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Слово редактора

ЖДеМ

амнистию

Сейчас наиболее актуальная тема для
тысяч заключенных, а значит, и для
правозащитников – это возможность
освобождения в ближайшее время из
мест лишения свободы сотен тысяч
людей. Это может произойти по двум
причинам.
Во-первых, все ждут принятия законопроекта, изменяющего порядок
зачета пребывания в СиЗО в общем
сроке лишения свободы (предлагается день в СиЗО приравнять к полутора суткам в колонии). Этот закон (если
он окончательно будет принят и подписан президентом) действительно
может позволить выйти на свободу в
короткий период примерно сотне
тысяч человек. Поживем – увидим.
Мы, правозащитники, надеемся, что
законопроект все-таки будет принят.
Во-вторых, многие, конечно, очень
ждут амнистии в честь 70-летия

Победы (также ожидается, что на свободу выйдут от ста до двухсот тысяч
человек). Мы знаем, что власть не
первый раз говорит о намерении
провести массовую амнистию, но в
последний момент ее почему-то не
проводит. Достаточно вспомнить
события почти двухлетней давности,
когда в честь 20-летия Российской
Конституции предлагалась широкая
амнистия. Причем Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека действительно подготовил такой вариант
амнистии, но по непонятным причинам все свелось к тому, что Госдума
проголосовала за другой проект,
по которому из колоний и тюрем
вышло буквально лишь несколько
сот человек... Совершенно ничтожная цифра по сравнению с тем, что
планировалось.

Мы знаем, почему «зарезали» предыдущую амнистию. Власть просто
испугалась выхода большого количества заключенных и пренебрегла декларируемыми принципами гуманизма. и сейчас есть опасения, что с
нынешней амнистией сделают то же
самое. Правозащитники, конечно же,
делают все, чтобы нынешняя амнистия получилась по-настоящему массовой и чтобы народ не пугался выхода большого количества людей одномоментно из заключения. Для этого
надо заранее готовить заключенных к
выходу на свободу, а именно:
1) подготовить и выдать им все
необходимые справки и документы,
чтобы они могли быстро устроиться
на работу после выхода на свободу;
2) в колониях организовать курсы
переквалификации заключенных в
соответствии с теми специальностя-
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ми, которые больше всего сейчас
затребованы на свободе;
3) правительство должно создать
межведомственную рабочую группу,
которая бы вместе с работодателями
обеспечила бы рабочими местами
выходящих на свободу заключенных;
4) должно быть известно заранее не
только то, где освобождающиеся
будут работать, но и то, где освобождающиеся будут жить. В случае отсутствия жилья обеспечить их общежитиями.
Таким образом, максимально большое количество заключенных будет
обеспечено работой, а значит, рецидив будет минимальным и опасения
общества о возможном выходе «преступников» на свободу будут минимизированы.
Следует также учитывать несколько
моментов: репрессивный характер
российского правосудия (уровень
оправдательных приговоров менее 1
процента); то, что в местах лишения
свободы сидит много невиновных, а
также факты насилия и пыток в местах
содержания под стражей – учитывая
все это, мы понимаем, что колония –
это не столько исполнение приговора, сколько уничтожение человеческой личности. То есть наказание
получается более строгим, более
жестким и более несправедливым,
чем полагалось по приговору. Наш
фонд «В защиту прав заключенных»
часто сталкивается с тем, что многим
людям после освобождения очень
трудно социализироваться в обществе и найти работу. Поэтому я считаю, что массовая амнистия крайне
необходима хотя бы в целях преодоления этих проблем и, конечно, в
целях защиты прав человека.
Да, Совет при Президенте РФ по
развитию гражданского общества и
правам человека и в этот раз тоже
подготовил свой вариант амнистии.
По нему опять же должны выйти
сотни тысяч заключенных. В то же
время мы не знаем, кто наверху пишет
проект амнистии сейчас. Это тайна за
семью печатями. Но надеемся, что

Амнистия
здравый смысл все-таки возобладает
и амнистия будет гуманной. А если
Госдума, которая по закону должна
принимать проект амнистии, опять
обманет и депутаты не проголосуют
за широкую амнистию, то я надеюсь,
что, несмотря на все «особенности»

нашего избирательного процесса, эти
депутаты в конце концов станут непопулярны среди большинства населения и лишатся народной поддержки.
Лев Пономарев,
исполнительный директор Фонда
«В защиту прав заключенных»

Поддержите широкую амнистию,
подготовленную Советом
по правам человека!
Исполнительный директор Общероссийского общественного движения «За права человека» и Фонда «В защиту прав
заключенных» Лев Пономарев на сайте change.org разместил петицию в поддержку проекта амнистии к 70-летию
Победы, подготовленного Советом при Президенте
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.
Лев Пономарев: «Совет по
правам человека по собственной инициативе разработал
проект амнистии, Президент
их об этом не просил. Но им
было несложно, потому что
они готовили предыдущий
проект амнистии, к 20-летию
Конституции. В настоящий
момент, как я выяснил, СПЧ
отправил
этот
проект
Президенту. Кто еще готовит
проект амнистии, мы не
знаем, и меня очень беспокоит то, что никто больше не
говорит об амнистии, власть
перестала тоже об этом говорить. Я боюсь, что повторится
то же самое, что было в прошлый раз: сначала громогласно говорили об амнистии к
20-летию Конституции, а
потом все утихло. В результате вместо широкой амнистии
получился настоящий пшик,
потому что из СиЗО вышли
несколько тысяч человек, а из
колоний и тюрем – всего
около 200 человек вместо
предполагаемых 100 тысяч».
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Петиция в поддержку проекта амнистии адресована Председателю Государственной Думы,
его заместителям и председателям фракций Государственной Думы.

