве которого
находится уголовное дело, либо начальник
места содержания под стражей принимает
решение в течение рабочего дня, следующе-
го за днем получения документов. Следо -
ватель и начальник места со дер жания под
стражей уведомляют друг друга об этом.

в соответствии с постановлением Пра ви -
тельства РФ от 14 января 2011 г. № 3 фор ма
направления на освидетельствование
утверждается Минздравсоцразвития Рос -
сии по согласованию с Минюстом России. К
направлению прилагаются меддокументы.

врачебная комиссия медорганизации,
определенной региональным органом
исполнительной власти в сфере здраво-
охранения, проводит обследование в
течение 5 суток и выносит заключение о
наличии/отсутствии заболевания либо о
продлении срока освидетельствования в
связи с необходимостью допобследова-
ния (не более 30 рабочих дней).

Постановление вступает в силу со дня
официального опубликования.

Постановление Правительства РФ

от 14 января 2011 г. N 3 «О меди-

цинском освидетельствовании

подозреваемых или обвиняемых 

в совершении преступлений»

в соответствии со статьей 110 Уголовно-
процессуального кодекса РФ Пра ви тель -
ство РФ постановляет:

1. Утвердить прилагаемые: Правила
медицинского освидетельствования подо-
зреваемых или обвиняемых в совершении
преступлений; перечень тяжелых заболе-
ваний, препятствующих содержанию под
стражей подозреваемых или обвиняемых в
совершении преступлений; форму меди-
цинского заключения о наличии (отсут-
ствии) тяжелого заболевания, включенно-
го в перечень тяжелых заболеваний, пре-
пятствующих содержанию под стражей
подозреваемых или обвиняемых в совер-
шении преступлений.

2. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования. 

Председатель Правительства РФ в. Путин

Правила медицинского освидетель-

ствования подозреваемых или обви-

няемых в совершении преступлений

(утв. постановлением Правительства

РФ от 14 января 2011 г. N 3)

1. Настоящие Правила устанавливают
порядок медицинского освидетельствова-
ния подозреваемых или обвиняемых в
совершении преступлений, в отношении
которых избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу (далее – подозре-
ваемые или обвиняемые), на предмет
наличия у них тяжелого заболевания,
включенного в перечень тяжелых заболе-
ваний, препятствующих содержанию под
стражей подозреваемых или обвиняемых

Правительство опубликовало 
перечень заболеваний, с которыми
будут освобождать из СИЗО
Постановлением Правительства РФ от 14 января 2011 г. № 3 «О меди-
цинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совер-
шении преступлений» определен список таких недугов. В него вошли
тяжелые формы туберкулеза, ВИЧ, рака, сахарного диабета, болезней
эндокринных желез, печени, костно-мышечной системы и др. Состояние
здоровья заключенного или подозреваемого должно быть удостоверено
заключением, основанным на результатах медосвидетельствования.
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в совершении преступлений, утвержденный
постановлением Правительства РФ от 14
января 2011 г. N 3 (далее – перечень).

2. Рассмотрение вопроса о направлении
подозреваемого или обвиняемого на меди-
цинское освидетельствование осуществляется
при наличии одного из следующих докумен-
тов: письменное заявление подозреваемого
или обвиняемого либо его законного предста-
вителя или защитника о наличии у подозре-
ваемого или обвиняемого тяжелого заболева-
ния, включенного в перечень, подтвержден-
ное медицинскими документами, содержащи-
ми данные стационарного медицинского
обследования (далее – медицинские докумен-
ты), адресованное лицу (органу), в производ-
стве которого находится уголовное дело
(далее – лицо (орган)), либо начальнику места
содержания под стражей; ходатайство руково-
дителя медицинского подразделения места
содержания под стражей или лечебно-профи-
лактического учреждения уголовно-исполни-
тельной системы, адресованное начальнику
места содержания под стражей, подтвержден-
ное медицинскими документами.

3. Лицо (орган) либо начальник места
содержания под стражей рассматривает
заявление или ходатайство, указанные в пунк-
те 2 настоящих Правил, с прилагаемыми меди-
цинскими документами и в течение рабочего
дня, следующего за днем их получения, при-
нимает решение о направлении подозревае-
мого или обвиняемого на медицинское осви-
детельствование в медицинскую организа-
цию государственной или муниципальной
системы здравоохранения (далее – медицин-
ская организация) либо выносит постановле-
ние о мотивированном отказе в направлении
на медицинское освидетельствование при
отсутствии медицинских документов. Лицо
(орган) и начальник места содержания под
стражей при принятии одним из них соответ-
ствующего решения незамедлительно уве-
домляют друг друга об этом решении.

4. Постановление об отказе в направлении
на медицинское освидетельствование вруча-
ется под роспись подозреваемому или обви-
няемому, его законному представителю и
защитнику.

5. Отказ в направлении подозреваемого или
обвиняемого на медицинское освидетельство-
вание может быть обжалован в порядке, уста-
новленном законодательством РФ.

6. При принятии решения о направлении
подозреваемого или обвиняемого на меди-
цинское освидетельствование лицо (орган)
либо начальник места содержания под стра-
жей, рассмотревший заявление или ходатай-
ство, указанные в пункте 2 настоящих Правил,
оформляет направление на медицинское
освидетельствование, форма которого утвер-
ждается Министерством здравоохранения и
социального развития РФ по согласованию с
Минис тер ст вом юстиции РФ. К направлению
на медицинское освидетельствование прила-
гаются медицинские документы.

7. Подозреваемый или обвиняемый направ-
ляется на медицинское освидетельствование
не позднее 3 рабочих дней со дня принятия
решения о направлении на медицинское осви-
детельствование. Подозревае мый или обви-
няемый, его законный представитель и защит-
ник заблаговременно письменно уведомляют-
ся лицом (органом) либо начальником места
содержания под стражей, оформившим
направление на медицинское освидетельство-
вание, о дате направления на медицинское
освидетельствование и возможности отказа от
медицинского освидетельствования.

8. Конвоирование в медицинскую органи-
зацию и охрана подозреваемого или обви-
няемого, а также доставка направления на
медицинское освидетельствование и меди-
цинских документов обеспечиваются началь-
ником места содержания под стражей по
согласованию с администрацией медицин-
ской организации.

9. Медицинское освидетельствование по -
до зреваемого или обвиняемого осуществ-
ляется врачебной комиссией медицинской
организации, определенной органом испол-
нительной власти субъекта Российской
Федерации в сфере здравоохранения, в кото-
рой имеются условия, необходимые для про-
ведения соответствующих исследований и
обеспечения прав и законных интересов
лица, в отношении которого проводится
медицинское освидетельствование (далее –
врачебная комиссия).

10. врачебная комиссия осуществляет свою
деятельность в порядке, установленном
Министерством здравоохранения и социаль-
ного развития РФ.

11. Медицинское освидетельствование про-
водится в течение 5 рабочих дней со дня
поступления в медицинскую организацию

направления на медицинское освидетельство-
вание с вынесением медицинского заключе-
ния по форме, утвержденной постановлением
Правительства РФ от 14 января 2011 г. N 3.

12. По результатам медицинского освиде-
тельствования врачебная комиссия выносит
медицинское заключение о наличии или об
отсутствии у подозреваемого или обвиняемо-
го тяжелого заболевания, включенного в
перечень, либо о продлении срока медицин-
ского освидетельствования в связи с необхо-
димостью проведения дополнительного
обследования (не более 30 рабочих дней).

При вынесении медицинского заключения
о продлении срока медицинского освиде-
тельствования в связи с необходимостью
проведения дополнительного обследования
копия указанного медицинского заключения
направляется руководителем медицинской
организации начальнику места содержания
под стражей в течение рабочего дня, следую-
щего за днем его вынесения. После проведе-
ния дополнительного обследования врачеб-
ная комиссия выносит медицинское заключе-
ние о наличии или об отсутствии у подозре-
ваемого или обвиняемого тяжелого заболе-
вания, включенного в перечень.

13. в течение рабочего дня, следующего за
днем вынесения медицинского заключения о
наличии или об отсутствии у подозреваемого
или обвиняемого тяжелого заболевания,
включенного в перечень, руководитель меди-
цинской организации направляет указанное
медицинское заключение начальнику места
содержания под стражей с приложением
медицинских документов.

14. Копии медицинского заключения о нали-
чии или об отсутствии у подозреваемого или
обвиняемого тяжелого заболевания, включен-
ного в перечень, направляются либо вручают-
ся под роспись начальником места содержа-
ния под стражей лицу (органу), в производстве
которого находится уголовное дело, подозре-
ваемому или обвиняемому, его законному
представителю и защитнику в течение кален-
дарного дня, следующего за днем поступления
медицинского заключения в администрацию
места содержания под стражей.

15. Сведения о медицинском освидетель-
ствовании подозреваемых или обвиняемых
заносятся медицинской организацией в жур-
нал регистрации медицинских освидетель-
ствований подозреваемых или обвиняемых.

Прочти и передай другому
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Форма указанного журнала, порядок его
ведения и хранения утверждаются Ми ни с тер -
ст вом здравоохранения и социального раз-
вития РФ.

16. При наличии медицинского заключения
об отсутствии у подозреваемого или обви-
няемого тяжелого заболевания, включенного
в перечень, и ухудшении состояния здоровья
подозреваемого или обвиняемого, подтвер-
жденном данными медицинского обследова-
ния, подозреваемый или обвиняемый напра -
в ляется на повторное медицинское освиде-
тельствование в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами.

17. Отказ в направлении подозреваемого
или обвиняемого на повторное медицинское
освидетельствование может быть обжалован
в порядке, установленном законодатель-
ством РФ. 

Перечень тяжелых заболеваний,
препятствующих содержанию под
стражей подозреваемых или обви-
няемых в совершении преступлений
(утв. постановлением Прави тель -
ства РФ от 14 января 2011 г. N 3)

Некоторые инфекционные и паразитар-
ные болезни

Туберкулез органов дыхания, подтвер-
жденный бактериологически и гистологиче-
ски с явлениями дыхательной недостаточно-
сти III степени или недостаточности кровооб-
ращения IIБ-III степени.

Туберкулез других систем и органов при
наличии осложнений и стойких нарушений
функций организма, приводящих к значитель-
ному ограничению жизнедеятельности и тре-
бующих длительного лечения в условиях спе-
циализированного медицинского стационара.

Болезнь, вызванная вирусом иммунодефи-
цита человека (вИЧ) в стадии вторичных забо-
леваний в 4в или 5-й стадии, при наличии
стойких нарушений функций организма, при-
водящих к значительному ограничению жиз-
недеятельности и требующих длительного
лечения в условиях специализированного
медицинского стационара.

Новообразования
Злокачественные новообразования неза-

висимо от их локализации (клинический диаг-
ноз должен быть подтвержден гистологиче-
ским исследованием первичной опухоли или
метастатического очага) 4-й клинической

группы (при наличии отдаленных метастазов
в предтерминальном состоянии) и 2-й клини-
ческой группы с ранее выявленным, точно
установленным онкологическим заболевани-
ем, подлежащим специальным видам лече-
ния (оперативное лечение, облучение,
химиотерапия и т.д.) в стационарных усло-
виях специализированного онкологического
лечебно-профилактического учреждения.

Злокачественные новообразования лимфо-
идной, кроветворной и родственных им тка-
ней (диагноз должен быть подтвержден мор-
фологическим исследованием крови и (или)
костного мозга, биоптата опухолевого обра-
зования или лимфоузла) при наличии ослож-
нений и стойких нарушений функций орга-
низма, приводящих к значительному огра-
ничению жизнедеятельности и требующих
длительного лечения в условиях специализи-
рованного медицинского стационара.

Болезни эндокринной системы, расстрой-
ства питания и нарушения обмена веществ

Тяжелые формы сахарного диабета при
наличии осложнений и стойких нарушений
функций организма, приводящих к значитель-
ному ограничению жизнедеятельности и тре-
бующих длительного лечения в условиях спе-
циализированного медицинского стационара.

Тяжелые формы болезней щитовидной
железы (при невозможности их хирургиче-
ской коррекции) и других эндокринных
желез при наличии осложнений и стойких
нарушений функций организма, приводящих
к значительному ограничению жизнедеятель-
ности и требующих длительного лечения в
условиях специализированного медицинско-
го стационара.

Болезни нервной системы
воспалительные болезни центральной

нервной системы с прогрессирующим течени-
ем, сопровождающиеся выраженными явле-
ниями очагового поражения головного мозга
со стойкими нарушениями двигательных, чув-
ствительных и вегетативно-трофических
функций, приводящими к значительному
ограничению жизнедеятельности и требую-
щими длительного лечения в условиях спе-
циализированного медицинского стационара.

Тяжелые формы атрофических и дегенера-
тивных болезней нервной системы с прогрес-
сирующим течением, со стойкими наруше-
ниями двигательных, чувствительных и веге-
тативно-трофических функций, приводящи-

ми к значительному ограничению жизнедея-
тельности и требующими длительного лече-
ния в условиях специализированного меди-
цинского стационара.

Болезни нервно-мышечного синапса и
мышц с прогрессирующим течением, а также
паралитические синдромы, сопровождаю-
щиеся стойкими нарушениями двигательных
функций, приводящими к значительному
ограничению жизнедеятельности и требую-
щими длительного лечения в условиях спе-
циализированного медицинского стационара.

Болезни глаза и его придаточного аппарата
Болезни глаз, сопровождающиеся полной

слепотой.
Болезни системы кровообращения
Хронические ревматические и другие

болезни сердца с недостаточностью кровооб-
ращения III степени либо при наличии ослож-
нений и стойких нарушений функций орга-
низма, приводящих к значительному огра-
ничению жизнедеятельности и требующих
длительного лечения в условиях специализи-
рованного медицинского стационара.

Гипертензивная (гипертоническая)
болезнь с недостаточностью кровообраще-
ния III степени либо при наличии осложнений
и стойких нарушений функций организма,
приводящих к значительному ограничению
жизнедеятельности и требующих длительно-
го лечения в условиях специализированного
медицинского стационара.

Болезни артерий с поражением магист-
ральных и периферических сосудов нижних
конечностей с клинической и патоморфоло-
гической картиной острой или хронической
артериальной недостаточности IV степени,
приводящей к значительному ограничению
жизнедеятельности и требующей длительно-
го лечения в условиях специализированного
медицинского стационара.

Последствия цереброваскулярных болез-
ней с выраженными явлениями очагового
поражения головного мозга и наличием стой-
ких нарушений функций организма, приводя-
щих к значительному ограничению жизне-
деятельности и требующих длительного
лечения в условиях специализированного
медицинского стационара.

Болезни органов дыхания
Гнойные и некротические состояния нижних

дыхательных путей, а также хронические
болезни нижних дыхательных путей с дыха-
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тельной недостаточностью III степени либо при
наличии осложнений и стойких нарушений
функций организма, приводящих к значитель-
ному ограничению жизнедеятельности и тре-
бующих длительного лечения в условиях спе-
циализированного медицинского стационара.

Болезни органов пищеварения
Тяжелые формы болезней органов пищева-

рения при наличии осложнений и стойких
нарушений функций организма, приводящих
к значительному ограничению жизнедеятель-
ности и требующих длительного лечения в
условиях специализированного медицинско-
го стационара.

Болезни печени с печеночной недоста-
точностью III степени.

Болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани

Тяжелые формы заболеваний костно-
мышечной системы с прогрессирующим тече-
нием, выраженными и стойкими нарушения-
ми функции органов и систем, приводящими к
значительному ограничению жизнедеятель-
ности и требующими длительного лечения в
условиях специализированного медицинско-
го стационара.

Болезни мочеполовой системы
Заболевания почек и мочевыводящих

путей, а также осложнения других заболева-
ний, требующие проведения регулярной экс-
тракорпоральной детоксикации.

Заболевания почек и мочевыводящих 
путей при наличии осложнений и стойких
нарушений функций организма, приводящих
к значительному ограничению жизнедеятель-
ности и требующих длительного лечения 
в условиях специализированного медицин-
ского стационара.

Травмы, отравления и некоторые другие
последствия воздействия внешних причин

Анатомические дефекты (ампутации), воз-
никшие вследствие заболевания или травмы,
приводящие к значительным ограничениям
жизнедеятельности, требующие постоянного
медицинского сопровождения.

Внешние причины заболеваемости и
смертности

Хроническая лучевая болезнь IV степени
при наличии стойких нарушений функций
организма, приводящих к значительному
ограничению жизнедеятельности и требую-
щих длительного лечения в условиях специа-
лизированного медицинского стационара.

Форма медицинского заключения
(утв. постановлением Правительства РФ от 14 января 2011 г. N 3)

МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о наличии (отсутствии) тяжелого заболевания, включенного в перечень тяжелых заболеваний, препят-
ствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений
от «___» _____________ 20__ г. N ________

выдано___________________________________________________________________________________
(наименование и адрес учреждения здравоохранения)

__________________________________________________________________________________________
по результатам медицинского освидетельствования ____________________________________________
__________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступления, предусмотренного статьей (статьями)
__________________________________________________________________________________________
______________________Уголовного кодекса Российской Федерации, содержащегося под стражей в 
__________________________________________________________________________________________

(наименование, почтовый адрес места содержания под стражей)

Медицинское освидетельствование проведено на основании направления
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

(сведения о лице (органе) либо начальнике места содержания под стражей, выдавшем направление)

Сведения о ранее проведенных медицинских освидетельствованиях:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Результаты медицинского освидетельствования:_______________________________________________
__________________________________________________________________________________________

(краткий анамнез, результаты обследований)

___________________________________________________________ _______________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
врачебной комиссией по результатам медицинского освидетельствования установлено*:
наличие (отсутствие) заболевания, включенного в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих
содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений необходимость
дополнительного обследования
__________________________________________________________________________________________

(указываются наименование тяжелого заболевания в соответствии с указанным перечнем или необходимые

__________________________________________________________________________________________
дополнительные обследования и срок их проведения)

Председатель комиссии__________ __________________________________________________________
(подпись) (ф.и.о.)