Петиция
«Юбилей великой Победы надо
ознаменовать широкой амнистией»
Уважаемые господа!
Приближается 70-летний юбилей
Великой Победы 9 мая 1945 года.
Мы убеждены, что, в соответствии
с многовековыми отечественными
традициями милосердия к узникам,
это событие должно быть ознаменовано широкой амнистией, которая
станет убедительным проявлением
гуманизма.
Даже в тяжелом 1945 году власти
решились на широкую амнистию.
Каждый акт амнистии воспринимается как проявление доверия государства и общества к человеку,
оступившемуся, но стремящемуся
вернуться к нормальной жизни.
Как известно, в 1999 и 2000 гг.
Государственная Дума РФ объявила
амнистии, по результатам которых
из мест лишения свободы было
освобождено соответственно 24
200 человек и 129 000 человек. В

2001 году была объявлена амнистия в
отношении несовершеннолетних и
женщин, что привело к освобождению порядка 25 000 осужденных.
Широкие амнистии себя оправдали
с точки зрения улучшения криминогенной ситуации. Опыт показал, что
рецидив среди амнистированных –
самый низкий во всех категориях
освобождаемых от наказания и
составляет не свыше 3%.
Совет при Президенте Российской
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, обобщив предложения опытных экспертов, составил проект Постановления
об амнистии в связи с юбилеем
Победы в Великой Отечественной
войне.
Этот проект исключает освобождение виновных в тяжких преступлениях, закоренелых преступников, но
даёт шанс многим и многим порвать с

криминальной средой или избежать втягивания в неё, устанавливает эффективный механизм контроля за освободившимися.
Мы призываем вас поддержать
прилагаемый проект Постановления об амнистии и принять его,
избегая сужения оснований для
освобождения или смягчения наказания.
Мы призываем вас дать шанс на
новую жизнь тысячам людей!
Мы призываем вас обратиться к
Правительству Российской Федерации, органам власти субъектов Федерации и органам местного самоуправления, в свою очередь, призвав их самым оперативным образом разработать программы социализации, прежде всего, трудоустройства освобождаемых по
амнистии.
Сбор подписей продолжается.

СПЧ предложил провести амнистию
в связи с 70-летием Победы
Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам
человека подготовил Проект Постановления об объявлении амнистии в
связи с 70-летием Победы в Великой
Отечественной войне.
Документ был разработан постоянной комиссией по гражданскому
участию в правовой реформе (ПК 6 –
председатель Тамара Морщакова),
одобрен на заседании Президиума 6

февраля и принят большинством в
результате заочного голосования.
Проект предполагает не только
освобождение от наказания тех, кто
осужден за малозначительные преступления, но и снижение сроков
наказания, в том числе в два раза, а в
некоторых случаях – освобождение от
дополнительных наказаний, например, запрета заниматься определенной деятельностью.
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Президент внес
на рассмотрение в Госдуму
проект постановления
об объявлении амнистии

Президент России Владимир Путин
внес в Госдуму проект постановления
об амнистии, приуроченной к 70летию Победы. Об этом сообщается на
сайте Президента.
Проектом постановления Государственной Думы «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в
Великой Отечественной войне 19411945 годов» предусматривается объявить амнистию в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и осуждённых, распространив её на лиц, впервые осуждённых к лишению свободы за умышленные преступления небольшой и
средней тяжести и имеющих определённые заслуги перед страной, а именно: на лиц, принимавших участие в боевых действиях по защите Отечества, а
также выполнявших воинский либо
служебный долг в Афганистане или других странах, где велись боевые действия (124 человека); на военнослужащих, сотрудников правоохранительных
органов, лиц гражданского персонала,
участвовавших в выполнении задач в
условиях вооружённого конфликта в
Чеченской Республике и в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона (23
человека); на лиц, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также
на лиц, подвергшихся воздействию
радиации вследствие этой катастрофы
(3 человека).
Предлагается распространить амнистию на наименее социально защищённых лиц: несовершеннолетних

(100 человек); женщин, имеющих
несовершеннолетних детей и (или)
детей-инвалидов, беременных женщин (867 человек); одиноких мужчин,
имеющих несовершеннолетних детей
и (или) детей-инвалидов (40 человек);
мужчин старше 55 лет и женщин старше 50 лет (600 человек); инвалидов I и II
группы, а также больных активной формой туберкулёза, отнесённых в установленном порядке к I или II группе
диспансерного учёта, и больных онкологическими заболеваниями III или IV
клинической группы (478 человек).
Предусматривается освобождение от
наказания лиц, осуждённых к лишению
свободы на срок до пяти лет включительно, совершивших преступления по
неосторожности (3300 человек), а
также несовершеннолетних, осуждённых к лишению свободы на срок до
пяти лет включительно за умышленные
преступления, ранее не отбывавших
лишение свободы (400 человек).
Кроме того, предлагается освободить от наказания в виде лишения свободы осуждённых, неотбытая часть
наказания которых на день окончания
исполнения постановления об объявлении амнистии составляет менее
одного года (до 50 тысяч человек).
В соответствии с проектом постановления освобождению от наказания подлежат условно осуждённые,
осуждённые, которым неотбытая
часть наказания заменена более мягким видом наказания или отбывание
наказания которым отсрочено, а
также осуждённые к наказанию, не
связанному с лишением свободы (до
200 тысяч человек). Проектом постановления предусматривается сокращение отдельным категориям осуж-

дённых неотбытой части наказания,
освобождение осуждённых, подпадающих под амнистию, от дополнительных видов наказания, а также снятие с них судимости.
Предусматривается прекращение
находящихся в производстве органов
дознания, органов предварительного
следствия и судов уголовных дел о
преступлениях, совершённых лицами,
подпадающими под амнистию.
Таким образом, по предварительным
оценкам, амнистия может затронуть до
60 тысяч осуждённых к лишению свободы и до 200 тысяч условно осуждённых,
осуждённых, которым неотбытая часть
наказания заменена более мягким
видом наказания, осуждённых, отбывание наказания которым отсрочено, а
также осуждённых к наказаниям, не
связанным с лишением свободы.
При этом исключается применение
амнистии к лицам, совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления (убийства, насильственные преступления,
терроризм, экстремизм, похищение
человека, мошенничество, взяточничество, преступления в отношении несовершеннолетних, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков), а также к осуждённым, совершившим преступление при особо опасном
рецидиве, к лицам, совершившим преступление в течение последних десяти
лет после освобождения из мест лишения свободы в соответствии с актами о
помиловании или амнистии, к лицам,
вновь совершившим умышленное преступление в местах лишения свободы, и
к злостным нарушителям установленного порядка отбывания наказания.
источник:
официальный сайт Президента РФ
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Новый законопроект

Один день в СИЗО
за полтора в колонии
Депутаты Госдумы единогласно приняли в первом чтении проекта поправок в Уголовный кодекс о пересчете времени, проведенном обвиняемыми в
следственном изоляторе, согласно которым один день в СИЗО будет засчитываться за полтора дня в колонии общего режима и за два дня в колониипоселении.
Ко второму чтению в Госдуме депутаты предложили поправку, согласно
которой под расчет «день за полтора» подпадут и те, кто сидит на строгом режиме. Эта норма распространится также на осужденных к принудительным работам и на лиц, содержащихся под стражей в порядке статьи
77.1 (привлечение осужденных к лишению свободы к участию в следственных
действиях или судебном разбирательстве) и 77.2 (сроки содержания под
стражей осужденных к лишению свободы, привлекаемых к уголовной ответственности по другому делу) Уголовно-исполнительного кодекса (УИК).