Члены комиссии:___________________________________________________________________________
(подпись) (ф.и.о.)

___________________________________________________________________________
(подпись) (ф.и.о.)

Место печати
___________________
* Ненужное зачеркнуть.
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ФСИН России 18 апреля 2011 года опублико-
вал на своем сайте новые правила содержа-
ния в СИЗО подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступления.

Минюст предлагает изменить правила
содержания в СИЗО подозреваемых и обвиняе-
мых в совершении преступления. Теперь все
письменные и устные жалобы арестованных
должны регистрироваться. Также устанавлива-
ется  единый режим для всех СИЗО страны.

Одно из важных изменений – теперь даже уст-
ные жалобы арестованных должны регистриро-
ваться в журнале учета предложений, заявле-
ний и жалоб подозреваемых, обвиняемых и
осужденных. При этом жалобщик должен озна-

комиться с соответствующей записью в журнале
и поставить свою подпись. Устные предложе-
ния, заявления и жалобы докладываются лицу,
ответственному за их рассмотрение. Ответы на
устные заявления подозреваемых и обвиняе-
мых объявляются им в течение суток, о чем
делается соответствующая отметка в журнале. в
случае назначения дополнительной проверки
ответ дается в течение пяти суток.

К правилам прилагается распорядок дня
арестованного, расписанный по часам. Этот
распорядок станет единым для всех СИЗО. в
нем оговаривается право заключенного на
непрерывный 8-часовой сон, прогулку, зав-
трак, обед и ужин по расписанию.

Также документ предусматривает то, что
теперь «после проведения полного личного
обыска, досмотра личных вещей, дактилоско-
пирования, фотографирования, первичного
медицинского осмотра, санитарной обработ-
ки и оформления учетных документов лица,
прибывшие в СИЗО, размещаются по камерам
карантинного отделения, где проходят меди-
цинское обследование».

Документ прописывает права содержащих-
ся в СИЗО на прогулку и душ. Теперь, если
подозреваемый или обвиняемый пропустил
прогулку или душ из-за того, что был у следо-
вателя или в суде, сможет рассчитывать на
компенсацию потерянного прогулочного
часа. То же самое касается и права на посеще-
ние душа.

Госдума приняла во втором чтении правительственный законо-
проект «О внесении изменений в статью 117 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса РФ», которым устанавливается необходимость прово-
дедения медицинского осмотра при переводе осужденных в одиноч-
ные камеры и изоляторы.

Согласно п. 4 ст. 117 УИК РФ в новой редакции, «перевод осужден-
ных в помещения камерного типа, единые помещения камерного
типа и одиночные камеры, а также водворение в штрафные и дисцип-
линарные изоляторы производятся с указанием срока содержания
после проведения медосмотра и выдачи медзаключения о возмож-
ности нахождения в них по состоянию здоровья».

Ко второму чтению в документ была внесена поправка о том, что
порядок проведения медосмотра и выдачи указанного медзаключе-
ния будет определяться ФСИН по согласованию с Минздрав соц -
развития.

Источник: Право.Ru

Госдума приняла законопроект о медосмотре
заключенных при переводе в «одиночки"

Российским осужденным разрешат свидания с гражданскими супруга-
ми, а также улучшат бытовые условия их содержания. «Планируется
разрешить свидания с женами и мужьями, не состоящими в официаль-
ном браке с заключенными, но имеющими с ними общих детей.
Потому что в России сейчас все больше гражданских браков. Кроме
того, мы собираемся узаконить видеосвидания. Мы уже по заявлению
осужденного предоставляем ему возможность пообщаться с род-
ственниками по видеотелефону», – рассказал глава Федеральной
службы исполнения наказания Александр Реймер. 

По словам Реймера, у заключенных появится другая одежда, будут
более легкие ткани и два типа обуви – для зимы и для лета. «Сейчас мы
выдаем одну пару ботинок на год», – уточнил глава ФСИН. Реймер
также сообщил, что ФСИН предложит Госдуме установить санитарную
норму в четыре квадратных метра на человека в тюрьмах вместо
нынешних двух квадратных метров в колониях. Также планируется
кардинально изменить практику расселения осужденных. «Сегодня
они живут в отрядах по 100 – 120 человек в одном помещении. в новых
тюрьмах будут камеры на двух – шестерых человек с отдельным сануз-
лом. При этом мы предполагаем сделать так, чтобы во всех тюрьмах
была работа, учеба и спорт. Изменится и система оплаты труда.
Каждый осужденный будет зарабатывать в зависимости не от тарифов,
а от качества и производительности труда», – рассказал Реймер.

Источник: «Профиль»

Заключенным разрешат свидания с гражданскими
супругами

Обнародованы новые правила распорядка в СИЗО
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Милосердия!

Александр жаловался, что за время нахожде-
ния в ЛИУ-17 он неоднократно обращался к
начальнику по ЛПР (лечебно-профилактиче-
ской работе) Малашенко с просьбами назна-
чить другие лекарства и препараты, посколь-
ку назначенные уже не помогают, либо дать
разрешение на передачу лекарств от род-
ственников. На обе просьбы он получал кате-
горические отказы. 

вот что писал в своем обращении Александр
Чечин: «...в последнее время состояние моего
здоровья крайне ухудшилось и стало критиче-
ским. Больше месяца я не могу встать с кровати
из-за слабости и истощения, вызванных про-
грессированием всех трех хронически
неизлечимых заболеваний. ...По прибытии моей
мамы в ЛИУ-17 начальник по ЛПР Малашенко
М.С. отсутствовала, и начальник больницы
майор в/с Никитин А.в., осознавая последствия,
бездействовал и целенаправленно затягивал в
представлении меня к освобождению от отбы-
вания наказания по болезни. На требование
моей матери предоставить нам короткое свида-
ние он отказал и сказал, что через 10 дней меня
освободят по здоровью. Однако понимая и осо-
знавая тяжесть моего состояния здоровья и
самочувствия, могу не дожить до решения суда.
Понимаю, что данное право (освобождение по
болезни) носит лишь формальный характер. Из
данного учреждения за 09 – 10 годы ни один
осужденный по болезни освобожден не был. 

Я считаю, что начальник по ЛПР Малашенко
создает все условия для того, чтобы макси-

мально ускорить смерть осужденного боль-
ного, если не от туберкулеза, то от сопут-
ствующего заболевания. Прошу вас разо-
браться в моей жалобе и посодействовать в
обеспечении моих прав. 

в случае моей смерти прошу винить
начальника по ЛПР ЛИУ-17 Малашенко М.С.
19.11.2010». 

в день получения жалобы – 14 декабря
2010 года – мы направили обращения в орга-
ны власти ХМАО, а также во ФСИН России. в
феврале 2011 года были получены ответы с
утверждением, что фактов неоказания
необходимой медицинской помощи и лече-
ния не выявлено. 

А также нам сообщили, что осужденный
Чечин А.А. умер 6 декабря 2010 года в ЛИУ-17.
Причина смерти – болезнь, вызванная вИЧ. То
есть Александра уже не было в живых, когда
его письмо пришло в Фонд. 

54-е постановление правительства об осво-
бождении тяжелобольных осужденных не
работает. Начинается всё с мест – колоний,
больниц ГУФСИН, где осужденным существен-
но занижаются диагнозы, представляемые в
специальную медицинскую комиссию, которая
определяет необходимость освобождения
человека по болезни или отсутствие таковой. 

Затем заключение специальной медкомиссии
вместе с ходатайством об освобождении пере-
дается в суд, который даже при решении врачей
освободить зачастую выносит вердикт отказать
в освобождении (внутреннее убеждение!). 

Но даже если вдруг суд примет решение осво-
бодить умирающего заключенного, рано гото-
виться к освобождению, потому что так просто
из лап «системы» никто не выходит: решение
может (и будет) обжаловано прокуратурой. 

врачи, отказывая Александру Чечину в
последнем свидании с матерью, плевали на
слова президента о гуманизации, на элемен-
тарное человеческое сострадание. Это
демонстрирует всю гниль системы, в которой
до человека и его жизни никому нет никакого
дела – он вроде как и не человек. Умрет или
нет – никого не волнует. Такое ощущение, что
все они боятся – врачи, прокуроры, судьи: «А
вдруг мы его отпустим, а он не умрет?» 

По делу Александра Чечина Фонд направил
заявление о преступлении в Следственное
управление по ХМАО и во ФСИН России. 

* * * 
24 января 2011 года было вынесено реше-

ние об освобождении по болезни другого
заключенного – Анатолия Суркова (ЛИУ-19,
Башкортостан). Решение было обжаловано
прокуратурой. Доживет ли Анатолий до кас-
сации?... 

вмешаться в дело Анатолия Суркова право-
защитная организация не может, поскольку
не имеет процессуального статуса участника
процесса. Фонд направил телеграмму на имя
председателя верховного суда Республики
Башкортостан. Как нам стало известно,
назначено кассационное рассмотрение. 

Надежда Раднаева, эксперт Фонда

14 декабря 2010 года 
в Фонд поступила 
жалоба осужденного 
из Ханты-Мансийского
округа Александра
Чечина, 1984 года 
рождения, в которой он
сообщил, что отбывает
наказание в лечебно-
исправительном 
учреждении № 17, 
страдает тяжелыми
хроническими заболе-
ваниями, в том числе
ВИЧ-инфекцией 
4-Б стадии, гепатитом
«В» и туберкулезом 
легких открытой формы
в стадии распада. 
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в Рязанской колонии заключенный, которому
отказали в освобождении, несмотря на его
тяжелое заболевание, просит разрешение на
эвтаназию. Смертельно больной Геннадий
Уминский направил открытое обращение в
различные инстанции, в котором умоляет
чиновников прекратить его страдания. 

«Я страдаю тяжелой формой сахарного диа-
бета 1 типа, инсулинозависимый, – пишет
Геннадий. – Заболевание, которое развилось в
тяжелые формы в условиях изоляции, при
отбывании наказания, изначально было полу-
чено в ходе проведения контртеррористиче-
ских операций в Чечне. У меня фактически
отсутствует поджелудочная железа, всё это
последствия тяжелого ранения. Я фактически
не могу передвигаться без посторонней помо-
щи и двух костылей. На более дальние дистан-
ции меня переносят на руках и носилках. С
кровати я не встаю более года. Масса тела
упала с 120 кг до 58 кг. Дистрофия прогресси-
рует. выпали почти все зубы и мне нечем пере-
жевывать пищу. Голени ног покрыты трофиче-
скими язвами и нестерпимо болят», – пишет
заключенный. 

все это, по его словам, подтверждено специ-
альной медкомиссией ФБЛ ПУ Б-2 УФСИН
России по Рязанской области №29 от 03.10.2010
года. «в условиях лишения свободы я обречен
на медленную мучительную смерть, – отмечает
больной. – Так как другого исхода я для себя не
вижу, прошу прекратить мои физические стра-
дания от тяжелого заболевания путем проведе-
ния мне процедуры «эвтаназии». 

Подробнее – в газете 
«Московский комсомолец»

23 марта 2011 г.

Больной диабетом заключенный
рязанской колонии попросил
эвтаназии

в ноябре 2010 года в Фонд «в защиту прав
заключенных» поступила информация от
матери осужденного К., отбывающего наказа-
ние в ФБУ ИК-3 УФСИН России по
владимирской области, об избиении ее сына.
Как сообщила родственница, при обыске у
осужденного К. сотрудниками ИК-3 были най-
дены запрещенные предметы. вместо того,
чтобы наказать осужденного в установлен-
ном законом порядке, он был жестоко избит
сотрудником администрации колонии, да так,
что был в дальнейшем направлен в хирурги-
ческое отделение больницы, где ему была
проведена операция по удалению селезенки.

Фондом сразу же были направлены сроч-
ные обращения в прокуратуру владимирской
области и в УФСИН по владимирской области
с просьбой провести проверку информации
и принять меры, чтобы виновные в причине-
нии физического вреда осужденному К. были
привлечены к ответственности.

По результатам проверки, проведенной
владимирской прокуратурой по надзору за
исполнением законов в ИУ, 08.11.2010 г.
Октябрьским межрайонным следственным
отделом СУ по владимирской области в отно-
шении инспектора отдела безопасности ФБУ
ИК-3 возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного п.п. «а»,
«в», ч.3 ст.286 УК РФ – превышение должност-
ных полномочий. в настоящее время прово-
дится расследование, мера пресечения в
отношении инспектора отдела безопасности
Б. не избиралась.

Олеся Михненко,
эксперт Фонда

Регионы

Рязанская
область

Владимирская
область

Свердловская
область

Избиение осужденного К. в ИК-3

в СИЗО-1 ГУФСИН России по Свердловской обла-
сти для удобства содержащихся под стражей, а
также их родственников, открыли интернет-
магазин и наладили работу электронной почты
(писем и фотографий) для спецконтингента.

Интернет-магазин создан по инициативе
руководства ведомства. все желающие могут
зайти на сайт fsin-zakaz.ru и из имеющегося
ассортимента продуктов и промышленных
товаров заказать для родственника или знако-
мого, содержащегося в СИЗО-1, разрешенные
к передаче продукты питания и товары пер-
вой необходимости (мази, кремы, шампуни,
мыло и так далее). Оплачивается данная услу-
га через терминалы или банковские карты. 

«Продукты и товары первой необходимо-
сти закупаются у поставщиков по низким
ценам, – сообщила старший инспектор ин -
тен дантского и хозяйственного обеспечения
СИЗО-1 Ирина Казанцева. – При передаче
заказа обвиняемому или осужденному не
нарушается целостность упаковки, все пере-
дается в товарном виде. Родственникам
больше нет необходимости везти с собой
тяжелые сумки, а ведь многие из них живут за
сотни километров от Екатеринбурга. Доста -
точ но лишь иметь доступ в Интернет».

Служба ФСИН-Заказа предметов первой
необходимости работает на основании офи-
циального договора с учреждениями ФСИН
России, в соответствии с действующими
законами и инструкциями РФ, регламенти-
рующими этот вид деятельности.

Кроме того, с начала марта в СИЗО-1 пре-
доставлена возможность переписки по элек-
тронной почте. 

«Письма с фотографиями от родственников
приходят к нам на компьютер по адресу fsin-
pismo.ru уже оплаченные, — рассказала
инспектор по проверке доставки корреспон-
денции СИЗО-1 Елена Бутакова.— Мы каждое
письмо прочитываем, распечатываем и пере-
даем адресату, все происходит очень быстро».

Цена для родственников осужденных — 50
рублей за лист формата А-4. Количество
писем не ограничено. 

Источник: JustMedia, 24 марта 2011 г.

В СИЗО-1 Екатеринбурга начал
работу интернет-магазин
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Перед тем, как получить свидание с осужденным для оказания ему
юридической помощи, необходимо пройти первый этап – оформить
доверенность. Для этого осужденному либо потенциальному предста-
вителю необходимо обратиться с заявлением к начальнику исправи-
тельного учреждения с просьбой оформить доверенность и прило-
жить к нему несколько экземпляров доверенностей. Рекомендуем
прилагать 4 экземпляра доверенности, поскольку в ходе защиты прав
приходится обращаться в разные инстанции, соответственно каждый
раз прилагать копию доверенности. Для сведения представляем обра-
зец доверенности (см. приложение ниже).

Необходимо отметить, что закон не предусматривает никаких тре-
бований к представителю, т.е. представителем может быть любое
лицо, в том числе родственник осужденного, не имеющий юридиче-
ского или иного образования.

После того, как доверенности оформлены, один экземпляр вклады-
вается в личное дело осужденного, а другие вручаются представите-
лю на руки.

На основании оформленной доверенности представитель вправе
представлять интересы доверителя в органах государственной власти,
запрашивать из исправительного учреждения копии постановлений о
наложении взысканий и материалов к ним (соответственно обжаловать
их), копии медицинской карты осужденного, в соответствии с пунктом
83 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений полу-
чать свидания с осужденным для оказания ему юридической помощи. в
число свиданий, установленных законодательством, такие свидания не
засчитываются, их количество не ограничивается, проводятся они про-
должительностью до 4 часов и лишь в часы от подъема до отбоя.

Такая ситуация должна быть в идеале. Однако на практике зачастую
начальники исправительных учреждений препятствуют во всем, в оформ-
лении доверенностей, в доступе к информации, отказывают в свиданиях и
прочее. Такие действия необходимо обжаловать. вот вам пример. 

Прокопова Ирина, представитель осужденного Прокопова Н.Н. по
доверенности, обратилась к начальнику СИЗО № 1 г. Липецка с про-
сьбой направить в ее адрес заверенные копии медицинской карты ее
доверителя (осужденного), получила отказ за подписью начальника
СИЗО Киселева И.И. со следующей формулировкой: «медицинские
документы осужденного приобщаются к его личному делу, которое
относится к разряду документов для служебного пользования и зна-
комиться с ним может только сотрудник учреждения». 

Это классический незаконный ответ, используемый в системе испол-
нения наказания, получив который многие не обжалуют его, полагая,
что ничего добиться не удастся (аналогичные ответы дают при запросе
постановлений о водворении в ШИЗО и материалам к ним). А зря. 

Прокопова Ирина обжаловала действия и решение начальника
СИЗО в суде.