Комментарии адвокатов
Теюб Шарифов, адвокат (Независимая газета, 19.03.2015):
«Через гуманизацию Уголовного
кодекса власти рассчитывают
сократить общую численность
сидельцев всех категорий, что
соответственно приведет и к
экономии бюджета.
Следователи зачастую некачественно ведут дело, и оно может
растянуться на несколько месяцев, а то и на год. и если человек
невиновен, то, выйдя на свободу, он вправе требовать у государства компенсацию за свою
отсидку. А это значимые суммы.
Пока же сотни россиян ежегодно выигрывают процессы против своей страны в Европейском
суде по правам человека (ЕСПЧ)
в связи с нарушением условий
содержания – и государство
вынуждено выплачивать до 15
тыс. долл. по каждому иску. Ведь
условия содержания в российских СиЗО ЕСПЧ многократно
приравнивал к пыточным».

Ирина Бирюкова, адвокат (специально
для Вестника «В защиту прав заключенных»): «Сама инициатива, по которой
один день в СиЗО засчитывается за полтора дня в колонии общего режима и два
дня в колонии-поселении, просто прекрасная. Это необходимо было сделать
уже давно, поскольку условия содержания в СиЗО можно приравнять к тюремным, но в СиЗО содержатся люди, вина
которых еще не установлена судом.
В настоящий момент, ко второму чтению
в законопроект предлагается внести ряд
поправок, которые должны учесть то,
что отсутствовало в тексте самого законопроекта.
Например, по информации ПРАВО.ru, со
ссылкой на инициатора законопроекта
Павла Крашенинникова, во втором чтении предлагается сохранить в документе
норму о том, что день нахождения в
СиЗО до вступления приговора в силу
будет приравниваться к одному дню
нахождения в тюрьме, в исправительных
колониях особого и строгого режимов,
за полтора – в колонии общего режима и
воспитательной колонии, за два – в коло-

нии-поселении. При этом в комитете ко
второму чтению готовы исключить из
законопроекта норму, по которой по формуле «один за один» высчитывается время
нахождения человека в штрафном, дисциплинарном изоляторе колонии более
мягкого режима. Однако есть в самом
законопроекте и своя ложка дегтя. Не
учтены некоторые моменты.
Например, как быть с теми, кто содержался под стражей в СиЗО, а потом им было
назначено наказание в виде принудительных мер медицинского характера?
Ведь в случае прекращения применения
принудительных мер медицинского характера в отношении осужденного, который был освобожден от отбывания наказания, если не истекли сроки давности,
суд должен направить его для продолжения исполнения приговора.
Надеюсь, что ко второму чтению, а затем
и к третьему, которое происходит практически сразу после второго и, как правило, ничего уже не меняет, такие моменты
будут учтены.
В целом же, это просто необходимая инициатива, которая позволит выйти досрочно достаточно большому числу осужденных, среди которых много тех, кто отбывал
наказание за то, чего не совершал».
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Госдума единогласно одобрила
законопроект, по которому
один день в СИЗО засчитывается
за полтора дня в колонии
Госдума единогласно одобрила законопроект, по которому
один день в СИЗО засчитывается за полтора дня в колонии
общего режима и два дня в колонии-поселении. Благодаря
этому могут быть освобождены около 100 тыс. человек.
Депутаты Госдумы единогласно проголосовали за принятие в первом чтении проекта поправок в Уголовный
кодекс о пересчете времени, проведенном обвиняемыми в следственном
изоляторе. Авторы предлагают засчитывать один день в СиЗО за полтора
дня в колонии общего режима и за два
дня в колонии-поселении.
В случае принятия законопроекта
единовременно из мест лишения свободы будут освобождены около 100
тыс. человек, так как сроки их содержания будут пересчитаны, сказал
депутат-единоросс Александр Хинштейн на заседании Госдумы в среду.
По его словам, сейчас в СиЗО содержатся 130 тыс. человек, а наказание в
колониях отбывают порядка 670 тыс.
осужденных. «Речь идет не о единовременном шаге, подобно амнистии.
Этот законопроект, имеющий обратную силу, будет работать и дальше», –
отметил Хинштейн.
Автор инициативы, председатель
комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников заявил,
что этот законопроект «круче амнистии», потому что «будет действовать
и назад, и вперед». «Закон отобьет
охоту у недобросовестных силовиков
к тому, чтобы наказание исполнялось
до приговора суда», – отметил
Крашенинников. Но закон не
повлияет на тех, кто уже отбыл наказание и освободился, пояснил он.
Осужденных за особо тяжкие преступ-

ления, которые отбывают наказание в
колониях строгого и особого режима,
эти поправки также не коснутся.
По словам адвоката Владимира
Жеребенкова, в среднем обвиняемые
проводят в СиЗО один – два года. Это
время требуется для предварительного расследования, ознакомления с
материалами дела и судебного процесса. По особо сложным или резонансным делам человек может провести в изоляторе три или четыре года,
отмечает адвокат. При таком раскладе
поправки в УК могут уменьшить наказание осужденным в среднем от
шести месяцев до года.
С ним согласен адвокат Алексей
Михальчик. Правда, он отмечает, что
за последние годы наблюдается рост
числа тех, кто заключил сделку со
следствием (по данным судебного
департамента, их около 70% от всех
обвиняемых). их дела рассматриваются в особом порядке по ускоренной
процедуре, и пребывание в СиЗО
таких людей может ограничиться
всего шестью месяцами, рассказывает
Михальчик. Но, как правило, они
получают минимальные сроки наказания, указывает адвокат.
Если поправки будут приняты, на
свободу выйдут десятки тысяч человек, так как большая часть всех осужденных в стране приговариваются к
небольшим срокам – до трех лет,
отмечает Михальчик. Адвокаты
Жеребенков и Михальчик указывают,

что эти поправки в Уголовный кодекс
обсуждались на протяжении десяти
лет и в целом направлены на освобождение заключенных и разгрузку
тюрем. Но в той редакции, которую
обсуждает Госдума, они вводят
ненужную градацию по тяжести преступлений. «Люди одинаково претерпевают все ужасы СиЗО, в российских
изоляторах царит антисанитария,
серые стены и нет кондиционеров.
Летом там как в сауне – нагреваются
железные решетки, и внутрь проходит
раскаленный воздух», – рассказывает
Жеребенков.
Согласно статистике Судебного
департамента при Верховном суде, в
2013 году суды приговорили к реальному лишению свободы 207 тыс. человек, из них 148 тыс. человек получили
наказание до трех лет. Аналогичная
ситуация была и в 2012 году. По данным ФСиН на 1 января этого года, в
исправительных учреждениях сейчас
отбывают наказания 671 тыс. человек.
6% из них (40 тыс. человек) содержатся в колониях-поселениях. Еще 117
тыс. находятся в СиЗО и изоляторах
при исправительных учреждениях.
Сейчас статья 72 Уголовного кодекса России предписывает засчитывать
один день нахождения в СиЗО за один
день отбывания наказания, связанного с лишением свободы. Для осужденных к ограничению свободы действует иной порядок: один день в СиЗО за
два дня наказания, для осужденных к
исправительным работам – день за
три, к обязательным работам – один
день за восемь часов работ.
Мария Макутина,
Анастасия Михайлова
источник: РБК
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Европейская защита

еСПЧ присудил пятерым россиянам
компенсацию за их длительный арест
Беленко против России
[Belenko v. Russia] (№ 25435/06)
Постановление от 18 декабря 2014 г.
[вынесено Палатой I Секции]
Заявительница, проживавшая в
Новосибирской области, утверждала,
что российские власти несут ответственность за смерть ее дочери,
наступившей в психиатрической
больнице, а также за непроведение
надлежащего расследования обстоятельств смерти.
Европейский Суд единогласно постановил, что в данном деле российские
власти нарушили только процессуальные требования статьи 2
Конвенции (право на жизнь), и обязал государство-ответчика выплатить
заявительнице 15 000 евро в качестве компенсации морального вреда.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил
жалобы пяти арестованных на чрезмерно длительное содержание под стражей в рамках предварительного следствия
и судебного разбирательства, сообщила 16 марта правозащитная организация «Зона Права».
Жителям Владивостока Андрею Пущеленко, Виктору исачкову, Олегу Фобьянчуку, Сергею Касьянову, а также жителю Вольска (Саратовская область) Михаилу
Лысенко инкриминировались различные преступления, отмечает «Зона права».
При этом Пушеленко и исачков провели под арестом как минимум два года, четыре месяца и четырнадцать дней, Фобьянчук – четыре года, два месяца и десять
дней, Касьянов – три года, пять месяцев и двадцать восемь дней, а Лысенко – три
года, девять месяцев и девять дней.
По мнению судей ЕСПЧ, российские власти нарушили статью 5 Конвенции
о защите прав человека и основных свобод – «Право на свободу и личную неприкосновенность». Несмотря на то что заявители не просили какой-либо денежной
компенсации, Европейский суд обязал Россию выплатить Михаилу Лысенко
4 тысячи евро в счет компенсации морального вреда и 850 евро за судебные
издержки. Олегу Фобьянчуку также присудили 850 евро за судебные расходы.
источник: «Зона Права»

Казаков против России
[Aleksandr Valeryevich Kazakov v.
Russia] (№ 16412/06)
Постановление от 04 декабря 2014 г.
[вынесено Палатой I Секции]
Заявитель, проживающий в г.
Петропавловск-Камчатский, жаловался на то, что он был привлечен
к уголовной ответственности в том
числе на основании показаний одного из ключевых свидетелей обвинения, которого он не имел возможности допросить в судебном заседании.
Европейский Суд единогласно постановил, что в данном деле российские
власти нарушили требования пункта
1 и подпункта «d» пункта 3 статьи 6
Конвенции (право на справедливое
судебное разбирательство), и обязал
государство-ответчика выплатить
заявителю 4 000 евро в качестве компенсации морального вреда.
По настоящему делу совпадающее
мнение выразил судья ЛиносАлександр Сицилианос (избранный
от Греции).
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Навальный и Яшин против
России
[Navalnyy and Yashin v. Russia]
(№ 76204/11)
Постановление от 04 декабря
2014 г. [вынесено Палатой I
Секции]
Заявители – политические
активисты и лидеры оппозиции –
обжаловали свое задержание
во время демонстрации в декабре
2011 года и последующее содержание под стражей (включая
условия содержания в отделе
полиции). Они также утверждали,
что процедуры по привлечению
их к административной ответственности не соответствовали
требованиям справедливого
судебного разбирательства.
Европейский Суд единогласно
постановил, что в данном
деле российские власти
нарушили требования статьи 3
(запрещение пыток), пункта 1
статьи 5 (право на свободу
и личную неприкосновенность),
пункта 1 статьи 6 (право на
справедливое судебное
разбирательство), статьи 11
(свобода собраний и объединений), а также статьи 13 (право
на эффективное средство правовой защиты) Конвенции, и обязал
государство-ответчика выплатить
заявителям по 26 000 евро
в качестве компенсации морального вреда.
По настоящему делу совпадающее
мнение выразил судья Пауло
Пинто де Альбукерке
избранный от Португалии).

Крикунов против России
[Krikunov v. Russia]
(№ 13991/05)
Постановление от 04 декабря
2014 г. [вынесено Комитетом I
Секции]
Заявитель, до осуждения проживавший в Волгоградской
области, утверждал, что его
содержание под стражей в
ходе уголовного разбирательства не было обоснованным.
Европейский Суд постановил
шестью голосами против
одного, что в данном деле
российские власти нарушили
требования пункта 3 статьи 5
Конвенции (право на свободу
и личную неприкосновенность), и обязал государствоответчика выплатить заявителю 800 евро в качестве компенсации морального вреда.
По настоящему делу особое
мнение выразил судья
Дмитрий Дедов (избранный от
России).