в СИЗО-1 требования заявления, конечно же, не признали, утвер-
ждали, что осужденный должен был лично обратиться с заявлением о
предоставлении копии медицинской карты, и что копии предостав-
ляются платно. Суд же пришел к тому, что заявление Прокоповой И.А.
подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

«Отказ начальника СИЗО является незаконным и в силу того, что, в
соответствии с п. 65 Приказа Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ и Минюста РФ от 17 октября 2005 года 640/190
медицинские карты амбулаторного больного, листы назначений,
листки временной нетрудоспособности на руки подозреваемым,
обвиняемым и осужденным не выдаются, хранятся в медицинской
части в шкафах под замком, листки временной нетрудоспособности –
в металлическом шкафу, сейфе. За учет и хранение их отвечает лицо,
назначенное начальником медицинской части. вместе с медицинской
картой амбулаторного больного хранятся журналы регистрации амбу-
латорных больных.

Данный пункт также предусматривает, что указанное положение не
должно лишать подозреваемого, обвиняемого и осужденного права
на получение информации о состоянии его здоровья. По требованию
подозреваемого, обвиняемого или осужденного ему обеспечивается
возможность непосредственного ознакомления с медицинской доку-
ментацией, отражающей состояние его здоровья, осуществляемая в
присутствии врача.

То есть, к материалам личного дела осужденного Прокопова Н.Н. его
медицинская карта не может быть приобщена, она должна в силу
вышеприведенных положений приказа № 640/190 храниться в медсан-
части. Знакомиться с ней может и сам подозреваемый, обвиняемый.

Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22
июля 1993 года № 5487-I в ст. 31 также предусматривают, что каждый

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ 
ОСУЖДЕННЫХ ПО ДОВЕРЕННОСТИ

Осуществлять защиту своих прав в нашей стране
не просто, а в местах заключения еще сложнее.
Поэтому заключенные зачастую прибегают 
к помощи представителей по доверенности.

Надежда Раднаева,
эксперт Фонда 
«В защиту прав 
заключенных»

Наши консультации
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гражданин имеет право в доступной для него
форме получить имеющуюся информацию о
состоянии своего здоровья, включая сведения о
результатах обследования, наличии заболева-
ния, его диагнозе и прогнозе, методах лечения,
связанном с ними риске, возможных вариантах
медицинского вмешательства, их последствиях и
результатах проведенного лечения.

Гражданин имеет право непосредственно зна-
комиться с медицинской документацией, отра-
жающей состояние его здоровья, и получать кон-
сультации по ней у других специалистов. По тре-
бованию гражданина ему предоставляются
копии медицинских документов, отражающих
состояние его здоровья, если в них не затраги-
ваются интересы третьей стороны.

Таким образом, в силу вышеперечисленного зако-
нодательства, лица находящиеся в следственных
изоляторах, в том числе и истец, в рамках осуществ-
ления своих прав на охрану здоровья и получения
медицинской помощи, находясь СИЗО 1, имел право
на получение копий своей медицинской карты в
порядке, установленном приложением № 3 к прави-
лам внутреннего распорядка следственных изолято-
ров уголовно-исполнительной системы и на основа-
нии п. 65 приказа 640/190. Кроме того, он имеет
право осуществлять свои права как лично, так и на
основании ст.ст. 182-185 ГК РФ через своего пред-
ставителя на основании доверенности.

Доверенность на Прокопова Н.Н. оформлена
на Прокопову И.А. в установленном законом
порядке, удостоверена подписью и.о. начальни-
ка СИЗО 1 и скреплена гербовой печатью. Срок
действия доверенности на момент предъявления
ответчику не окончен.

в законе не содержится указаний, что лицам,
содержащимся под стражей, запрещено получение
сведений о своем здоровье через представителей.

Кроме того, в доверенности истцом предусмот-
рено право поверенного на получение документов
о состоянии его здоровья. То есть для поверенного
состояние здоровья Прокопова Н.Н. не составляло
врачебную тайну. Поэтому Прокопова И.А. ввиду
вышеперечисленных оснований имела полное
право на получение в интересах истца Про ко по ва
копий его медицинских документов в полном объе-
ме в порядке предоставления платных услуг.

По указанным основаниям суд признал действия
начальника СИЗО 1 незаконными и обязал выдать
Прокопову Н.Н. заверенные копии всех докумен-
тов, содержащихся в его медицинской карте».

Удачи! 

ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ

Доверенность

г. владимир, две тысячи одиннадцатого года, марта месяца, семнадцатого дня.

Я, ФИО осужденного, дата и место рождения, гражданин России, паспорт серия______ №_________,
выдан _____________________, дата выдачи __________г., код подразделения ________ проживаю-
щий по адресу: _______________________________, ФБУ ИК-3 УФСИН России по владимирской обла-
сти
доверяю 
гражданину России ФИО представителя_________________, проживающему по адресу:
________________________, паспорт серия __________________, выдан ________________________ 
осуществлять интересы доверителя в качестве полномочного ПРЕДСТАвИТЕЛЯ во всех органах исполни-
тельной, законодательной (представительной) власти Российской Федерации и ее субъектов, в органах
местного самоуправления, в том числе представлять мои права и охраняемые законом интересы во всех
государственных, надзорных, контрольных органах (Министерство юстиции Российской Федерации и его
подразделения, Министерство внутренних дел и его подразделения, прокуратура Российской
Федерации и ее подразделения, квалификационные коллегии судей всех уровней, Федеральная служба
безопасности и ее подразделения), на предприятиях и в организациях любой формы собственности, а
также в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, у мировых судей, в Конституционном суде
Российской Федерации, а также в Европейском суде по правам человека и в Комиссии по правам челове-
ка ООН, для чего предоставляю ему право выступать от моего имени в отношениях с этими органами и
при обжаловании их решений, действий (бездействия), пользоваться всеми правами стороны в уголов-
ном, гражданском, арбитражном и административном процессах, в том числе, пользоваться всеми пред-
усмотренными ст. 54 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации полномочиями,
включая право на подписание искового заявления (жалоб, обращений), предъявления его (их) в суд,
передачу спора на рассмотрение третейского суда, предъявление встречного иска, полный или частич-
ный отказ от исковых требований, уменьшение их размера, признание иска, изменение предмета или
основания иска, заключение мирового соглашения, передачу полномочий другому лицу (передоверие),
обжалование судебного постановления, предъявление исполнительного документа к взысканию.
ФИО представителя________________ наделяется мною правом истребовать из государственных и
других органов справки и копии документов (в том числе и о состоянии моего здоровья), другие
материалы, непосредственно затрагивающие мои права, свободы и охраняемые законом интересы,
пользоваться иными правами представителя, предусмотренными законами и другими нормативно-
правовыми актами Российской Федерации и ее субъектов.

Доверяю ФИО представителя_____________________ выступать в уголовном процессе в качестве
моего защитника или полномочного представителя потерпевшего.
Доверенность выдана сроком на ТРИ года.
Полномочия по данной доверенности могут быть переданы другим лицам за исключением полно-
мочий, связанных с участием в уголовном процессе в качестве моего защитника.
_________________________________________________________________________________
Ф.И.О. прописью подпись

Город владимир, две тысяча одиннадцатого года, марта месяца, семнадцатого дня.
Доверенность подписана гражданином ФИО осужденного_____________________.
Личность подписавшего доверенность установлена, дееспособность проверена.
Настоящая доверенность удостоверена мной, звание и ФИО начальника ФБУ ИК-3 УФСИН России по
владимирской области.

ФИО начальника
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Надо признаться, что в Фонд «в защиту прав
заключенных» поступает немного писем из вос-
питательных колоний для несовершеннолетних.
Но если поступают, то просто берут «за душу». 

в феврале 2011 года в Фонд пришло пись-
мо от несовершеннолетнего М., отбывавшего
наказание в Жигулевской воспитательной
колонии Самарской области. Его страшно
читать, а еще страшнее осознавать, что всё
написанное может быть правдой.

Как когда-то Достоевский, задаемся вопросом
– а стоит ли счастье всего мира одной слезы
замученного ребенка? А в письме – не об одной
слезинке, а о море детских слез. Об избиениях и
пытках, о жестоком обращении, о запугивании
со стороны взрослых, наделенных властью и
силой. Это письмо, которое не отпускает, застав-
ляет мысленно возвращаться к непростой судь-
бе этого мальчишки, который и детства-то тол-
ком не ощутил, который слишком рано повзрос-
лел и стал соучастником не лучшей стороны
жестокого взрослого мира. 

Конечно, информацию надо проверять. Но
не оставляет одно – почему мы допускаем,
что всё это может быть в реальности? Почему
все эти страшные методы могут применяться
к несовершеннолетним детям? Почему
взрослые, призванные перевоспитывать,
жестоко избивают, угрожают расправой? И
почему ребенок не нашел правды в воспита-
тельной колонии? 

Как рассказывает М., беспорядки и бунты
случались в Жигулевской воспитательной
колонии (ЖвК) неоднократно. Так, в ноябре
2007 года произошли массовые беспорядки,  в
результате, в отношении 26 воспитанников
были вынесены обвинительные приговоры;
протесты воспитанников в ЖвК в ноябре 2009
г. остались без внимания органов власти. в
июне 2010 года состоялась очередная акция
протеста воспитанников против насилия и
унижений. По данному факту приехала прове-

в Главном управлении ФСИН Самарской области в конце января
подвели итоги 2010 года. Начальник ведомства валерий Яковлев

сообщил, что он «крайне недоволен работой сотрудников Жигулевской воспитательной
колонии. Если некоторые из них не изменят своего отношения к работе, придется приме-
нять к ним меры вплоть до освобождения от должностей».

(Самарские известия, 20.01.2011, http://samarskieizvestia.ru/document/10312).

P.S.

ряющая комиссия, при этом ряд воспитанни-
ков были сокрыты от комиссии, их вывезли из
ЖвК в СИЗО № 1 г. Самары. По возвращении в
колонию воспитанники были вновь жестоко
избиты и помещены в отряд строгих условий
отбывания наказания.

Так воспитанники пытались привлечь вни-
мание со стороны общественности, органов
правопорядка к своим проблемам. Но… при-
влекли их. Многим добавили сроки наказания.

По опыту расследования причин бунтов,
происходящих во взрослых воспитательных
колониях, мы можем утверждать – так просто
они не возникают, это длительный процесс
накопления и нагноения причин, как прави-
ло, имеющих под собой основание – жестокое
и бесчеловечное обращение и т.д. Протест –
это порой единственный шанс восстановить
справедливость, не подвергнуться унижению
и привлечь к проблеме внимание. Бунт или
протест – это процессы, которые в 90% случа-
ев может предотвратить ФСИН.

Контингент воспитательных колоний – это
несовершеннолетние, дети, хотя и престу-
пившие закон. Они, не имея жизненного
опыта, не имея подчас образования, высту-
пают против беззакония своим способом –
устраивают массовые беспорядки, тем самым
усугубляя свое положение.

Администрация исправительного учреж-
дения действует методом запугивания,
пыток, жесточайшей цензуры по поводу
отправления жалоб, заявлений.

«Администрация колонии позволяет себе
систематические издевательства, избиения,
унижения. Сотрудники колонии при виде жалоб
рвут их и сильно избивают тех воспитанников,
которые не оставляют надежды прекратить
незаконные действия администрации колонии».

«Для самарских прокуроров и работников
ГУФСИН такие факты – выгрызенные зубами
вены, ничего не значат. Так, бывший воспи-
танник ЖвК в.Р. выгрыз себе вены на руках;
не порезал, а именно выгрыз. Таким спосо-
бом пытался покончить жизнь самоубий-
ством неоднократно».

Дети остаются детьми, верят, что добро побе-
дит зло. «Искренне верю, что это последний про-
тест. и нам удастся добиться Правды. А админист-
рация колонии понесет наказание в соответ-
ствии с законом РФ», – пишет М. И мы тоже верим
в добро и надеемся на это.

Фонд направил обращения директору
ФСИН РФ, в Генеральную прокуратуру РФ,
уполномоченному по правам ребенка по
Самарской области.

Ждем. Не бунта. Ждем нормальной реак-
ции на проблему.

валентина Лавренюк,
эксперт Фонда

Слеза 
замученного 
ребенка
«Если мы не можем создать мир, где дети не будут страдать,
давайте хотя бы сделаем меньшим число страдающих детей» (А. Камю)
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…Когда в 2010 году в УК появилось новое дополнительное наказание
– ограничение свободы, по своему характеру идентичное надзору, -
казалось, этого хватит. Но поскольку ограничение свободы приме-
няется судом при вынесении приговора и может быть назначено не по
всем тяжким и особо тяжким преступлениям, уголовно-исполнитель-
ная система и полиция не увидели в нем никакой для себя пользы. 

По новому закону административный надзор – осуществляемое
органами внутренних дел «наблюдение за соблюдением» лицом, осво-
божденным из мест лишения свободы, установленных судом времен-
ных ограничений его прав и свобод (свободы передвижения, выбора
места жительства, неприкосновенности жилища и т.п.), а также за
выполнением определенных обязанностей (регулярная, до четырех
раз в месяц, явка в полицию). 

Административный надзор налагается на следующие категории
бывших заключенных с непогашенной или неснятой судимостью: 

1) отрицательно характеризующихся (не желающих "встать на путь
исправления") освобождаемых лиц из числа осужденных за тяжкие и
особо тяжкие преступления и за преступления против несовершенно-
летних (кроме сексуальных преступлений); 

2) всех, независимо от характеристики, освобождаемых, если они
осуждены при опасном или особо опасном рецидиве или за преступ-
ления за совершение преступления против половой неприкосновен-
ности и половой свободы несовершеннолетнего. 

Бывшие осужденные за преступления первой группы, если они не
были признаны злостными нарушителями и не получили надзор при
освобождении, могут получить его в случае совершения в течение
одного года двух и более административных правонарушения против
порядка управления (вроде неповиновения полиции), посягающих на
общественный порядок и общественную безопасность (например,
мелкое хулиганство) и на здоровье населения и общественную нрав-
ственность (употребление наркотиков и др.). 

Таким образом, тюремщики и полиция получили мощный инстру-
мент контроля поведения, управления и манипулирования. 

Административный надзор есть не что иное, как повторное наказа-
ние, налагаемое на ранее его отбывших не за новое преступление
или правонарушение, а за неправильное поведение. Для многих,
получивших по приговору суда дополнительно к реальному сроку
ограничение свободы, административный надзор становится по сути
третьим наказанием. И длиться оно может до шести или восьми лет,
то есть в течение всего срока судимости по тяжким и особо тяжким
статьям. 

Одновременно Федеральным законом № 66-ФЗ внесены изменения
в УК, ГПК, УПК, УИК и КоАП. 

Конституция отдыхает

Лев Левинсон, 
эксперт 
Института 
прав человека

1 июля 2011 года вступает в силу Федеральный закон
от 6 апреля 2011 года № 64-ФЗ «Об административном
надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения
свободы». 
Новым административный надзор назвать нельзя: это
хорошо забытое старое. Поднадзорные были у нас и в
царской России, и в советской. До 1 января 2010 года
считался действующим указ о надзоре, принятый Президиумом Верховного Совета СССР в 1966 году. Но
действовал он в четверть силы, так как устарел и не вписывался в конституционное поле. 
Вернуть себе поднадзорных милиция очень хотела. Добивалось этого и тюремное ведомство. Закон шел
тяжело, но в конце концов объединенные усилия двух мощных лоббистов – МВД и ФСИН – взяли верх.
Через пару месяцев к задержанным, подозреваемым, обвиняемым, осужденным, каковых в РФ миллио-
на два, прибавятся многочисленные поднадзорные. 

Тройное
наказание
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13 апреля около 18 часов в волгограде был задер-
жан 30-летний правозащитник Игорь На гав кин.
Как сообщил его адвокат Юрий Бен гардт, право-
защитника задержали по подозрению в покуше-
нии на кражу покрышки милицейской машины,
произошедшей более года на зад. Дело было воз-
буждено по части 1 статьи 158, в рамках этого
дела пять раз выносилось постановление об объ-
явлении Нагавкина в розыск, каждый раз поста-
новления отменялись прокурором как незакон-
ные. После вынесения шестого постановления
Нагавкин пошел к прокурору ворошиловского
района с жалобой и был задержан нарядом мили-
ции прямо в прокурорском кабинете. 

На допросе в РОвД Нагавкину стало плохо, у
него поднялось давление, но в вызове скорой
помощи ему отказали. После допроса правоза-
щитника доставили в ИвС, где он объявил голо-
довку, протестуя против незаконного задержа-
ния и требуя встречи с прокурором области.
Через двое суток суд вынес решение – домашний
арест. Теперь Нагавкин не может общаться ни с
кем, кроме жены и адвоката, даже по телефону.

Адвокат Нагавкина намерен подать несколько
заявлений в суд в связи с нарушением прав свое-
го подзащитного (незаконное задержание, неза-
конное постановление об объявлении в розыск).
По инкриминируемой Нагавкину ста тье не пред-
усмотрена такая мера пресечения как арест,
поскольку сама статья считается легкой – нака-
зание по ней предполагает от нуля до двух лет. 

Игорь Нагавкин ведет активную правозащит-
ную деятельность в волгоградской области, в
основном в области защиты прав заключенных.
Его дело идентично делу правозащитника, члена

общественной наблю-
дательной комиссии по Сверд лов с кой обла-
сти Алексея Соколова, чья активная правозащит-
ная дея тельность также привела к тому, что про-
тив него было возбуждено уголовное дело.

в мае 2010 года Алексей Соколов (который
также активно занимался защитой прав заклю-
ченных) получил пять лет лишения свободы по
сфабрикованному обвинению в совершении
грабежа в городе Богданович (согласно части 3
статьи 161 УК – «Грабеж совершенный органи-
зованной группой») и кражи в городе Крас но у -
фимск (согласно части 3 статьи 158 УК – «Кража,
совершенная с незаконным проникновением в
жилище в особо крупном размере»). 

Единственным доказательством совершен-
ных правозащитником преступлений стали
показания давно осужденных уголовников. все
свидетели обвинения находились в местах
лишения свободы, под властью ФСИН, контро-
лем за деятельностью которой и занимался
Соколов. По результатам проверок, проведен-
ных Алексеем Соколовым, многие сотрудники
ФСИН понесли наказание. Поэтому правоза-
щитники и общественные активисты считают
фабрикацию уголовного дела против Соколова
местью правоохранительных органов за его
ак тивную общественную деятельность.

18 августа Екатеринбургский областной суд
сократил срок заключения Алексея Соколова с
пяти до трех лет. Однако впоследствии Соко -
лову было дважды отказано в условно-досроч-
ном освобождении. 

Юлия Башинова, журналист

Вестник «В защиту прав заключенных»

15 апреля мы получили сообщение от адвоката Игоря Нагавкина, Юрия
Бенгардта, что после многочасового суда по избранию меры пресечения
правозащитнику, он был освобожден на условиях домашнего ареста.
Абсурдное дело против Нагавкина о краже не прекращено. Помощь дру-
зей и соратников Игоря оказала свое воздействие, но этому делу необхо-
димо и дальнейшее внимание общественности и средств массовой инфор-
мации. На примере свердловского правоза-
щитника Алексея Соколова мы знаем, как
умеют «работать» правоохранительные и
судебные органы с теми, кто защищает
права российских граждан.

Месть 
правозащитнику

УК дополняется статьей 314-1, караю-
щей поднадзорного за неприбытие в
определенный срок без уважительных
причин к избранному им месту житель-
ства, а равно за самовольное оставление
места жительства. За это назначается до
года лишения свободы. При этом никого
не волнует, будет ли у отсидевшего
человека работа и что у него с семьей.

в замкнутый круг административного
надзора попадают в первую очередь
наркозависимые, освобождающиеся из
колоний по отбытии срока по части вто-
рой статьи 228 УК (не связанные со сбы-
том хранение, изготовление, перевозка
в так называемом особо крупном раз-
мере), по статье 228-1 УК (производ-
ство, сбыт и другие действия, связанные
со сбытом). Продолжая употреблять
запрещенные вещества (ведь никакого
действенного лечения в колониях не
бывает), страдающие зависимостью
будут привлекаться к ответственности
за правонарушения, посягающие на
здоровье населения, и планомерно на -
правляться по знакомому им маршруту.
Люди, нуждающиеся в медико-социаль-
ной реабилитации, вернутся в колонии.

Для упрощения этого круговорота
закон наделяет сотрудников органов
внутренних дел правом в то время
суток, когда поднадзорному будет
запрещено судом пребывание вне
дома (квартиры), беспрепятственно
входить в его жилище. Ни судебного
решения, ни даже санкции прокурора
на это не потребуется. То, что в кварти-
ре кроме поднадзорного проживают
люди, которых не за что лишать непри-
косновенности их жилища, законодате-
ля не волнует.

вдобавок ко всему закон имеет обрат-
ную силу. Хотя по Конституции закон,
отягчающий ответственность, обратной
силы не имеет, Конституция отдыхает.
По заявлению полиции суд будет ста-
вить под надзор всех отбывших наказа-
ние при опасном или особо опасном
рецидиве с непогашенной судимостью.
Особо опасный рецидив — звучит угро-
жающе. А на самом деле это такие же
люди, как вокруг вас на работе и дома.

Грани.Ру
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Резолютивная часть решения судебной
коллегии по уголовным делам верхов -
ного суда РФ: «Руководствуясь ст. 408,
409 УПК РФ судебная коллегия опреде-

Ходорковскому и Лебедеву
продлевали арест незаконно

лила: надзорную жалобу адвокатов
Клювганта и Ривкина удовлетворить.
Постановление судьи Хамовни ческого
районного суда города Москвы от 16

августа 2010 года, кассационное опре-
деление судебной коллегии по уголов-
ным делам Мосгорсуда от 2 сентября
2010 года, постановление президиума
Мосгорсуда от 18 февраля 2011 года в
отношении Ходорковского Михаила
Борисовича и Лебедева Платона
Леонидовича о продлении сроков
содержания под стражей – отменить,
признать незаконным содержание
Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. под
стражей в качестве меры пресечения по
данному уголовному делу в период с 17
августа по 17 ноября 2010 года».

Адвокат Константин Ривкин: «Реше -
ние суда абсолютно ожидаемо, потому
что в данном случае верховный суд
проявил определенную настойчивость
– это уже второй случай, когда он по
этой ситуации возбудил надзорное про-
изводство. С точки зрения прикладной
– это, наверное, больше моральное
удовлетворение, потому что при приго-
воре, который вынесен и, видимо, в мае
вступит в законную силу, это немножко
запоздалая реакция верховного суда,
которую очень хотелось бы иметь
несколько раньше. Хотя с точки зрения
демонстрации своей принципиально-
сти, верховный суд нас обнадеживает,
потому что мы рассчитываем, что,
может быть, то же самое произойдет,
когда мы с надзорной жалобой <на при-
говор> придем уже сюда. 

Кроме того, аналогичная ситуация
распространяется и на предыдущее
продление содержания под стражей.
Поэтому мы сейчас ждем возвращения
пакета документов из Мосгорсуда, и я
предполагаю, что мы пройдем всю ту же
самую вертикаль. А может быть,
Мосгорсуд сам прозреет и примет соот-
ветствующее решение, потому что сей-
час его щелкнули больно по носу».

Пресс-центр 
Михаила Ходорковского 

и Платона Лебедева

Так решил Верховный суд, удовлетворивший надзорную жалобу адвокатов
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Позиция руководства ФСИН в данном вопро-
се мы еще можем как-то объяснить.
Действительно, кому же из руководства захо-
чется добровольно признаться в том, что не
всё так спокойно в их «датском королевстве». 
Иначе сказать, мало кто из руководителей
управлений, я уж не говорю о начальниках
исправительных учреждений, сознается в
том, что в нарушение требований ст. 11 УИК
РФ заключенных с первого дня их пребыва-
ния в ИУ сотрудники начинают подвергать
моральным унижениям и оскорблениям, а к
тем, кто посмеет попытаться возразить на
подобное «гостеприимство», можно приме-
нить более существенные аргументы в виде
применения физической силы. При этом в
ряде исправительных учреждениях, напри-
мер, в ФБУ ИК-6 Кировской области осужден-
ных начинают беспричинно избивать дубин-
ками по пути от автозака до двери карантин-
ного отделения. Об этом в своем заявлении
нам поведали бывшие сидельцы ИК-6 Павел
Ф., виктор Д., вячеслав П. и др. Мы намеренно
не называем их фамилии, мало ли какой сюр-
приз им может преподнести судьба. ведь в
России от сумы и от тюрьмы не зарекаются. 

К сожалению, о подобных примерах инфор-
мация к нам поступает из различных регио-
нов нашей страны. Не иссякает поток жалоб
из Кемеровской области (ИК-5, ИК-11; ИК-40
вообще является закрытой зоной, т.н. «чер-
ной дырой», поскольку о бесчинствах и
жестокостях сотрудников этой колонии
можно узнать только от освободившихся
осужденных), из владимирской и
Челябинской областей, из Мордовии и с
Камчатки. Этот список можно еще долго про-
должать, т.к. мы хорошо знаем, что нельзя
признать благополучной обстановку в УИС
какого-либо региона, если оттуда нет никакой

информации. Наоборот, для нас – правоза-
щитников это весьма тревожный звонок, сви-
детельствующий о более массированной
закрытости системы от общественного конт-
роля со стороны гражданского общества. 

Здесь мы подошли к другой проблеме, с
которой сталкивается практически любой
осужденный, который не согласен мириться
со «скотскими» условиями содержания или с
произволом, творимым сотрудниками учреж-
дений. Зачастую их жалобы в правоохрани-
тельные органы вообще не выходят за ворота
учреждения, если в них говорится о грубей-
ших нарушениях прав осужденных. Это мы
уже не раз проверяли, когда осужденные
отправляли в наш адрес параллельным кур-
сом по два экземпляра своих обращений:
один путь официальный – через спецчасть
учреждения, а второй – нелегальный. Не
трудно догадаться, что в первом случае пись-
ма до адресата доходят редко, а во-втором –
всегда.

Конечно, мы всегда реагируем на любой
тревожный сигнал, поступивший из исправи-
тельных учреждений. Но механизм наших
ответных действий ограничен рамками зако-
на. Например, узнав о преступлении или пре-

ступных деяниях, мы сообщаем об этих фак-
тах в контролирующие органы: прокуратуру и
ОНК, которые в законодательном порядке
имеют право по «горячим следам» осуще-
ствить их проверку. Зачастую из-за отсут-
ствия финансирования оплаты транспортных
услуг не все ОНК способны оперативно реаги-
ровать на наши просьбы о совместном уча-
стии в этих проверках. К сожалению, вынуж-
ден констатировать и тот факт, что в состав
ОНК приходят случайные, я бы сказал, весьма
равнодушные к проблемам заключенных,
люди. Более того, в состав многих ОНК актив-
но «внедряются» бывшие сотрудники МвД,
ФСИН и других силовых структур, которые
всеми своими действиями, руководствуясь
своими внутренними убеждениями и заведо-
мо предвзятым отношением к осужденным,
дискредитируют функцию общественного
контроля за соблюдением законности в ИУ.
Нам даже известен случай, когда в присут-
ствии члена ОНК сотрудники колонии избива-
ли осужденного. Но схватить за руку и при-
влечь к ответственности такого контролера-
общественника практически невозможно,
ведь он «работает» за идею, а не за зарплату. 

Другое дело сотрудник органов прокурату-
ры, который на основании ч. 1 ст. 1 ФЗ «О про-
куратуре Российской Федерации» обязан
осуществлять «от имени Российской Федера -
ции надзор за соблюдением Конституции
Российской Федерации и исполнением зако-
нов, действующих на территории Российской
Федерации». Скажу более, позиция нашего
Фонда «в защиту прав заключенных» ни на
йоту не противоречит действующему законо-
дательству страны. всегда и везде от органов
государственной власти и ее структур, равно
как и от самих заключенных, мы требуем
неукоснительного соблюдения закона.

Если любому осужденному предписано в
период отбывания наказания строго придер-
живаться ПвР ИУ, то в данном случае эти пра-
вила внутреннего распорядка не должны
нарушаться и сотрудниками исправительных
учреждений. Скажите, где написано, что при

Нужны ли прокурорские проверки
учреждений УИС РФ?
или еще раз об их эффективности 
Многие из нас, кто непосредственно сталкивался с разрешением пробле-
мы нарушений прав осужденных, заранее известен ответ, который при-
дет из местных органов прокуратуры или от регионального руководства
ФСИН. Как правило, в результате их «кропотливых» проверок факты,
изложенные в наших обращениях, «не нашли своего подтверждения». 

Дела Фонда
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водворении осужденного в ШИЗО его обязательно должны подвер-
гать избиению? в каком законе прописано, что только за подачу хода-
тайства в суд на предоставление УДО осужденного начинают «прессо-
вать», выписывая ему взыскания по надуманным основаниям? Где ска-
зано о том, что больной осужденный, которому врачом предписан
постельный режим, обязан вскакивать с кровати для приветствия
сотрудника администрации учреждения? Какой приговор суда пред-
усматривает осужденному дополнительное наказание в виде при-
обретения тяжелых, зачастую смертельных заболеваний, таких как
туберкулез, гепатит, СПИД и др., которые ранее здоровый человек
приобретает в период отбывания своего наказания по причине
вынужденного контактирования с больными людьми (как правило,
это происходит во время этапирования или совместного нахождения
в «привратках», равно как и в результате нарушения условий содержа-
ния: скученность, тепловой режим, влажность, отсутствие должной
вентиляции, некачественное медицинское обслуживание и др.).
Многие прокуроры даже не обращают внимание на такие «мелочи»
арестантской жизни, полностью игнорируя законные требования,
предписанные в УИК РФ и ПвР ИУ. все уже привыкли к тому, что на
свои обращения из прокуратур вместо аргументированных ответов
на каждый поставленный вопрос поступят банальные типовые отпис-
ки типа – факты не подтвердились, претензии необоснованны. 

в таком случае возникает вопрос, а нужны ли нашему обществу
сотрудники прокуратур по надзору за соблюдением законности в ИУ,
если вся их функция сводится не к реальному реагированию на каждый
факт нарушения закона с привлечением к ответственности должностных
лиц за его нарушение, а всего лишь к написанию очередной отписки? 

Заключенные иронизируют, они твердо убеждены, что в любой про-
курорской или иной ведомственной проверке есть свои маленькие
плюсы. Например, чем выше статус проверяющей комиссии, будь то
областная или из Москвы, то на весь период ее работы в жизни про-
стых арестантов появляются маленькие радости: почему-то вдруг
начинает хорошо работать отопление в жилых помещениях, а в банях
появляются дополнительные лейки, из которых льется горячая вода,
каким-то странным образом осужденных начинают кормить сносной

едой, в свободное время можно смотреть телевизор и даже переклю-
чать каналы. в одночасье сотрудники учреждения перестают гово-
рить матом и оскорблять осужденных, называя их телом, более того, в
присутствии членов комиссии сотрудники даже умеют вежливо обра-
щаться к осужденным на «вы», как это прописано в ПвР ИУ, и их (осуж-
денных) на время проверки перестают беспричинно избивать. в
неизвестность растворяется каста привилегированных активистов из
числа осужденных, бывших СДПшников. Только вот зачастую после
окончания этих проверок всё возвращается на свое прежнее место. А
все те хорошие изменения в жизни и быту осужденных каким-то неве-
роятным образом моментально исчезают до следующей проверки. Да
к тому же, вероятно, за «вежливое» обращение, да за разговоры с чле-
нами комиссий все те осужденные, которые осмелились на это, теперь
просто обязаны осознать свое поведение. Иногда для этого отводится
15 суток ШИЗО, правда, сотруднику учреждения для этого нужно обя-
зательно придумать любой подходящий повод. 

возможно, кто-то, читая эти строки, узнает в них себя, кто-то груст-
но улыбнется, а кому-то будет не до смеха. Но такова реальность, кото-
рую надо менять всеми доступными законными средствами.

Нашему Фонду, также как и многим заключенным, уже давно надо-
ела бессмысленная переписка с правоохранительными органами. По
этой причине мы пришли к выводу, что для искоренения видимости
проведения «холостых» прокурорских проверок, «выхлопом» которых
являются отписки, во время опроса конкретного осужденного обяза-
тельно должен присутствовать его адвокат или законный представи-
тель из числа близких родственников или правозащитников, осу-
ществляющий свою деятельность на основании доверенности. Мы
считаем, что только при выполнении именно этих условий проведе-
ния проверки фактов, событий или иных претензий, изложенных в
жалобе осужденного или его родственника, можно объективно уста-
новить обоснованность заявленных претензий, что позволит прове-
ряющему прокурору в своем письме дать аргументированный ответ о
наличии или отсутствии оснований для прокурорского реагирования.
Более того, мы также считаем необходимым принимать во внимание
только письменный отказ за подписью самого осужденного от своих
претензий к условиям содержания или непосредственно к сотрудни-
кам учреждений, если он написан в присутствии его адвоката или
законного представителя, соответственно, при наличии второй под-
писи адвоката или законного представителя.

Подобная практика начинает работать во владимирской области.
Мы надеемся, что все те, кому не безразлична судьба людей, отбываю-
щих наказание в местах лишения свободы, откликнутся на наше пред-
ложение и дадут свои рекомендации или предложения по вопросу
эффективности прокурорских проверок. А  мы обязательно  обобщим
положительный опыт по данному вопросу и выйдем со своими пред-
ложениями в Генеральную прокуратуру РФ.

валентин Богдан

На стр. 33  – 34 опубликована консультация и примерный обра-
зец доверенности на представление интересов осужденных
родственниками или правозащитниками.

От редакции:
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Горячие документы

Президент России Дмитрий Медведев подпи-
сал Федеральный закон «О внесении измене-
ний в Уголовно-процессуальный кодекс Рос -
сий ской Федерации». Федеральным законом
закрепляется возможность проведения судом
допроса свидетеля и потерпевшего с по мощью
систем видео-конференц-связи и определяет-
ся процедура проведения такого допроса во
время рассмотрения уголовных дел. 

в частности, Федеральным законом пред-
усматривается, что суд, рассматривающий
уголовное дело, поручает суду, который
находится по месту пребывания свидетеля,
организовать проведение его допроса с
использованием систем видео-конференц-
связи, удостоверить личность свидетеля и

направить председательствующему в судеб-
ном заседании, на котором рассматривается
уголовное дело, подписку о разъяснении сви-
детелю его прав, обязанностей и ответствен-
ности, а также представленные свидетелем
документы.

Кроме того, президент подписал Феде раль -
ный закон «О внесении изменений в статью 399
Уголовно-процессуального кодекса Рос сий -
ской Федерации». Действующая редакция
части третьей статьи 399 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации
предусматривает, что вопрос об участии
осужденного в заседании суда при рассмот-
рении вопросов, связанных с исполнением
приговора, решается судом.

Федеральным законом вносятся изменения
в указанную норму, в соответствии с которы-
ми суд при наличии ходатайства осужденного
об участии в судебном заседании обязан обес-
печить его непосредственное участие в судеб-
ном заседании либо предоставить возмож-
ность изложить свою позицию путем исполь-
зования систем видео-конференц-связи.

При этом предусматривается, что ходатайство
осужденного может быть заявлено одновремен-
но с его ходатайством по вопросам, связанным с
исполнением приговора, либо в течение 10
суток со дня получения осужденным извещения
о дате, времени и месте судебного заседания.

Официальный сайт Президента РФ,
23 марта 2011 г.