Хисматуллин против России
[Khismatullin v. Russia]
(№ 33469/06)
Постановление от 11 декабря
2014 г. [вынесено Палатой I
Секции]
Заявитель, отбывающий наказание в Свердловской области, жаловался на жестокое
обращение со стороны
сотрудников милиции и отсутствие эффективного расследования в этом отношении.
Европейский Суд единогласно
постановил, что в данном деле
российские власти нарушили
только процессуальные требования статьи 3 Конвенции
(запрещение пыток), и обязал
государство-ответчика выплатить заявителю 5 000 евро в
качестве компенсации
морального вреда.

Госдума объявила
амнистию в честь
70-летия Победы
За данное решение проголосовали 442 депутата. Документ вступит в силу после официального опубликования и будет действовать
в течение шести месяцев.
Под амнистию подпадут, в частности, лица,
впервые осужденные за умышленные преступления небольшой и средней тяжести и имеющие
заслуги перед страной. Кроме того, амнистия распространится на несовершеннолетних, женщин,
имеющих несовершеннолетних детей и (или)
детей-инвалидов, отцов-одиночек, беременных,
инвалидов I и II группы, мужчин старше 55 лет и
женщин старше 50 лет, а также онкобольных
третьей и четвертой стадии.
В отношении преступников, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, а также особо
опасных рецидивистов, амнистия применяться не
будет. Ко второму чтению перечень статей, осужденные по которым не подлежат амнистии, был
расширен. «В запретительный список добавлено
некоторое количество статей – они касаются вандализма, оборота взрывчатых веществ, оборота
лекарственных средств. Не допускается амнистия, если лицо допустило нарушение правила
дорожного движения хоть в пьяном, хоть в трезвом виде, если это нарушение повлекло смерть
двух и более лиц», – рассказал глава комитета
Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству
Павел Крашенинников.
Фигуранты наиболее резонансных дел последнего времени – братья Алексей и Олег Навальные
и осужденные по «болотному делу» – под амнистию не подпадут, считает член президентского
Совета по правам человека Андрей Бабушкин.
«У всех "болотников" есть статья 318 – применение насилия в отношении лиц, охраняющих общественный порядок, и это им закрывает путь к
амнистии. исключена и статья 159 "мошенничество", по которой судили братьев Навальных», –
объяснил Бабушкин.
Также, по его оценкам, под амнистию не подпадет экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева и эколог
Евгений Витишко.
Общее число амнистированных может достичь
350-400 тысяч человек.
источник: Lenta.ru

Вестник «В защиту прав заключенных»
10
№ 1–2 январь – март 2015 г.

24 января прошли первые Чтения, посвященные Валерию
Абрамкину, правозащитнику, диссиденту, бывшему политзаключенному, который провел шесть лет в тюрьме за издание «свободного московского журнала «Поиски». Всю свою
жизнь после заключения он посвятил реформированию
российской пенитенциарной системы и уголовной юстиции.
В Чтениях приняли участие ведущие ученые-юристы, криминологи, социологи и правозащитники.

Абрамкинские чтения
Валерий
Абрамкин
(19.05.1946-25.01.2013) –
правозащитник, диссидент, бывший политзаключенный, который провел шесть лет в тюрьме за
издание ”свободного московского журнала
«Поиски»”. Всю свою
жизнь после заключения
он посвятил реформированию российской пенитенциарной системы
и уголовной юстиции.
Основанный им в 1988
году Центр содействия
реформе уголовного правосудия – ведущая российская правозащитная
организация, работающая
в пенитенциарной сфере.
С 1992 года на Радио
России по инициативе
Валерия Абрамкина
выходит радиопередача
о заключенных и для
заключенных «Облака».

«Преступления и наказания
в современной россии»
Валентин Гефтер, директор Института прав человека:
– исполняется два года, как ушел из жизни Валерий Федорович Абрамкин.
В этом году мы решили, что правильней будет говорить не только о его светлой
личности и о том многом, что он успел сделать в своей жизни, но и о тех идеях,
которым он посвятил последние двадцать лет своей жизни. итак, мы выбрали
темой Абрамкинских чтений следующую – «Преступления и наказания в современной России».
Тема бесконечная, но, я надеюсь, приглашенные участники зададут тон и планку беседы. Ведь у каждого своя боль, свои взгляды по этой тематике, и очень
полезен обмен мнениями.
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Стенограмма чтений
Людмила Карнозова,
ведущий научный сотрудник, Институт государства и права:
– Добрый день, уважаемые коллеги. Мне кажется, что жанр чтений – бескорыстный жанр. Он не имеет какой-то определенной прагматической ориентации,
но тем не менее он имеет смысл. Во-первых, это память, во-вторых, это содержательные выступления, и третье – на чтения собираются люди неслучайные. Это
такой клуб людей по интересам. Сегодня здесь собрался клуб Абрамкина. и я
надеюсь, сегодня будет продолжена работа, которую Валера начал со своими
товарищами и учителями – это ориентация на поиски взаимопонимания разных
людей, и юристов, и правозащитников, и ученых, и практиков. Эта линия, которую
он начинал в другие времена и при других обстоятельствах, остается не менее
важной и сегодня.
Я предоставляю первое слово Якову ильичу Гилинскому, которого мы знаем
как известного криминолога, чьи идеи, к сожалению или к счастью, до сих пор
остаются оригинальными для нашего правового сообщества.

Яков Гилинский,
д.юр. н., криминолог (С.-Петербург)

Доклад
«российская уголовная политика: de jure и de facto»
– Уважаемые коллеги, поскольку моя
тема обозначена как «Российская
уголовная политика: de jure и de
facto», то, я думаю, к de facto очень
подходит эпиграф: «Сон разума рождает чудовищ».
Мы живем в совершенно новом
мире, в обществе постмодерна, что
мы обычно не учитываем. Мы живем
в глобальном мире, и процессы,
которые происходят, в частности,
с преступностью, носят глобальный
характер. Мы имеем общемировой
тренд, когда преступность есть во
всем мире. и тренд преступности не
зависит от деятельности полиции и
уголовной юстиции. Мы живем одновременно в реальном мире и в киберпространстве.