Суды в России смогут допрашивать свидетелей 
и потерпевших посредством видео-конференц-связи

Сейчас формируется второй состав этих комиссий, и у людей по яв -
ляется опыт более серьезной работы, хотя пре пятствий очень много –
и законных пре пятствий, и не законных, и не понимания... Ничего не
финансируется, деньги надо искать, иногда выпрашивать, но в основ-
ном всё делается на энтузиазме. 

Тем не менее, Закон 76-й, на основании которого созданы комиссии,
начинает работать, и это практически единственный действующий
институт, государственный институт, раз работает на основании
Федерального закона, нас государство уполномочило. Что делать? То,
что написано в названии, – проверять, как обеспечиваются права
человека в местах принудительного содержания. Мест таких очень

много, как мы все знаем, не только те девятьсот с лишним тысяч, кото-
рые находятся в пенитенциарной системе. Тут и армейские гауптвах-
ты, тут и дисциплинарные батальоны, и детские учреждения закры-
тые. Очень много таких учреждений, поэтому на сегодня, я бы так
выразился – пока наблюдательные комиссии осуществляют свою мис-
сию на 5, на 10, максимум на 20% от того, что нужно. Поэтому многое
еще нужно сделать, в том числе и закон совершенствовать. 

...Работают и реально правозащитники в составе этих комиссий и в
том числе ветераны правозащитного движения. в первую очередь
Бабушкин Андрей владимирович, руководитель Комитета «За граж-
данские права», который больше всего издает соответствующих кни-

ОНК в действии

Общественный контроль – наша миссия

Марк Куперман, 
председатель 
Сахалинского
Правозащитного 
центра, 
председатель
ОНК Сахалинской 
области 

– Мне довелось стать участником Второго всерос-
сийского форума общественных наблюдательных
комиссий, председателей наблюдательных комис-
сий. Это новый институт в России действует в тече-
ние двух последних лет с небольшим, много в нем
еще всевозможных несовершенств, недостатков.
Одна треть этих комиссий работает так, как нужно
ради цели, для которой они созданы, то есть
реальной помощи людям, попавшим в беду, одна
треть присматривается, во многих люди бывают
случайные, и одна треть таких, которые созданы,
скажем так, представителями власти для того,
чтобы лимитировать эту деятельность. Поэтому
ситуация достаточно не простая. 
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жек, пособий, касающихся этих вопросов. И
опытнейшие люди есть: и Шнитке владимир
Эдуардович из Санкт–Петербурга, и Лапин
Андрей Ген надьевич из МвД, понимающий
ситуацию товарищ, и Посников Геннадий
Николаевич. Много людей серьезных, они
участвовали в работе Форума, выступали. 

От начала до конца присутствовал предста-
витель Совета Европы Маркус Ингер, руково-
дитель отдела правовой поддержки структур,
работающих в сфере прав человека, дважды
выступал, мы ему признательны, очень полез-
ные и знаменательные вещи говорил. в част-
ности, о взаимодействии будущем, и я думаю,
что, если удастся такое взаимодействие дело-
вое, не парадное, наладить, то кроме пользы
ничего не будет, потому что опыт более зре-
лых, скажем так, демократий для нас очень
важен, полезен и, я думаю, что мы сможем его
применять, если будем более тесно контакти-
ровать с Советом Европы и со структурами, с
Комитетом против пыток, с другими структу-
рами. 

Очень знаменательное событие, совершен-
но неожиданное для нас – всего-то несколько
дней в России был уникальный человек на
нашем не таком уж большом шарике земном
– верховный комиссар по правам человека
ООН нашла возможность и приехала, и рас-
сказала, каким образом она и ее институция
относятся к деятельности структур граждан-
ского общества, я не хочу сказать обществен-
ников, а всех структур, к вопросу обеспече-
ния прав человека как высшей ценности. 

Поэтому я думаю, что в целом мероприятие
было полезное, и по его результатам принята
резолюция, в которой достаточно острые
проблемы отражены, и ряд критических
замечаний, острых критических, я бы сказал.

Ну, достаточно привести такой пример: рабо-
та должна быть, конечно, системная, так вот с
приходом нового руководителя пенитенци-
арной системы – господина Реймера, мы
надеялись, что самые болевые точки будут
меняться очень энергично, то есть будет пре-
секаться то, что должно пресекаться и разви-
ваться то, что должно развиваться. К сожале-
нию, вынуждены констатировать, мое, во вся-
ком случае, мнение, что этого пока не про-
исходит. А вот очередные имитационные
модели, например, реформа УФСИН – вот это,
пожалуйста. Но какая может быть реформа –
самой системе себя реформировать? Так в
жизни не бывает – это алогичные вещи. И, тем
не менее, подпольно, несмотря на ряд пред-
ложений правозащитников работать вместе
по разработке концепции реформы по
периодам, по основным направлениям, к
сожалению, уже утверждена эта концепция. 

...Так всегда бывает, когда игнорируют
структуру гражданского общества, тут же
вылазят всевозможные недочеты, существен-
ные пробелы, ущемления прав людей. Мы
видим массу болевых точек. Назову хотя бы
несколько. вопрос условно-досрочного осво-
бождения, освобождения по болезни. всего
19 % удовлетворяется ходатайств, даже в тех
случаях, когда само учреждение поддержива-
ет это ходатайство. ведь по болезни человека
освобождают крайне редко, когда реально
человек умирает, вот-вот умрет. Давайте
тогда его будем освобождать… Два, три меся-
ца, четыре, пять он ждет, пока рассмотрят его
ходатайство, или ходатайство учреждения, и
врач говорит на суде, что ему остается жить
полтора – два месяца, и что вы думаете? Даже
если его освобождают по болезни, то надо
ждать две недели, пока вступит в силу реше-

ние, формально – десять дней, но пока почта
сработает, пока дождутся, прокурор там про-
тестовать будет или не будет. И у нас были
случаи, когда человек умирал, не дождав-
шись судебного рассмотрения. 

А само УДО? У нас же в большинстве регио-
нов с учреждениями, где люди отбывают нака-
зания, нет видео-конференцсвязи, кроме
областных судов. А суд пока выедет, это нужно
ему собраться, это нужно транспорт. Я уж не
говорю, что туда родственники попасть не
могут, процесс фактически закрытый. Но беда-
то в том, что проходит от двух до семи месяцев
в среднем, пока рассмотрят ходатайства по
УДО – вот одна из проблем. 

Трудозанятость – 23%. Дело не в том, чтобы
гасить задолженности по исполнительным
листам. Люди – взрослые, самостоятельные, у
них руки чешутся, они должны, не говорим
уже о вопросах адаптации, социализации,
подготовки к выходу на свободу, реально
человек, когда ему нечего делать, что он
может, как он себя может позиционировать в
этой жизни?.. 

Третья по значимости проблема – это меди-
цина. вне критики ситуация с медициной –
это отсутствие лекарств, когда врач на суде
говорит – мне нужно для этого больного
туберкулезом пять лекарств, а у меня есть
одно, я лечить не могу. Когда у нас рентген-
аппарат единственный в помещении ФБУ
первой колонии в Южно-Сахалинске стоит
неисправный из-за подключения несколько
месяцев, о каком лечении можно говорить,
когда врачи даже диагностику сделать не
могут?.. Медицину немедленно надо – наме-
рения общие – теперь уже дошло, выводить
из подчинения ФСИН. 

Правозащитники посетили центр трудовой
адаптации осужденных, в том числе мебельный

цех, пожарную часть, сувенирную мастерскую,
животноводческий сектор.

На территории исправительной колонии
представители общественно-наблюдательной
комиссии имели возможность побеседовать с

осужденными и сотрудниками учреждения. 

Председатель общественно-наблюдательной
комиссии Сахалинской области Марк Куперман 

и секретарь комиссии Раиса Абрамова в
исправительной колонии № 1.
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Надо снять искусственные барьеры по
выходу почты, корреспонденции из
учреждений. Огромный регламент есть по
рассмотрению обращений, заявлений,
жалоб, но нет там одной мелочи. Там нет
обязанности учреждений выдавать лицу,
которое подало жалобу, документ, под-
тверждающий, что от него жалоба приня-
та. Я уж не говорю о том, что никто не
хочет заказные письма заключенных
отправлять, сдавать на почту  и так далее. 

И, наконец – конституционная обязан-
ность всех уважать личность, ее достоин-
ство. Этот базовый постулат нарушается
во всех случаях, когда людей избивают. во
всех. Зачем бить? Здоровенные мужики в
погонах, они что не в состоянии пресечь
любые незаконные действия без избие-
ния? Нет, избиение стало у нас чуть ли не
золотым стержнем поведения, и прокура-
тура наша доблестная не считает это
зазорным. Регламенты не разработаны –
детальное применение спецсредств. Они
есть формально, а в деталях нет, и нет
ответственности. 

в редчайших случаях возбуждаются
соответствующие дела, и в том числе резо-
нансные, но в сравнение с тем, как практи-
ка показывает эту работу, – это сущая
мелочь. Поэтому не случайно у нас из
серии публикаций на эту тему были
несколько с жутким названием «Как делают
зверей?» вот если мы так относимся к людям,
которые там, то рассчитывать, что они вый-
дут людьми очень сложно…

ОНК не в вакууме, ОНК – компонент
структур гражданского общества, так как
власть насколько дозволяет этим структу-
рам двигаться, настолько они и двигаются.
А сами они развиваются относительно,
общественная активность растет, конеч-
но, но она растет значительно медленнее,
чем могла бы, если бы власть вместо соз-
дания препятствий и барьеров, имита-
ционных моделей, действовала с активом,
с общественными структурами заодно,
разработала бы такие меры, которые
реально бы способствовали их развитию. 

На форуме был принят документ о рабо-
те, связанной с выполнением миссий
наблюдательных комиссий, то есть миссий
по контролю за обеспечением прав чело-
века в закрытых учреждениях, в учрежде-

ниях принудительного содержания. С уче-
том пребывания всех председателей ОНК
на этом форуме была проведена конфе-
ренция по учреждению общественной
организации – некоммерческий Совет
председателей общественных наблюда-
тельных комиссий. 

Это важный момент хотя бы для того,
чтобы искать деньги. в Законе 76 написа-
но, что ОНК не являются юридическими
лицами, стало быть, мы не можем иметь
расчетные счета, не можем привлекать
средства, а вот организации, которые
делегировали людей в состав ОНК, они все
юридические лица, иначе у них права не
было бы выдвигать кандидатов в ОНК.
Совет председателей ОНК – специализи-
рованная общественная организация,
цель деятельности которой содействовать,
чтобы ОНК наилучшим образом могли
исполнять свою миссию. 

Кстати, вопрос о миссии был очень
серьезно, критически остро обсужден на
этом форуме. 

Что является миссией ОНК? Значит,
можно выдвинуть лозунг – люди в пени-
тенциарной системе – тоже люди. Поэтому
надо с ними конструктивно сотрудничать.
Кто говорит, что не надо? Но это не первое
и не главное. 

Миссией является общественный конт-
роль. Если выполняется основная миссия
общественного контроля, но в качестве
форм конструктивного сотрудничества,
оно предполагает обоюдную заинтересо-
ванность в таком сотрудничестве. Но, к
сожалению, здесь очевиден конфликт
интересов. 

Кто любит, когда его контролируют?
Никто не любит. Так вот наша миссия –
контроль, а миссия подконтрольных нам
органов и учреждений следить, чтобы
люди не убегали, и обеспечивать им все
права, которые они имеют по закону. вот
тогда, если это правильно понимается и
теми и другими, может быть конструктив-
ное сотрудничество. 

А если сначала конструктивное сотруд-
ничество, то это явно закрывать глаза на
нарушения прав человека в местах прину-
дительного содержания. 

Запись 
для передачи «Облака»

Депутаты Госдумы настаивают на амнистии заклю-
ченных, осужденных по экономическим преступ-
лениям, и предлагают продолжить усовершенство-
вание уголовного законодательства страны в эко-
номической сфере, чтобы облегчить жизнь рос-
сийским предпринимателям. 

выступая  на круглом столе на тему «Нап рав -
ления модернизации уголовного законодатель-
ства Российской Федерации в экономической
сфере», посвященном этой проблеме, заместитель
председателя комитета Госдумы по законодатель-
ству Андрей Назаров заявил, что необходимо про-
вести экономическую амнистию тех, кто привле-
кался по экономическому блоку, но только по
статьям, которые определят депутаты. По его сло-
вам, надо не только освободить осужденных, но и
снять судимость.

Назаров привел данные, по которым получается,
что практически 40% российских предпринимате-
лей были привлечены к уголовной ответственно-
сти за последние десять лет, то есть это почти каж-
дый второй. По его словам, согласно опросам,
более 17% предпринимателей собираются поки-
нуть страну в связи с правовой незащищенностью.

Источник: РИА «Новости»,
10 февраля 2011 г.

В Думе предлагают 
ввести амнистию 
осужденных 
по экономическим 
преступлениям
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ОНК отмечает, что доступ членов комиссии и
организация проверки в учреждении прину-
дительного содержания не соответствовал
требованиям законодательства. Администра -
ция учреждения потребовала от членов ОНК
расписку о неразглашении материалов след-
ствия, в которой не было указано лицо в отно-
шении которого ведется следствие, то есть
члены ОНК, по мнению администрации ИвС,
должны были подписать пустой бланк, иначе
членов ОНК отказывались пропустить в ИвС.
Учитывая, что в ИвС 23 февраля находилось
более 52 заключенных, членам ОНК надо
было подписывать такие бланки «о не разгла-
шения тайны следствия» практически для
каждого из них, что не соответствует требова-
ниям № 76-ФЗ РФ. Члены ОНК отказались
выполнять незаконные требования адми-
нистрации ИвС. Эта проблема повторилась
перед посещением членами ОНК камеры № 8,
администрация вновь потребовала дать рас-
писку на пустом бланке, а члены ОНК ответи-
ли отказом, после получасовой паузы члены
ОНК были допущены в камеру № 8, в которой
находился подследственный М.А. Петлин,
арестованный 22 февраля 2011 г.

Члены ОНК отмечают, что на просьбу вести
фотосъемку во время проверки администра-
ция ИвС ответила отказом. Также админист-
рация ИвС ответила отказом на просьбу о

проверке журнала регистрации доставлен-
ных в ИвС лиц.

При проверке присутствовали: начальник
ООРСУМиК МОБ ГУвД по Свердловской обла-
сти А.И. Сафина, начальник ИвС С.А. Тель ми -
нов, и.о. начальника тыла ГУвД СО А.Г . Ма жа -
рен ко, начальник МОБ УвД Екатерин бурга 
Е.Г. Клюжин, следователь СУ СК СО 
в.С. Ушакова. 

Члены ОНК посетили помещения ИвС и
провели беседы с содержащимися там лица-
ми. Общие замечания: в ИвС половина камер
не имеет индивидуальные спальные места,
матрасы и постельные принадлежности
имеются, но их не выдают. Арестованные спят
на деревянных нарах, используя собственную
одежду. Матрасом и постельным бельем был
обеспечен только один задержанный в каме-
ре № 8 Петлин. вероятно, что наличие матра-
са и спальных принадлежностей у задержан-
ного в камере № 8 было обусловлено его ста-
тусом в обществе, Петлин является депутатом
городской Думы Екатеринбурга; почти во
всех камерах слабое освещение, в связи с чем
задержанными было высказано недоволь-
ство; в части камер ИвС не соблюдается тем-
пературный режим: в камерах либо холодно
(например, камера № 23) и задержанные
вынуждены находиться в теплых куртках,
либо жарко и душно – задержанные разде-

ваются по пояс (например, камера № 22);
стены всех камер ИвС покрыты «шубой» –
штукатуркой и камнями средней фракции,
что является недопустимым нарушением;
потолки камер в потеках, отваливается штука-
турка; приватность в камерах отсутствует, нет
положенного по закону ограждения санузла,
откуда идет запах канализации; некоторые
задержанные жалуются на остывшее питание,
как правило – холодный обед;

Жалобы конкретных задержанных:
Петлин Максим Анатольевич (камера № 8)

рассказал, что задержание проходило с при-
менением грубой физической силы, хотя он
не оказывал сопротивления. во время допро-
сов у следователей Петлина не кормили и не
поили, задержание было в 16.00 22.02.2011 г.,
доставление в ИвС в 7.00 23.02.2011 г., первая
еда с момента задержания в 14.00 в ИвС
23.02.2011 г. Таким образом Петлин находил-
ся без еды около 22 часов, что является пыт-
кой голодом;

Сонников Леонид васильевич (камера 
№ 20) жалуется на отказ следователя и адми-
нистрации ИвС в телефонном звонке собст-
венному адвокату, предоставленный следо-
вателем адвокат его не устраивает;

Новиков Александр Борисович (камера 
№ 21) является инвалидом 3 группы, ему
необходимо переосвидетельствоваться на

Условия содержания
задержанных 
в ИВС Екатеринбурга
являются пыточными
Члены Общественной наблюдательной комиссии
Свердловской области В.А. Шаклеин и В.А. Башков 
на основании уведомления в соответствии с требования-
ми Федерального закона Российской Федерации 
от 10.06.2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле 
за обеспечением прав человека в местах принудительно-
го содержания и о содействии лицам, находящимся 
в местах принудительного содержания» 23 февраля
2011 г. посетили изолятор временного содержания УВД
города Екатеринбурга, где провели проверку мест 
принудительного содержания и выборочные беседы 
с содержащимися в них лицами. 
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комиссии вТЭК, иначе его лишат группы инвалид-
ности, администрация отказывает Новикову в
доставлении на комиссию вТЭК.

Выводы
Члены комиссии подчеркивают, что в настоящее
время условия содержания в ИвС не соответ-
ствуют российскому законодательству и междуна-
родным нормам и недопустимо нарушают права
человека. Условия содержания задержанных в
ИвС Екатеринбурга являются пыточными.

Камеры ИвС требуют ремонта. Учитывая то
обстоятельство, что ремонт камер ИвС займет
значительное время, в течение которого обвиняе-
мые будут содержаться в условиях, унижающих
человеческое достоинство, члены комиссии пола-
гают необходимым принять следующие меры 
(пп. 43-44 ПвР): 
• заменить нары в камерах индивидуальными
спальными местами; 
• обеспечить всех задержанных лиц матрасами и
постельными принадлежностями, заключить
договор о стирке белья с прачечной; 
• отгородить места индивидуальной гигиены; 
• привести освещение камер в соответствие с при-
нятыми нормами.

Члены комиссии настаивают, чтобы ГУвД
Свердловской области незамедлительно решило
вопрос о выделении дополнительных средств для
приведения ИвС в состояние, соответствующее
требованиям российского законодательства.
Члены комиссии предлагают соответствующему
отделу ГУвД по Свердловской области опреде-
лить размер финансовых средств, необходимых
для улучшения условий содержания администра-
тивно арестованных лиц. 

Необходимо обеспечить возможность получения
Новиковым А.Б. (камера 21) медицинского обслужи-
вания как инвалида, в частности, обеспечить его
переосвидетельствование на комиссии вТЭК.

Члены комиссии оставляют за собой право
сообщить свою точку зрения по вопросу о содер-
жании задержанных лиц в ИвС средствам массо-
вой информации для привлечения общественно-
го внимания к данной проблеме. 

Данное заключение подлежит передаче губер-
натору Свердловской области; в правительство
Свердловской области; в ГУвД по Свердловской
области; в УвД Екатеринбурга; в прокуратуру
Сверд ловской области; уполномоченному по пра-
вам человека Свердловской области.

Члены ОНК:
Башков в. А. Шаклеин в.А.

ЗАЯВЛЕНИЕ
(по следам чрезвычайных событий в ИК-62,  гор. Ивдель)

1. О драматических событиях в ИК-62,
приведших к смерти одного заключенно-
го и причинению различных травм боль-
шой группе других заключенных, стало
известно из различных СМИ в субботу 2
апреля. С целью контрольной проверки
обеспечения прав заключенных 4 апреля
в 8 час. утра членами ОНК Калаевым А.Х и
Шаклеиным в.А. было подано уведомле-
ние начальнику ГУФСИН по Свердловской
области о посещении ИУ, находящихся в
гор. Ивделе, в том числе ИК-62 (в соответ-
ствии с ФЗ №76-ФЗ «Об общественном
контроле за обеспечением прав человека
в местах принудительного содержания и о
содействии лицам, находящимся в местах
принудительного содержания»).

2. в 15.00 час. 4 апреля было получено
устное сообщение от помощника началь-
ника ГУФСИН (Губанков Г.Н.) – о невозмож-
ности допуска членов ОНК в ИУ г. Ивделя –
в связи с чрезвычайными событиями в ИК-
62, где введено чрезвычайное положение.

3. в 16.00 час. 4 апреля состоялась
встре ча члена ОНК Шаклеина в.А. с
начальником ГУФСИН Худорожковым С.в.,
на которой было подтверждено, что чле-
нам ОНК будет отказано в посещении ИК-
62, где введено чрезвычайное положение
– там присутствует отряд ОМОН и ведутся
следственные действия по выяснению
причин драматических событий, в резуль-
тате которых, со слов начальника ГУФСИН,
в больничное отделение ИК-55 вывезено
26 заключенных с различными травмами,
полученными в результате событий 2
апреля. Была достигнута договоренность,
что члены ОНК могут выполнить свои
общественные полномочия контроля
прав человека при посещении ИК-55.  

4. При посещении ИК-55 членами ОНК у
начальника учреждения Калинина Ю.Н.
были получены сведения, что в его учреж-
дение 2 апреля из ИК-62 были доставлены
не 26, а 22 осужденных, из которых от
полученных травм при доставке из ИК-62
в ИК-55 умер осужденный Майер
владимир Андреевич. 

5. Фактически, по представленным све-
дениям 5 апреля к моменту посещения
членами ОНК в хирургическом отделении
ИК-55 находился 21 осужденный с различ-
ными трав мами (как отмечено в журнале
«При  е ма и сдачи смен в хирургическом
отделении»). 

Поступившие 2 апреля в 5 час.10 мин.:
Дружинин, Мокрушин, Якимов, Не во лин,
Романов, Юркин, Ка та шов, За мя тин. 

Поступившие 2 апреля в 9.00 час.: Ко са -
рев, Краев, Тупицин, Бе реж ных,  Паткин,
Дья ченко, Калугин. 

Посту пив шие 2 апреля в 17.00 час:
волков, Щер ба ков, Останин, Со колов,
Попов, Пермяков. 

6. При посещении хирургического отде-
ления в ИК-55 в одной из палат находились
5 осужденных, трое из них в бессоз на -
тельном состоянии, один под капельницей. 

Членов ОНК сопровождали: Тихонов
А.С. – зам. нач. ИК-55 по профилактической
работе; Шанкалов Р.Д. – инспектор по без-
опасности; представители медперсонала.

в другой палате находилось 10 заклю-
ченных, имевших различные физические
травмы. все они отказались говорить о
каких-либо нарушениях их прав при отбы-
вании наказания в ИК-62. Большинство из
них отказывались отвечать на вопросы о
причинах драматических событий и полу-
чения ими травм различной тяжести.

5 апреля  2011 г. состоялась экстренная  правозащитная
поездка членов ОНК Свердловской области А.Х. Калаева и В.А.
Шаклеина в гор. Ивдель Свердловской области.

Цель поездки – встретиться с заключенными, пострадавшими
в результате массового бунта или драки между заключенными
в ИК-62, происшедшими ночью 2 апреля 2011 г.

ОНК в действии
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Было заметно, что заключенные запуганы,
боятся высказываться: попытки членов ОНК
поговорить с ними наедине не увенчались
успехом.

в еще одной палате находилось 6 постра-
давших осужденных из ИК-62, видимо с менее
тяжкими травмами. Некоторые могли сидеть
или стоять. 

Один из них, Пермяков Леонид Бориович,
из 11 отряда, сообщил, что нападавших
ночью 2 апреля, по его мнению, было человек
20, с заранее заготовленными палками. У него
травмы на ягодицах и ребрах. Другой осуж-
денный, Останин, сообщил, что в отряд про-
никали через окна, били палками, заготовлен-
ными в хоздворе. 

7. О попытках воспрепятствования админист-
рацией ИК-55 обследовать состояние прав осуж-
денных говорит тот факт, что членам ОНК не раз-
решили посетить другие отделения, например, с
туберкулезными и иными больными. 

Только после настойчивых требований
появилась возможность посетить ШИЗО, ПКТ,
ОСУС. во всех указанных камерах отсутствуют
умывальники. в камере ШИЗО № 3 осужден-
ный Мифтахов Н.А., вИЧ-инфицированный,
жаловался на отсутствие отопления. Если 
в коридоре температура +17 градусов, то в
камере прохладнее, осужденный мерзнет.

Выводы: Члены ОНК А.Х. Калаев и в.А.
Шаклеин считают необходимым отметить, что
в связи с отказом в посещении ИК-62 и при
посещении ИК-55 5 апреля 2011 года – у них
не было возможности провести полное
обследование причин нарушений прав чело-
века тех осужденных, которые были достав-
лены 2 апреля из ИК-62 после событий, свя-
занных с массовыми избиениями одной груп-
пой осужденных другой группы осужденных. 

Членам ОНК не была предоставлена воз-
можность вести индивидуальные беседы 

с пост радавшими осужденными в ИК-62, 
не были предоставлены сведения и докумен-
ты, необходимые для осуществления 
контроля (см. п. .5 ч. 1 ст. 16 ФЗ № 76-ФЗ 
от 10.06.2008 г.: «Об общественном контроле
за обеспечением прав человека в местах при-
нудительного содержания и о содействии
лицам, находящимся в местах принудитель-
ного содержания». 

Отмечаем, что при посещении ИК-62
ранее, 17 марта 2011 года, именно членами
ОНК А.Х. Калаевым и в.А. Шаклеиным были
вы явлены многочисленные нарушения прав
осужденных, однако в администрации ИК-62
не сделали необходимых выводов, чем, счи-
таем, были созданы условия для нарушения
прав  осужденных с угрозой их жизни и здо-
ровью в событиях 2 апреля 2011 г.

в.А. Шаклеин,
член ОНК Свердловской области,    
6 апреля 2011 г., г. Екатеринбург



в редакцию «вестника»

в настоящее время Качицына должны этапи-
ровать из СИЗО Ирбита через СИЗО-1 в
Екатеринбурге в ЛИУ-23 (Сосьва), где ранее он
находился в туберкулезном отделении при-
мерно с 2009 по 2010 год. 

в судебных процессах по его многочислен-
ным жалобам и искам, преимущественно по
ст.125 УК РФ, в указанный период, кроме меня,
принимали участие правозащитники Игорь
Голендувин и владислав Аверьянов. в резуль-
тате всё осталось без заметных изменений. Я
встречался с ним в последний раз в СИЗО 11
апреля и очень просил не начинать голодовку,
которая для него действительно может стать
смертельной. Но, видимо, он принял свое
решение…

С уважением, 
владимир Шаклеин

Председателю Совета координаторов МЦПЧ, 
координатору ООД «За права человека» 

Шаклеину в.А. 

Уважаемый владимир Андреевич! 10 апре-
ля с.г. известный вам заключенный Александр
Качицын начинает бессрочную голодовку
протеста. Решаясь на эту крайнюю меру, он
надеется получить от вашей правозащитной
организации информационную и юридиче-
скую поддержку.

Александр Киреев, 
владивосток

*   *   *   *   *
Александр Качицын: Я не хочу быть залож-

ником государства (из письма правозащит-
нику, стиль письма сохранен).

«Просто я действительно не хочу быть
гражданином государства, в котором мне не
будет жизни из-за предыдущих судимостей, а
быть холуем или рабом я не смогу. в принци-

пе мне даже нет смысла освобождаться на
компромисс я не пойду, а государство не
захочет признавать этот произвол – он слиш-
ком явный, и за него нужно отвечать, потому
дешевле меня сгноить. Своим отказом от
гражданства я хотел выразить отношение к
этой лопнутой государственной власти, и я не
хочу, чтобы эта власть сгноила меня как
собственного раба – «гражданина», в осво-
бождение я не верю.

Обращаясь в мае 2008 г. в Британское
посольство, я надеялся через него, хотя бы на
единичном примере, отметить факт, что в РФ
НЕТ правосудия и прав человека, а есть
гос.геноцид собственного народа, который
потому и вымирает, что ему навязывают раб-
ско-холуйское будущее, и есть лицемерие и
показуха недееспособной власти перед
общественностью. Еще я собирался просить у
Британии, чтобы за причины моей акции,
ради моего сына, мне посмертно дали бри-
танское гражданство – я даже мертвым не
хочу оставаться гражданином этого госу-
дарства, а сына этот режим может коснуться
при жизни, и он должен иметь право выбора.
После этого я со спокойной душой собирался
отказаться от приема пищи до окончательно-
го результата – на щите или под щитом.
Только поэтому я уступил в ИК-5 принужде-
нию и снял 34-дневную голодовку – я решил
повременить, надеясь на возможность реше-
ния вопроса по Британскому посольству и
доступу к общественности .

Но, как вы знаете, и тут пусто – Игорь
Степанович вроде как подал по электронной
почте запрос в Британское посольство и
письменное обращение в Управление Пре зи -
дента РФ, чтобы затребовали в ЛИУ-23 ПОДА-
НЫЕ 14.09.09. мной и Яицким Е. в запечатан-
ных конвертах обращения в первый адрес,
которые учреждение удерживает и не дает
исходящий номер. Однако сдвигов нет, а для
меня главное – Британское посольство,
доступ к общественности и свобода моего
человеческого достоинства от покушений на
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Беспредел

Хроника 
смертельной 

голодовки

Информирую, 

исполняя просьбу

заключенного

Александра Качицына
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него этим государством – на остальное я не
надеюсь. Потому я и прошу вас выставить обо
мне информацию на правовых сайтах, воз-
можно кто-нибудь сможет помочь мне свя-
заться с Британским /Американским, другим/
посольством и общественностью. У вас копия
ответа прокуратуры г. Тавды о том, что мое
дело не возбуждалось, а вся остальная фабри-
кация вытекает из этого поэтапно.То есть то,
что государство держит меня в неволе в ста-
тусе заложника – факт, а вся остальная под-
борка – это детали, но вы знаете, что объем
этой подборки приличный. Нужно лишь этим
кого-то заинтересовать, в том числе возмож-
но зарубежных журналистов, передачу «Че -
ло век и закон» и прочие или подобные». 

Заключенный Качицын предпочитает
смерть беззаконию в России!

26 июня 2009 года состоялась очередная
правозащитная поездка представителя МОО
«Межрегиональный центр прав человека»
(МЦПЧ). На судебной защите прав человека в
двух разных судебных процессах в гор. Тавда
Свердловской области настаивал заключен-
ный Александр Качицын. Феде раль ный судья
Тавдинского районного суда в.в. Алек санд -
рова вынуждена была переносить судебные
разбирательства в течение 2 недель, испол-
няя соответствующие требования УПК РФ.
Собственно, сами дела были относительно
простыми в содержательной части и связаны
с обжалованием действий должностных лиц
органов власти в порядке ст. 125 УПК РФ.

Одно дело было связано с протестом про-
тив отказа заместителя руководителя Турин -
ского межрайонного следственного отдела
в.С. Мельника провести проверку представ-
ленных фактов и привлечь к уголовной ответ-
ственности за лжесвидетельство в суде 27 ию -
ля 2005 года двух граждан, судом админист -
ративно наказанных: А.А. Блинникова и И.в.
Ка парушина, ложные показания которых на
уг о ловном процессе способствовали вынесе-
нию жестокого приговора пострадавшему А. Ка -
чицыну – 14 лет и 11 месяцев строгого режима. 

Другое дело было связано с жалобой в соот-
ветствии с ст. 125 УПК РФ на отмену в судебном
порядке постановления следователя Турин -
ского межрайонного следственного отдела от
30.01.2009 г., который вопреки требованиям
судебного решения от 12.01.2009 г. нарушил
конституционные права А.Б. Качицына, гаран-
тированные ст. 45 и ст. 46 Конституции РФ, на

доступ к правосудию по защите прав человека. 
в итоге на судебных заседаниях 26.06.2009

г., несмотря на определенное противодей-
ствие присутствовавшего при разбиратель-
стве Тавдинского прокурора, судьей в.в.
Алек сандровой  были удовлетворены требо-
вания заключенного Качицына по обоим зая -
вленным в суд жалобам, в том числе отмене-
но постановление следователя С.в. варехина,
препятствовавшего законному расследова-
нию с 28.05.2006 г. по привлечению к уголов-
ной ответственности следователя Щегловой
и других виновных, фабриковавших обвини-
тельное заключение Качицыну  еще в 2005г.

Краткая информация: Качицын Александр
Борисович, 1971 года рождения, имеет вось-
милетнего сына, до ареста был успешным
пред принимателем местного уровня.

За отказ участвовать в неправомерных
сделках с представителями правоохрани-
тельных органов был ими задержан и аресто-
ван «по административным основаниям» и
позднее необоснованно обвинен в уголовных
преступлениях по «сбыту наркотиков и хране-
нию оружия». 

Уже 4 года Качицын в рамках действующего
законодательства РФ и норм меж ду на -
родного права пытается доказать преступ-
ный характер сфабрикованных против него
обвинений, обращаясь с соответствующими
жалобами и обращениями за законной помо-
щью в различные правоохранительные и
судебные органы власти РФ, к Президенту РФ,
в Европейский суд, в различные правозащит-
ные организации России с целью восстанов-
ления полной справедливости по его делу. 

Европейским судом принята к производ-
ству жалоба Качицына А.Б. (Досье № 51051/06,
исх. №5/132-К от 01.06.07 г.). Безответ ст вен -
ные отписки различных должностных 
лиц  из правоохранительных органов РФ 
в адрес тя желобольного туберкулезом заклю-
ченного Качицына не останавливают его
активных поис ков законной защиты своих
прав и свобод на достойную жизнь человека
и граж  данина. 

в местах лишения свободы Александр
Качицын не смирился с творящимися там
издевательствами и унижениями человече-
ского достоинства, за что 383 дня отсидел в
одиночных штрафных камерах, с объявления-
ми многодневных голодовок протеста против
беззакония.

Не найдя за прошедшие годы должного
законного отклика органов власти в России,
Качицын решился на требование лишения
его гражданства своей страны, но и на это
получил официальные отказы. в настоящее
время осужденный (по сфабрикованному
делу) продолжает искать и практически
отстаивает законные способы и пути защиты
своего достоинства и права на жизнь, здо-
ровье, на свободу, в частности, через приве-
денные выше выигранные 26 июня 2009 г.
судебные иски по отмене незаконных дей-
ствий должностных лиц Туринского межрайон-
ного следственного отдела. 12 января те -
кущего года Качицын при поддержке пред-
ставителя МОО МЦПЧ выиграл у представите-
лей правоохранительных органов 2 подоб-
ных судебных иска.

Испытывая продолжительные страдания от
незаконного лишения свободы, от пыточных
тюремных условий и полученной при нахож-
дении в неволе тяжелой болезни (туберку-
лез), заключенный Александр Качицын вы -
нуж ден за ду мываться над идеей реализации
своих требований к органам власти в России,
касающихся узаконения акта эвтаназии, т.к.
«не желает быть пленником, захваченным
произволом властей» (подтверждено офици-
альным ответом прокуратуры города Тавды
Свер д  лов ской области еще в сентябре 2007 г.).

Направленное соответствующее заявление
в адрес Генеральной прокуратуры РФ за №5/ -
2 96 - К от 27.10 2007 г. также не принесло от -
ветов и никаких изменений в судьбе ли шен -
 ного свободы заключенного Качицына. 