Уголовная политика государства в
сфере противодействия преступности включает в себя законотворчество, правоприменение и предупреждение преступности.
С моей точки зрения, в России
отсутствует реалистическая, научно
обоснованная уголовная политика:
de jure и в Конституции, и в УК провозглашаются самые замечательные
принципы законности, гуманности,
равенства, справедливости и так
далее и тому подобное, но все это de
facto нарушается ежедневно.
Прежде всего, хочу обратить внимание на бесконечную, бессмысленную криминализацию деяний, не
представляющих опасности. Наша
Госдума, наши законодатели – словно

взбесившийся принтер. Целый ряд
законодательных актов и составов
преступления мог бы сегодня носить
именной характер. Например, 191
статья УК сегодня, конечно, связана с
именем Алексея Навального. Часть
вторая 142-й статьи – с именем «Pussy
Riot». Скромность не позволяет часть
первую 148-й статьи («Оскорбление
чувств верующих») назвать именем
Якова Гилинского. Я – атеист и в
любой компании, где угодно могу сказать, что никакого бога нет и все это
поповские сказки. и часть первая
148-й статьи будет на мне. Но не только на мне. Я давно уже рецидивист,
десяточку я заработаю. и не только я.
С моей точки зрения, давно пора
запретить запрещать. Только один
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пример: санкции части пятой статьи
291.1, о посредничестве в получении
взятки. Часть пятая, предложение быть
посредником: срок наказания – до 7 лет
лишения свободы, само посредничество – до 5 лет лишения свободы.
Покушение предполагает кару большую, чем само преступление.
Я произвел небольшой эксперимент.
Я предлагал людям с высшим образованием, с учеными степенями попытаться понять, что такое диспозиция
193 статьи («Уклонение от исполнения
обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или
валюте Российской Федерации») и ее
прочитать. Люди начинают читать, а

ветствии со 105-й статьей, согласно
которой убийство есть умышленное
причинение смерти другому человеку. Потому смертная казнь есть умышленное причинение смерти другому
человеку. Это не я выдумал. Бернард
Шоу в свое время писал: «Худший вид
убийств – это убийство на эшафоте».
Ладно, Бернард Шоу не был юристом.
Профессора от науки говорили, что
смертная казнь – это институт легального убийства. В России смертная
казнь сохраняется пока, слава Богу, на
бумаге, но на очень солидной бумаге,
в нашем УК – это статья 59. А вице-спикер Госдумы, воцерковленная Любовь
Слиска ходит ставить свечи в церкви

С моей точки зрения, смертная казнь – это убийство. В полном соответствии со
105-й статьей, согласно которой убийство есть умышленное причинение смерти
другому человеку. Потому смертная казнь есть умышленное причинение смерти другому человеку. Это не я выдумал. Бернард Шоу в свое время писал:
«Худший вид убийств – это убийство на эшафоте». Ладно, Бернард Шоу не был
юристом. Профессора от науки говорили, что смертная казнь – это институт
легального убийства.
потом начинают смеяться и говорят,
что ничего не понимают.
Была более-менее нормальная 195
статья о мошенничестве. Сейчас стало
шесть мошенничеств. и четвертая
часть 159-й статьи признана Конституционным судом неконституционной. Была худо-бедно 129 статья
(«Клевета») – отменили. Восстановили
в качестве 128-й статьи, часть первая.
Теперь у нас не одна клевета, у нас
несколько клевет.
Наказания. Кризис наказания признается во всем мире примерно со
второй половины ХХ века, с 1974 года.
Неэффективность, тенденциозность
средств наказания – тема номер один
на всех европейских ежегодных криминологических конференциях и международных конгрессах. Я проделал
небольшой контент-анализ шести с
половиной тысяч докладов и обнаружил, что 35–45% всей тематики – это
что делать с преступностью, когда традиционные наказания не работают.
С моей точки зрения, смертная
казнь – это убийство. В полном соот-

за восстановление смертной казни.
Это с ее слов, я не выдумал.
Среди стран, где по-прежнему
активно применяется смертная казнь
– Китай, страны арабского мусульманского региона ирак, иран, Саудовская
Аравия, Йемен и, как ни стыдно, США.
Встречаясь с коллегами из США, я всегда говорю им, что не считаю
Соединенные Штаты цивилизованной
страной, пока там существует смертная казнь. и пока США занимает первое место по уровню заключенных на
сто тысяч населения. Правда, Россия
на втором месте, Белоруссия – на
третьем.
Лишение свободы – тоже неэффективная мера наказания. Это давно уже
осознано. Но сегодня нам не обойтись
без лишения свободы.
В Западной Европе, в Австралии,
Канаде, Японии обычно сроки лишения свободы исчисляется неделями
и месяцами. В любом случае срок
лишения свободы там не превышает
двух лет. Даже за убийство дают
два года. У нас максимальные сроки

заключения, помимо пожизненного
лишения свободы – 20–25–30 лет. Наш
«взбесившийся принтер» решил, что
этого мало, и в мае прошлого года
увеличил максимум лишения свободы до 30–35 лет.
Хочу напомнить, что в сталинский
период максимальным сроком лишения свободы были 10 лет. Да, было «10
лет без права переписки», что означало расстрел, но это другое. А по УК
1960 года максимальный срок лишения свободы составлял до 15 лет. У нас
теперь до 35 лет.
Далее. Массовое сокрытие преступлений от регистрации.
Наш коллега, профессор Михаил
Мамаев еще в 2009 году писал: «Ни
одной цифре, которая публикуется, я,
сотрудник МВД, полковник милиции в
отставке, не верю, это бессовестная
ложь».
О коррупционной составляющей
правоприменения в этой аудитории,
думаю, не надо говорить. Слияние
организованной преступности с правоохранительными органами и местными органами власти по всей России
получило название «кущевский феномен», по имени печальных событий в
Кущевке.
Правоприменение при осуждении
фигуранток дела «Pussy Riot», при
отсутствии в их действиях состава
преступления по 213 статье УК РФ
(«Хулиганство»), отсутствовало. Это
административный проступок.
интересно и с предъявлением 227
статьи УК РФ («Пиратство») участникам «Greenpeace». В действиях гринписовцев отсутствуют все три элемента состава преступления статьи 227 УК
РФ. Все три элемента этой статьи
имеют место в отношении пограничников, которые захватили это судно.
Но на это мы почему-то не обращаем
внимание.
Если второй приговор Ходорковскому по делу ЮКОСа был ударом в
сердце российской судебной системы, посмертный приговор Магнитскому – контрольным выстрелом в
голову, то приговор Навальному по
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делу «ив Роше» – это патологическое
сладострастное расчленение юридического трупа. Никогда система нашего правосудия от этого не отмоется –
ни внутри страны, ни за рубежом.
Пыточные условия: содержание
осужденных в пенитенциарных
учреждениях. Наличие массовых пыток при расследовании уголовных дел
подтвердили наши исследования,
которые мы провели в пяти городах в
разных регионах России еще в
2005–2006 годах. Результаты приведены в двуязычной монографии на русском и английском языках. Это СанктПетербург, Республика Коми, Псков,
Нижний Новгород и Чита.
Я был потрясен: в пяти разных
регионах ежегодно пытают из населения от 3,5% до 4,5%. А осужденных в
местах лишения свободы до вынесе-