владимир Шаклеин
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С чем же связан столь бурный всплеск интереса к данно-
му явлению именно сегодня? Это и будет темой моих
заметок.

Назад к корням
во-первых, в высокоразвитых индустриаль-
ных странах растет интерес к корням, то есть
культурам вроде маори в Новой Зеландии,
северо-американским индейцам и эскимосам
Крайнего Севера. Культура коренных народ-
ностей привлекает все большее внимание – а
вдруг там есть нечто ценное? Одной из цен-
ностей, в которой усматривается польза для
современных обществ, являются применяе-
мые ими способы разрешения конфликтов,
когда упор делается на достижение мира, а не
на разжигание внутренних распрей. Про -
буждение интереса к восстановительному
правосудию было связано главным образом с
деятельностью знаменитых комиссий правды
и примирения в Южной Африке после отме-
ны апартеида и с примером тех стран, где
имели место жесточайшие репрессии. Нельзя
забывать и об еще одном интересном приме-
ре – Новой Зеландии, где элементы древнего
права маори встроены в систему социально-
го обеспечения детей.

Разбухание 
пенитенциарной системы
в результате глубоких изменений наших
общественных систем, все большему количе-
ству нежелательных поступков придается
значение преступлений. И соответственно
система формального контроля и наказания
занимает все более доминирующее положе-
ние в обществе. все больше людей подверга-
ется, предстает перед судом в качестве обви-
няемых, свидетелей, пострадавших, и все
большее число людей подвергается различ-
ным наказаниям – то есть страданию, созна-
тельно применяемого с целью причинить
страдание. У меня на родине в Норвегии
число обращений в полицию в связи со слу-
чаями поведения, считающегося преступным,
возросло за последние полвека в десять раз!
А тюремное население удвоилось и достигло
неслыханной в современную эпоху цифры: 70
заключенных на 10 тыс. человек населения. А
в США на 100 тыс. человек населения прихо-
дится 700 заключенных.

все это настоятельно требует ужесточения
контроля над пенитенциарной системой.
Уголовные суды работают в конвейерном
режиме, что отражается в попытках стандар-
тизировать судебные процедуры с помощью
«приговорных таблиц», а также в неуклонном
росте тюремного населения. Судя по много-
численным исследованиям о бесполезности
судебной практики и о моральном смысле
причинения бесцельной боли, изъяны уго-
ловного правосудия сегодня становятся все
более и более очевидными.

Мы видим практику сознательного причи-
нения страдания человеку во многих обще-
ствах и, быть может, особенно в тех, которые
называют себя «государствами всеобщего
благоденствия», или христианскими, то есть
основанными на идеях добра и прощения.
Количественный рост случаев применения
формального наказания особенно выпукло
выявляет эти противоречия. Чтобы понять
эти противоречия, нужно обратиться к основ-
ным пенитенциарным теориям, трактующих

Нильс Кристи (1928 г.р.) — профессор криминологии, член Академии наук Норвегии и Швеции, крупнейший современный криминолог, широ-
ко известный мировому научному сообществу. Труды ученого переведены на множество языков, а его выступления на международных кон-
грессах и конференциях вызывают повышенный интерес и пользуются неизменным успехом. в сентябре 2010 г. в Льеже (Бельгия) на очередной
конференции Европейского общества криминологов (ESC) профессору Кристи была вручена премия ESC.

Профессор Нильс Кристи: 
Развитие восстановительного
правосудия – реакция 
на изъяны современной 
пенитенциарной системы?

Мэтры криминологии
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смысл применения наказания. И обнаружива-
ем бесконечные число аргументов о полезно-
сти наказания. Прежде всего нам говорят, что
причинение страдания служит для пред-
отвращения преступлений. Если бы мы не
наказали лицо А за его злодеяния, его приме-
ру непременно последовали бы лица в, С и D.

Если же аргументации о профилактическом
смысле наказания недостаточно для мораль-
ного оправдания причинения жестоких стра-
даний братьям нашим человеческим, то
выдвигаются аргументы о целительности
наказания. Правонарушителя следует нака-
зать, дабы преподать ему урок на будущее.
Наказание рассматривается и как полезный
способ избавиться, хотя бы на время, от пре-
ступника. А ведь иногда мы твердо уверены,
что он после такого урока будет представлять
собой еще большую проблему для общества.

Огромное количество исследований пока-
зывает, что система уголовных наказаний не
обеспечивает достижения этих целей. Но на
подобные выводы обращают мало внимания.
И это неудивительно. Не имея надежно вери-
фицируемых аргументов, исходящих из
соображений общественной пользы, мы
будем вынуждены признать, что руководству-
емся иными причинами, выступая за приме-
нение наказания, или что мы наказываем
вовсе без всякой причины.

И тут возникает третий тип аргументации в
пользу наказания. Злонамеренным деяниям
следует противодействовать злонамеренны-
ми методами. Если было совершено посяга-
тельство на некую ценность, то наказание
должно рассматриваться как способ восста-
новления попранной ценности. вдобавок
утверждают, что население – отчасти или в
целом – возмущено и требует отмщения. И
если не применить наказание, то общество
этого не поймет и общественное мнение
будет расколото. При этом уголовные суды, в
«дюркхеймовской» перспективе, могут функ-
ционировать как организации, становящиеся
рупорами общественного гнева и таким обра-
зом восстанавливающие попранную ценность.

Но и тут мы не избавляемся от проблем,
связанных с конфликтом ценностей. Как пра-
вило, мы единодушно разделяем такие цен-
ности, как доброта, забота и прощение.
Некоторые страны даже называют себя «госу-
дарствами всеобщего благоденствия» – там и
в самом деле широким слоям населения

г а р а н т и р у е т с я
необходимый уро-
вень жизни. Попу -
ляр ные идеологии в
таких странах утвер-
ждают, что основная
цель – уменьшить
страдание, а не при-
менять его в каче-
стве орудия отмще-
ния. Но встает воп -
рос: если попранные
ценности мож но
восстановить с по -
мощью уголовного
преследования, то
не означает ли это,
что ценность жиз ни
защищается путем
убийства убийцы?

Дефицит 
скорби и гнева 
в современных
обществах
в Средние века одно

из самых ужасных проклятий звучало так:
«Чтобы тебе встретить неожиданную смерть
вдали от дома!» Об этом пишет в замечатель-
ной книге о смерти и умирании Филипп Арье.
Почему же смысл этого проклятия был столь
ужасен? Это проклятие означало, что челове-
ка лишали возможности участвовать в собст-
венной смерти. Даже если вы были ничтож-
нейшим из людей, в вашей жизни наступал
момент, когда вы оказывались в центре все-
общего внимания. в идеальном случае к вам
домой приезжал священник; соседи, род-
ственники, друзья собирались в вашем доме,
говорили о вас, вспоминали прошлое и
сообща рисовали портрет человека, поки-
дающего этот мир. выслушав достаточно доб-
рых слов о себе, умирающий покидал брен-
ную землю, и часть гостей оставалась в ком-
нате усопшего, дабы помешать дьяволу ута-
щить его душу в преисподнюю до того, как
она отправится на небеса. Но самое главное –
это был осознанный уход в присутствии мно-
гих свидетелей. А потом были похороны. И
невозможно было даже допустить мысль, что
кто-то, хотя бы в малейшей степени связан-
ный родственными узами с покойным, манки-
ровал бы этим событием. На похоронах при-

сутствовали и незнакомцы, пожелавшие выра-
зить уважение покойному. Я до сих пор помню,
как мой отец, когда мимо нас по улице про-
езжал похоронный кортеж, снимал шляпу и
останавливался. Черные одеяния, черная
вуаль на лице вдовы и многомесячный траур
по покойному были обязательной частью
ритуала. Эта традиция до сих пор соблюдается
в королевских семействах.

И какой разительный контраст с нашим
временем!

Абсолютное большинство людей в совре-
менных западных обществах умирает в боль-
ницах или приютах. Смерти происходят вдали
от привычной для умирающего обстановки и
часто в тайне от самого умирающего, которо-
му внушают ложную надежду на скорейшее
выздоровление (и поэтому он не понимает,
что с ним происходит) или которого накачи-
вают наркотиками до невменяемости. А изве-
щение о смерти нередко появляется уже
после похорон.

Что же это все означает?
Это можно рассматривать как отражение

нашего типа общества. Мы меньше вовлечены
в жизни друг друга, а следовательно, и в смер-
ти друг друга, и мы почти не включены в сеть
обязательных связей. Современные похоро-
ны отражают и подчеркивают эти особенно-
сти. Они символизируют очередную упущен-
ную возможность эмоционального сопережи-
вания, как и упущенную возможность для вос-
соединения вопреки житейским неурядицам.

Тем не менее еще не все утрачено. в целом
похороны остаются одной из немногих остав-
шихся нам площадок для открытого выраже-
ния искренних чувств. Слезы тут восприни-
маются не как признак слабости, а как знак
причастности к человеческому роду. Кто-то
может проливать и крокодиловы слезы, но этот
термин лишь подчеркивает, сколь презираемы
те, кто скорбит по покойному неискренне.

в общем, можно смело сказать, что похоро-
ны являются ареной эмоционального поведе-
ния. Это место для выражения скорби ради
выражения чувства скорби. Сухой рациона-
лист может упрекнуть нас в том, что мы пре-
небрегаем благоприятной возможностью:
почему бы не вывесить в церкви или кремато-
рии плакаты с призывами: «Если бы он не
курил, нас бы сегодня тут не было!», или «Ку ре -
ние убивает», или «Не садитесь за руль пьяны-
ми!», «Ешьте больше фруктов!». Но этого – что
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нам доподлинно известно – делать нельзя.
в качестве предварительного вывода

можно сказать: смерть и посмертные ритуалы
все еще имеют значение, в частности для каж-
дого из нас. Но мы все меньше имеем дело с
подлинной смертью, а все больше – с ее пла-
стиковым суррогатом. Смерть, в которой мы в
наибольшей мере соучаствуем, это смерть,
освещаемая в СМИ, то есть смерть, которая
одновременно нам близка и чужда. Дома, на
экране телевизора, мы постоянно наблюдаем
смерть, а сами одновременно едим, моем
посуду, играем с детьми. Одного взгляда на
телеэкран достаточно, чтобы стать свидете-
лем массовых убийств в Ираке, Афганистане
или Палестине. Желая проветрить мозги, мы
смотрим кровавый триллер. Словом, мы
окружены пластиковыми суррогатами смер-
ти, мы свыклись с привычностью смерти.

Меньше, что объединяет, 
и больше, что разъединяет
Смерть и похороны утратили в нашем обще-
стве важное значение, а преступления и нака-
зания, напротив, обретают все большее
значение. И это обстоятельство имеет ряд
важных социальных последствий.

Похороны нас объединяли в общем горе:
враги забывали о конфликтах или держали
свои обиды при себе. А вот уголовные суды
являются ареной обострения конфликтов.
Уголовные суды заняты установлением фак-
тов: что произошло, как, когда... Обвиняемый
сталкивается в суде со своим злейшим врагом
– прокурором, но рядом с ним и находится и
его друг – адвокат. Точно так же и со свидете-
лями: в зале суда находятся их потенциаль-
ные недруги, как среди представителей про-
тивной стороны, так и среди зевак с улицы. в
такой ситуации приходится рассчитывать не
столько на открытость и искренность, сколь-
ко на тщательно выверенные заявления и на
строго дозированную информацию. в суде
действует принцип: сиди и помалкивай,
чтобы не ухудшить свое положение. Харак -
терно, что закон вменяет давать правдивые
показания только свидетелям, а вот от обви-
няемого правдивости никто не требует.

Благие ценности 
– и ценности пагубные
Похороны – это пример ситуации, когда акцент
делается на достоинствах человека, а не на его

недостатках. Британские газеты знамениты
своими беспристрастными оценками в некро-
логах общественным деятелям, и это обычно
шокирует тех, кто живет вне Британских остро-
вов. Но в обыденной жизни на похоронах чаще
принято вспоминать о благих деяниях, о том,
каким добрым человеком был покойный,
каким хорошим он был отцом, прекрасным
работником, приятным в общении другом.
Действия, сопровождающие смерть ближнего,
а потом и похороны, призваны выпукло пред-
ставить положительные ценности жизни. Это
своего рода возрождение положительных цен-
ностей на примере биографии покойного.

Похороны знаменуют начало окончания
периода оплакивания покойника. Ничего не
изменишь – умер. И, как падает театральный
занавес, гроб с телом исчезает... Слезы и
отчаяние, а иногда и скорбное облегчение. И
в умах живых рисуется картина идеалов,
которые призван воплощать покойный.

в уголовных судах бал правят недостатки
человека. Некто совершил некое прегрешение.
Если так, то он или она должны за это постра-
дать! И в центре всеобщего внимания оказы-
ваются проступки. Положительные ценности
вспоминаются лишь для того, чтобы с их помо-
щью осудить эти
проступки. На этот
раз рисуется карти-
на отвратительных
деяний и мерзких
людей. Эта картина
становится воплоще-
нием порочности, а
не добронравия. И
возникает ситуация,
при которой основ-
ные действующие
лица покидают зал
судебных заседаний
неудовлетворенны-
ми, считая наказание
слишком мягким. в
памяти пострадав-
шего закрепится
портрет ужасного
монстра, попранные
ценности останутся
не восстановлены, а
желание мести будет
долго отравлять
мысли.

Цельная личность – 
и части целого
О покойнике и его смерти не рассказывают
все – нам становятся известны только отдель-
ные эпизоды, которые только и можно обна-
родовать в подобной ситуации. И эти эпизоды
никто из присутствующих никогда не подвер-
гает сомнению: это не отвечает ничьим инте-
ресам, к тому же может быть сочтено неэтич-
ным. Мы вспоминаем о покойном только
положительное, а когда приходится касаться
его поступков или качеств противоположного
свойства, мы прячемся за аббревиатурой RIP –
покойся с миром [Requiescet in pace (лат.)].

И как же это не похоже на слушания в уго-
ловном суде! Уголовные суды – это пафосные
арены для концентрации внимания на осуж-
дении и страдании. виновен ли данный чело-
век, и если да, то какова приемлемая мера
страдания, которого он заслуживает? во избе-
жание злоупотреблений в древности были
выработаны процедуры и правила, символи-
зируемые Юстицией – слепой дамой с мечом в
руке и весами. Одинаковые по тяжести пре-
ступления дела должны получать одинаковую
меру боли. Но преступления и преступники
никогда не бывают одинаковыми. Поэтому их
следует сделать одинаковыми. А сделать это
можно, исключив осложняющую такие дела
информацию. Подготовка юристов в значи-
тельной степени сводится к обучению навы-
кам отметать несущественную и поэтому
неприемлемую для рассмотрения в суде
информацию. И залы суда являются площад-
ками для рассмотрения происшествия не во
всей его полноте, а лишь тех фрагментов и
частей, которые судебные специалисты сочтут
релевантными. А то, что стороны считают
имеющим важнейшее значение, может быть
расценено как несущественное и по этой при-
чине исключено из судебного протокола. Раз
за разом мы слышим одни и те же жалобы от
пострадавших и осужденных: «Самое ужасное
в судебном заседании было то, что мне так и
не дали рассказать все, как было».

Благодатная почва 
для восстановительного 
правосудия
в этой перспективе восстановительное пра-
восудие можно рассматривать как альтерна-
тиву уродливой судебной практике в нашем
современном обществе. Этот тип правосудия



52
№ 1-2, февраль-март 2011 г.

Вестник «В защиту прав заключенных»

проявляется в разных формах. Но общим и
важнейшим является попытка установить
факты, причем факты в том виде, как их видят
обе стороны. Установление фактов является
принципиальной задачей в судах ряда лати-
ноамериканских стран, освободившихся от
военных диктатур. Что случилось? Где сейчас
находятся исчезнувшие люди?

Мои внуки, живы ли они, и если да, то сей-
час они уже взрослые, где они теперь нахо-
дятся – здесь или в другой стране? Или: я
знаю, что мою жену убили, но где ее останки?
Или на более тривиальном уровне, у нас в
Европе: вы меня ограбили – почему именно
меня? Я подвергаюсь опасности новых ограб-
лений? И что вы за человек, если вы могли это
сделать? вы породили у меня чувство трево-
ги и страха. Или, в еще более вопиющем слу-
чае: вы сломали мне жизнь, как же вы могли
такое совершить?

Миротворцы
Большинство форм восстановительного пра-
восудия имеют еще одну общую черту: они
стремятся тем или иным способом восстано-
вить мир. Мир через установление истины
[См: Vanspauwen, Kris – Stephan Parmentier –
Elmar Weitekamp (готовится к публикации)].
Мир, устанавливаемый через понимание
причин совершения человеком этого поступ-
ка или путем принятия извинений или ком-
пенсации.

Уголовное право тоже утверждает, что
примиряет тяжущиеся стороны, но часто это
не находит подтверждений. Мое детство про-
шло в оккупированной и нацифицированной
стране, и позднее я видел, сколь ничтожна
была цена того мира, который восстанавли-
вали у меня на родине с помощью жестоких
наказаний в послевоенные годы. Наблюдая
каждый день за уголовными процессами, я
видел одно и то же: длинные очереди бедных
бесправных людей на пути в тюрьму, а потом
длинные очереди тех же самых людей, только
еще более бесправных и искалеченных, на
пути из тюрьмы на волю. Если наказание при-
звано иметь какой-то смысл в установлении
мира, то на каждой улице, у каждого дома
должны бы проходить митинги за то, чтобы
выпустить всех заключенных. Они все долж-
ны выйти – все, кто уже искупил свои грехи! И
в честь их возвращения домой должны
устраиваться торжественные церемонии.