ния приговора пытают от 40% до 60%.
Что со всем этим делать? Прежде
всего, надо декриминализировать
половину Уголовного кодекса в части
незначительных деяний, часть статей
перевести в административно наказуемые деяния или гражданско-правовые
деликты. Надо отменить смертную
казнь, изъять ее из УК, и тогда лишение
свободы станет высшей мерой наказания, которую следует применять только к насильственным преступникам и
только к совершеннолетним.
Реализация принципа неотвратимости наказания при равенстве всех
перед законом. Недавно в личном
разговоре один федеральный судья
мне сказал: «Я не могу больше работать. Во-первых, мы занимаемся только писаниной, во-вторых, мы должны
согласовывать каждое дело. Если оно

нерезонансное, то согласовываем его
с председателем суда. А если оно
значимое, то с вышестоящим судом».
Он ушел с работы. Необходима реформа уголовно-исполнительной системы сверху донизу, с внедрением европейских стандартов обращения с
заключенными.
Разработка реалистической антикоррупционной программы. Необходимо формирование альтернативной,
восстановительной юстиции, формирование ювенальной юстиции, которая сейчас у нас упоминается во всех
регионах и учреждениях. и, конечно,
формирование
либерально-демократического правосознания у населения. Но было бы наивно надеяться на возможность реализации
всех этих предложений в современной России.

Тамара Морщакова,
д.юр.н., профессор, заслуженный юрист РФ, заслуженный деятель науки РФ

Доклад
«Помилование как несостоявшийся
инструмент уголовной политики»
– Моя тема посвящена помилованию.
Она актуальна. В нынешнем дискурсе
– и профессиональном, и общественном – помилование воспринимается
не как мера, в которой реализуется
некая уголовная политика. Существуют работы, где отрицается значение помилования как инструмента, в
каком-то смысле формирующего или
корректирующего уголовную политику. Согласно такой теории и мнению
таких авторов, помилование на самом
деле реально не является средством,
которое может решать системные
проблемы.
Сразу хочу с этим не согласиться.
Конечно, помилование не решает у
нас проблемы, но решать их, безусловно, может. Чтобы понять, что это
так, нужно просто посмотреть на то,

как представляет себе вообще человеческое сообщество, а не только наш
современный нынешний российский
мир, цели помилования.
Ясно, что никто не отрицает значения какой-то гуманности, безусловно,
но эта гуманность имеет определенные объективно необходимые основания. и эти основания издавна признавались. Если мы возьмем российскую классическую литературу и теорию уголовного права, уголовноисполнительного права, то она вся
построена на том, что помилование –
необходимый акт, который должен
быть соответствующей реакцией на
то, что закон нехорош и часто сверхрепрессивен.
Суды во многих случаях реально нехороши, и на все это необходима
определенная реакция, скажем так,
высшей власти. Кроме того, суще-

ствуют определенные задачи безусловной экономии и уголовной репрессии и государственных средств.
и когда меры наказания, применяемые к осужденным, выходят за пределы всех возможных параметров, государственных трат, всех возможных
мер справедливости, эффективности
государственных усилий и затрат,
которые должны служить целям наказания, то это должно исправляться
теми, кто по нашей Конституции призван следить за обеспечением прав и
свобод. Гарантом прав и свобод у нас
признан президент. или он это делает,
или не делает.
Вопрос современности заключается
в том, что помилование у нас деградировало полномасштабно. Это даже не
надо доказывать цифрами. С 1999 года
до 2012, 2013 и 2014 годы цифры
милуемых упали даже невозможно
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посчитать, во сколько раз. С 7800 и
даже более помилованных эта цифра
упала до двух...
Помилование, кроме уголовно-правовых разных оснований, дополняется некой совсем редко отовариваемой у нас целью – политической целесообразностью. Не в том смысле,
чтобы помиловать Васильеву или
Ходорковского, а в том смысле, что
акты помилования должны быть реакцией на негодную уголовно-правовую
систему, уголовно-исполнительную
систему, уголовно-процессуальную
систему. Помилование необходимо
для того, чтобы в обществе восстанавливался хотя бы время от времени
некий мир и спокойствие. В этом
смысле помилование имеет значение
в соответствии как раз с политической целесообразностью.
Актуальность темы помилования связана с другими дефектами – с дефектами ограниченного его содержания по

тельной регламентации помилования. Мне эта точка зрения кажется
опасной.
Если регламентация помилования
необходима, то где ее пределы? и как
обозначить моменты, где регламентация помилования необходима? Эти
два вопроса представляются мне
необычайно актуальными.
Прежде всего, надо сказать, что
нынешние акты о помиловании – это,
конечно, не закон. и вопрос «Должен
ли существовать закон о помиловании?» – он сам по себе стоит отдельно
и получает у многих положительные
ответы: да, нужен федеральный закон.
Думаю, это проявление нашей общей
болезни, которая заключается в том,
что мы полагаем, что если принять
какой-то федеральный закон, то проблемы решатся. Но это не позволит
нам решить проблемы. Решать проблемы можно, только отвечая на
содержательные вопросы: что имен-