Не мечом единым
Главное отличие между уголовными судами и
процедурами посредничества заключается в
том, что в руке посредников нет меча. Они
стремятся установить, что произошло, и
надеются выработать некое решение, при-
емлемое для обеих сторон, но вовсе не стре-
мятся решить, кто прав и кто виноват или
какова должна быть мера наказания, если
вина будет установлена.

Когда в руке нет меча, многое меняется. в
частности, отпадает необходимость контроля
за контролерами. Когда речь не идет о нака-
зании, довод об одинаковом подходе к оди-
наковым делам перестает играть решающую
роль. И посредники вовсе не столь решитель-
но, как это делают уголовные судьи, стремят-
ся ограничить информацию до рамок «юри-
дически существенной». Существенно то, что
считают существенным обе стороны. То, что
дает простор для эмоционального поведе-
ния. Слезы, выражение гнева или радости
становятся в данном случае возможными, а
иногда даже поощряется. «Комиссии носовых
платков» – так полупрезрительно называли
иногда южноафриканские комиссии прими-
рительного правосудия. Они были не арена-

ми для хладнокров-
ного перечисления
аргументов с целью
сделать вывод о
степени вины или
вынести решение о
мере сознательно
причиняемого пре-
ступнику. Эта систе-
ма не требует от
сторон держать
свои эмоции при
себе.

О форме
Основополагающая
черта восстанови-
тельного правосу-
дия – это непред-
взятое отношение к
тому, что должно
находиться в цент-
ре внимания суда.
По мере возможно-
сти не используется
терминология уго-

ловного права. Одной из основных задач
такого правосудия является неприменение
таких терминов как «пострадавший» или
«правонарушитель». вместо этого говорится
о «сторонах» конфликта. в духе такого подхо-
да считается полезным «трактовать информа-
цию с точки зрения сторон», стараясь
выявить то значение, которое то или иное
деяние имеет для участников процесса. Это
самое главное. Потому что часто бывает так,
что в суде обсуждаются не сами деяния, но их
значение, их предумышленность, намерение
или способ осуществления. в основе же
посреднического процесса лежит желание
выявить вариации этого значения и тем
самым – понять различия в истолковании
того или иного деяния одной или обеими сто-
ронами.

О преимуществах 
обычного языка
Ради безопасности гражданского – и циви-
лизованного – общества очень важно не
пападать в плен специальной терминоло-
гии. возможно, большинство граждан высо-
коразвитых индустриальных стран гораздо
лучше образованы, чем прежде. Но в то же
время мы стали гораздо беднее в смысле
языка. Узкопрофессиональные группы
монополизируют слишком много специ-
альных терминов. Особую опасность в
нашем случае представляют профкссио-
нальные языки психиатров и юристов. Они
толкуют нам природу вещей с помощью
концепций, почерпнутых из учебников
права и диагностических таблиц. Для избав-
ления от господства специалистов полезнее
было бы использовать повествовательные
формы. Для посредничества, или восстано-
вительного правосудия, необходимо и воз-
можно позволить сторонам рассказывать
свою версию происшедшего, вместо того
чтобы события излагались события фраг-
ментарно, в своей терминологии.
Повествование, рассказ, даже лирическое
произведение может быть более адекват-
ным лингвистическим инструментом для
взаимопонимания простых людей, какими
все мы, в сущности, и являемся.

Освободившись от оков терминологии
права и психиатрии, стороны смогут в боль-
шей мере принимать участие в решениях,
касающихся их жизни.
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Но если преступление 
совершено?
Чтобы поточнее выразить свою мысль, я
скажу без обиняков, грубо: преступлений не
существует. Деяний не существует, они ста-
новятся – и их значение создается во время
их совершения. Преступление тем самым
является продуктом культурных, социаль-
ных и интеллектуальных процессов. Для
любых деяний, в том числе и тех, которые
считаются общественно нежелательными,
существуют десятки возможных способов их
понимания; плохие, безумные, злонамерен-
ные, уязвленное самолюбие, юношеская
бравада, политический героизм – или пре-
ступление. Таким образом, «одни и те же»
деяния можно рассматривать в рамках раз-
ных систем – судебно-правовой, психиатри-
ческий, педагогической или теологической.
И, как сказано выше, в результате глубоких
перемен в наших общественных системах,
все большему числу нежелательных поступ-
ков придается значение преступлений. И
пенитенциарная система в целом играет все
более доминирующую роль.

Именно этому и противостоит восстанови-
тельное правосудие. И именно в этом заклю-
чается его значение для освобождения из
плена терминологии уголовного права –
«преступление», «пострадавший / преступ-
ник» или «мера наказания». Слова – опасные
инструменты, они порабощают наш разум,
формируют наши мысли. в древности в доли-
нах Норвегии совершалось немало убийств.
Если же трое авторитетных мужчин показыва-
ли, что то или иное убийство стало результа-
том несчастного случая – например, в ходе
игры или состязания между подвыпившими
молодыми людьми, – тогда короля не извеща-
ли о происшествии [К счастью, его трон в то
время находился очень далеко – в Дании].
Дело могло быть улажено с помощью компен-
сации – и в долине вновь воцарялся мир.

Грядущие опасности
Институты ресторативного правосудия стано-
вятся рупором человеческого горя, которое
получает публичное выражение. в посредни-
ческом процессе нет узких рамок «существен-
ного». Что существенно с точки зрения сто-
рон, то существенно и для процесса. Это риту-
ал, которая создает возможность для выраже-
ния глубокой скорби. Это ситуация, которая

дает возможность
заявить, сколь ужас-
ны понесенные ут -
ра  ты. Гнев и осужде-
ние также могут
быть выражены, так
как они не связаны
напрямую с решени -
ями о степени вины
или с тем, что в дан-
ной ситуации будет
признано адекват-
ной мерой страда-
ний для виновника.
Это форум для выра-
жения горя и обви-
нения, но без сопут-
ствующих решений
о причинении вино -
в  ному страданий.

Организации для
посредничества или
восстановительного
правосудия создают
возможности для
конвертации гнева в
горе, в то время как уголовный суд в значи-
тельной степени санкционирует гнев и оже-
сточение и зачастую лишь обостряет эти чув-
ства. Суд – это площадка, специально подго-
товленная для конфронтации и вражды, и
наказание часто будет расцениваться как
«неправильное» обеими сторонами.

Гнев может привести к разрушительным
последствиям и к обострению конфликта.
Горе может, при известной поддержке, при-
вести к облегчению и к возможности установ-
ления мира.

Похоронные церемонии и заседания уго-
ловного суда являются площадками несо-
мненной важности в большинстве современ-
ных обществ. Мы не можем представить
жизнь без смерти. И большинство из нас не
может представить смерть без некоего цере-
мониального финала. Когда тело предполо-
жительно умершего человека не обнаружено,
скорбь по покойному преодолеть куда труд-
нее. Мое предположение заключается в том,
что ритуалы восстановительного правосудия
мало-помалу будут расцениваться как вполне
естественная практика любого нормально
функционирующего общества. Именно это и
происходит сейчас на наших глазах.

И отлично! Нет, не совсем. Ничто не имеет
более разрушительного эффекта, чем успех.
Многие обращают внимание на уровень
активности, энтузиазм и развитие в этой
сфере. в некоторых странах она стала даже
развивающейся индустрией. И это обстоя-
тельство подрывает некоторые основопола-
гающие идеи ресторативного правосудия, в
частности мысль о том, что простые люди
должны сами улаживать свои конфликты, а
также что окружающее их общество должно
быть вовлечено в процесс примирения.
Именно эта идея в наши дни обретает бес-
прецедентную важность. Мы живем в ситуа-
ции, когда важнейшие компоненты граж-
данского общества ослаблены. Это особен-
но справедливо в отношении так называе-
мых «высокоразвитых обществ», что являет-
ся результатом развития системы всеобще-
го образования в этих обществах. все боль-
шая часть населения получает среднее или
высшее образование, причем часто без кон-
кретной специализации. Это означает, что
люди получают высшее образование, не
имея представления, где его применить. Но
им нужно чем-то зарабатывать на жизнь и
они жадно ищут возможность использовать
свои знания. Конфликты? Отлично! Пред -
при ни ма тели организуют специальные
учебные курсы, открывают фирмы – и мало-
помалу у нас появляется новая профессия:
«посредник». Еще одна специальность! Это
хорошо для тех, кто теперь может этим зара-
батывать себе на жизнь, но при этом граж-
данское общество лишается еще одной воз-
можности заявить о себе. Оно лишается
доступа к важной задаче, для решения кото-
рой могут объединиться простые граждане.
И вместо укрепления гражданского обще-
ства это новое направление способствует
ослаблению его роли. Мы ведь знаем, что
посредники более компетентны в этой обла-
сти – и мы отказываемся от своего решаю-
щего голоса. И очень скоро окажется, что у
граждан не осталось никаких общих задач и
мы все можем преспокойно заняться свои-
ми личными делами, оставив все на милость
экспертов. Они-то уж точно знают, как
лучше.

Перевод с английского 
Олега Алякринского
Альманах «Неволя». 

Приложение к журналу 
"Индекс/Досье на цензуру"
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Юрий Шевчук, музыкант:

Папы и мамы их сидят,
не за какую-то лажу...
По инициативе Максима Громова, бывшего
политзека и узника совести, публициста и
правозащитника, мы начинаем проект, посвя-
щенный детям политзаключенных современ-
ной России. Цель акции – поддержать людей,
оказавшихся в местах лишения свободы за
отстаивание гражданских, политических, кон-
ституционных прав и свобод в РФ.

10 февраля в Санкт-Петербурге наша акция
стартовала. Первым участником акции стала
Алина Соколова, приехавшая со своей мамой,
дочь екатеринбургского правозащитника Алек -
сея Соколова, автора фильма «Фабрика пыток»,
рассказывающего о реальном положении дел в
тюрьмах и лагерях страны. Международная орга-
низация Amnesty  In ter na tional признала Соколова

узником совести. Фотосессия проходила в студии
звукозаписи ДДТ.

Фотографии, а также книги с автографами
будут высланы самим политзекам.

в конце сессии мы записали короткое
интервью Юрия Юлианыча, где он ответил на
несколько вопросов. 

Союз заключенных

Рожденные свободными
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strogaleva wrote:
молодцы
alexander_av wrote:
ЗдОрово, спасибо! Я сделал ссылку в

своем ЖЖ.
brainw45h wrote:
Спасибо вам!
psyho_dmitry wrote:
Молодцы. :) Идея замечательная.
victor_korb wrote:
Это здорово!
ivansim wrote:
Очень мощная и правильная акция!

Спасибо вам и спасибо Юрию Шевчуку.
depechist wrote:
Отличная идея.
Шевчук хороший такой)
молодцы
pigulin wrote:
Спасибо за эту работу, мужики!
nuorunen wrote:

Снимаю шляпу!
weps_mirra wrote:
молодцы!
papa_supermenov wrote:
Огромное вам спасибо!
Информацию о деле Алексея Соколова

можно прочесть на странице его адвока-
та Романа Качанова http://www.google. -
com/ url?sa=D&q=http://master-sudtyajb. -
narod.ru/sokolov.html

benjik wrote:
Скорее бы Леху освободили!
genikul11 wrote:
Уважаю и поддерживаю всех узников

совести, и особо хочу передать привет и
одобрение Юрию Шевчуку за высокую граж-
данскую позицию публичного человека. Не
хочу здесь ни кого противопоставлять, но
смотрел ролик с интервью с Макаревичем и
после слов, а что, я просто народ развлекаю,
вспомнил классика, музыкантом можешь ты

не быть, а ГРАЖДАНИНОМ быть обязан.
Юрий вы не только МУЗЫКАНТ, но и ГРАЖ-
ДАНИН! И я вас знал, кстати, гораздо раньше
Путина. Я думаю, в этой стране вас знает
людей больше чем его.

ja_prav wrote:
Репортаж изумительный. Девочка на -

де лена удивительным обаянием. Работа
фотографа выше всяких похвал.

simple_kot wrote:
Отличный фоторепортаж. Шевчук

молодец!
oijefo wrote:
Юра, молодец!!!
reporter67 wrote:
Юра, ты молодец! С конца 80-х я в тебе

ни разу еще не разочаровался. И пусть
находятся шавки, которые приписывают
тебе желание попиариться, твои истин-
ные поклонники, думаю, знают, чего на
самом деле стоят ты и твои поступки.

Юрий Шевчук:
– Три вопроса мне задали: «Считаете ли Вы, что в
стране есть узники совести?»

Читайте журнал «вестник правозащитников» (вестник  Фонда
— Ред.), там все написано. Конечно, есть, к сожалению.

– «Что думаете по этому поводу?»
Очень плохо думаю… Нам везде постулируется, что у
нас везде демократия и свобода выбора, свобода поли-
тических воззрений. На самом деле все, к сожалению,
трагично не так. вот… Поэтому думаю я по этому пово-
ду плохо.

– Третье: «Что можете пожелать им и их детям?»
Ну, конечно, всем политзаключенным я желаю скорей-
шего освобождения. 
А дети? А дети должны гордиться своими папами и
мамами, потому что папы и мамы их сидят не за какую-
то лажу, не какое-то нарушение заповедей Божьих, а
как раз борются за их торжество на этой земле. И поэ-
тому надо родителями гордиться.

всем добра, света, всего самого хорошего!
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Поэты ГУЛАГа

Годам к десяти перед Михаилом встал
вопрос: кем быть? в футбольном и чехов-
ском Таганроге ответом могло быть всего
два – футболистом или писателем. Несмотря
на два больших металлургических завода,
мало кто мечтал быть сталеваром. И буду-
щий поэт написал свой первый опус. Это
было что-то вроде пьесы в стихах о Павлике
Морозове, разумеется, обличавшее кулаков.
Может быть, устыдившись этой своей пози-
ции, Танич надолго и беззаветно отдался
футбольному мячу. в дальнейшем всегда ста-
рался быть не «за», а «против» чего бы то ни
было.

Жизнь продолжалась весьма сюжетно:
аттестат зрелости – 22 июня 1941 года. И
поехало: в коротком пересказе – война,
фронт, госпитали, ордена, Берлин, встреча на
Эльбе. А потом за студентом архитектурного
факультета однажды ночью приехали... и
увезли в тайгу на лесоповал сроком на шесть
лет. Статья 58 пункт 10 для нынешних моло-
дых может показаться шуткой, но пришлось
просидеть до самой смерти И.в. Сталина и
возвратиться со справкой, запрещавшей
жить в 39 городах страны.

в 1953 году в городе волжском, на
Гидрострое повстречалась Михаилу Таничу
его судьба – девочка Лида, ставшая и музой
поэта. вот как он позже вспоминал этот
момент.

Любовь нагрянула нечаянно
«Мне было 30 лет. Я жил на Сталин град -
гидрострое в городе волжском и работал на
производстве. У меня был маленький поэти-
ческий дар, но строчил я много стихов, как
всегда бывает при маленьком поэтическом
даре. Одно стихотворение о войне было даже
напечатано в «Литературке». Зато местная
газета печатала мои стихи целыми полосами
– потому что литсотрудники должны были
сдавать в номер 300 строк в день. И когда я
выдавал им 300 строк стихов – они выполня-
ли дневную норму. Но, конечно, это было не
то творчество, на которое следовало бы
выделять столько места.

Однажды я со своей девушкой пришел в
общежитие на вечеринку молодых инжене-
ров гидростроя. Была роскошная закуска:
краковская колбаса, маринованная свекла в
банках, винегрет. в разгар вечеринки ребята
начали кричать: «Лида спой!» И девочка с
длинными ресницами взяла гитару. Она спела
Ив Монтана, «Bessa me mucho»..., а потом
вдруг говорит: а следующую песню я сочини-
ла сама на стихи нашего местного поэта
Михаила Танича. Она не знала, что я здесь
сижу. Меня еще никто на целом свете не знал!
Это была нехитрая мелодия на нехитрые
стихи: «Ты не жди от меня совета и не жди от
меня подсказки, я и сам заблудился где-то как
Иван-дурачок из сказки».

Поскольку я впервые услышал песенное
сочинение на мои стихи, мне это показалось
поистине сказочным, волшебным. До того
мне даже в голову не приходила возможность
писать песни. Когда я представился, девочка
страшно смутилась. А я сразу влюбился в нее,
начал что-то бессвязное говорить... Прид ви -
гал ся к ней, а она отодвигалась – так мы нес -
коль ко раз обошли опустевший стол по всем
стульям... Оказалось, нас все покинули. Лида
стала моей женой…»

Почетный «хитовик»
Ему очень захотелось стать человеком и,
может быть, повезло – стал! Появились пер-
вые стихотворения, публикации, книга «воз -
вращение», а уже в Москве – первые песни.

После успеха первой же песни автору
«Текстильного городка», как говорится, покати-
ло. всего несколько названий: «Любовь-коль-
цо», «Что тебе сказать про Сахалин?», «Черный
кот», «Как хорошо быть генералом», «Идет сол-
дат по городу», «возьми меня с собой», «На
даль ней станции сойду», «Проводы любви»,
«Комарово», «Погода в доме»…

Песни Танича в разные годы исполняли
Майя Крис та линская, Клавдия Шульженко,
Эдуард Хиль, Муслим Магомаев, Эдита Пьеха,
Иосиф Кобзон, Алла Пу гачева, Лариса Долина,
ва ле рий Леонтьев, Алена Апина и другие.
Танич создал группу «Лесоповал».

http://persona.rin.ru 

Ему очень
захотелось
стать 
человеком и,
может быть,
повезло – стал! 

Михаил Исаевич Танич (настоящая
фамилия Танхилевич) родился 15 сен-
тября 1923 года в Таганроге. 
Отец Михаила Танича в конце 1930-х
годов был объявлен врагом народа,
расстрелян в лагерях. 