Вопрос современности заключается в том, что помилование у нас деградировало полномасштабно. Это даже не надо доказывать цифрами. С 1999 года до
2012, 2013 и 2014 годы цифры милуемых упали даже невозможно посчитать, во
сколько раз. С 7800 и даже более помилованных эта цифра упала до двух...
существу; для понимания этого достаточно провести опрос в любой аудитории – профессионалов или непрофессионалов. Для меня было удивительно
посмотреть последние цифры и убедиться в одном объективном факте. Мы
думаем, что большинство милуемых –
это те, кто подвергнут такому наказанию как лишение свободы. Нет, отнюдь.
На лишенных свободы приходится
только 30% милуемых. Чаще всего, 80%
– это сокращение срока наказания, не
освобождение. Освобождение занимает только 5% от наказания. То есть
милость, она не очень милостива, она
очень сдержанна. и она, конечно, не
решает других задач, которые стоят
перед помилованием.
Тема помилования вызывает сейчас
большой интерес в разных инстанциях. Она обсуждается в Совете Федерации юристами, которые ставят
вопрос о необходимости законода-

но можно и чего нельзя закреплять в
федеральном законе?
Однако существующие нормы в
этой области носят рекомендательный характер. Это касается положения, утвержденного Указом Президента о комиссиях по помилованию в
регионах. Но все это в действительности не превращается в рекомендательные нормы, потому что практически нет никакой практики, когда
комиссии выступают как рекомендательные учреждения.
Все остальное проходит обязательно через комиссии, хотя это совершенно явно ограничивает полномочия верховной власти, в то время как
рекомендательные нормы не могут
ничего ограничивать. Ведь ходатайство о помиловании направляется к
Президенту РФ. Все иное есть нарушение конституционного права. Спасибо
Конституционному суду, что он это

подтвердил, хотя в некоторых вопросах, касающихся помилования, спасибо Конституционному суду я не могу
сказать, потому что Конституционный
суд не настоял на том, что помилование не может приводить для милуемого к худшим результатам, чем он
имел бы, если бы милован не был.
Ведь после помилования может
происходить декриминализация деяния или какие-то другие формы освобождения от ответственности, которые дают человеку большие бонусы,
чем акт помилования. А Конституционный суд постановил, что акт помилования сам по себе как гуманная
акция ни в каких случаях не может
нарушать права человека. Однако как
минимум нельзя отказываться от
таких принципов привлечения к уголовной ответственности, как обратная сила смягчающего закона. То есть
нельзя, чтобы при помиловании
наступали худшие последствия для
конкретного лица, чем они могли бы
для него наступить, если бы он помилован не был.
Остановимся на других вещах. Нельзя
в случаях с помилованием допустить
реализации в законодательстве таких
призывов, как необходимость выработки единой политики помилования. С
моей точки зрения, это совершенно
невозможно. Единая политика помилования может только заключаться в призыве соблюдать общеправовые принципы. Больше ничего.
Еще один призыв – произвести в
законодательстве градацию деяний по
степени тяжести, в соответствии с тем,
возможно или невозможно по ним
применять помилование. Должна сказать, что реальная практика применения помилования показывает, что она
распространяется в реальной нашей
жизни только на деяния средней тяжести. и есть самые-самые незначительные случаи применения его к деяниям
тяжким. Поэтому нельзя требовать
ввести единые основания помилования. А такие попытки мы уже с вами
имеем, они уже утверждены Указом
Президента о комиссиях по помилова-
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нию, где перечислены по тяжести деяния, на которые помилование обычно
не распространяется.
Создание единых норм – это
вообще антиконституционная вещь и
она ни в коем случае не может допускаться. Тем более не могут допускаться такие ограничения, как определение видов наказания, для которых
помилование возможно, или выдвижение условий, которые у нас все
время звучат: признай вину, возмести
ущерб, покайся.
В дореволюционной литературе существовала прекрасная формула:
если бы власть миловала тех, кто признал свою вину, она бы, следовательно, исходила из того, что миловать
можно только тех, в виновности которых сама власть уверена. Понимаете,
когда человек не признает вину, ясно,
что никто до конца не может быть уверен, если эта вина не опровергнута
неопровержимыми доказательствами, что человек виновен.
Поэтому нам нужно сформулировать, какие условия невозможно
выдвигать при помиловании. Это
очень широкий круг условий. Нельзя
ограничивать лиц, субъектов, которые могут обращаться с ходатайством

о помиловании. Это субъективное
конституционное право принадлежит
только самому осужденному. Но все
другие лица не могут ограничиваться
в праве обратиться к верховной власти с ходатайством о помиловании в
пользу третьих лиц. Этот круг лиц
ограничен быть не может. Нельзя требовать, чтобы помилование совершалось только по просьбе самого
милуемого. Это практика конституционных судов многих стран. Можно
сослаться на практику Конституционного суда ФРГ, который прямо
в своих решениях записал, что помилование возможно без всякой просьбы и даже вопреки воле милуемого.
и, конечно, нужно не допускать
никаких ограничений, связанных с
тем, в какой момент можно миловать.
Миловать можно в любой момент.
Речь не идет о том, что акт помилования всегда должен отменять какое-то
судебное решение. Нет, помилование
должно и может распространяться на
все стадии привлечения к уголовной
ответственности. Тем самым это будет
знак тем, кто незаконно привлекает к
ответственности, что деятельность их
бессмысленна. Это может быть и знаком для законодателя, для самой выс-

шей верховной власти, для самого
высшего нашего должностного лица в
государстве.
Конечно, нельзя отрицать, что в основе помилования объективно лежат
и судебные ошибки, и ошибки криминализации.
Вывод. При обсуждении предложений об особой разработке и принятии
закона о помиловании нужно быть
очень осторожными. Пределы законодательного регулирования должны
быть осознаны исходя из того, что
верховная власть может миловать вне
процедуры. Она нам это доказала
много раз, и не только в нашей истории, но и в истории человечества.
Поэтому на вопрос о том, должен ли
приниматься закон о помиловании, я
бы могла ответить в положительном
плане только в таком ракурсе: законодатель должен, исходя из требований
Конституции в области помилования,
сформулировать, какие ограничения
в праве на помилование являются
недопустимыми. То есть он должен
запрограммировать дальнейшее абсолютное право на помилование каждого осужденного и дальнейшее
абсолютное право власти на осуществление этого акта.

Владимир Уткин, д.юр. наук, директор
Юридического института Томского государственного университета.

Доклад «Права человека
и альтернативные санкции
за уголовные преступления»

– Более двадцати лет назад мы с Валерием Федоровичем Абрамкиным работали вместе. Это было в комиссии,
которую создал тогдашний Комитет
по законодательству Верховного совета РСФСР. Мы в этой комиссии сводили несколько проектов Уголовно-

исполнительного кодекса. Комиссия
регулярно заседала в Нии МВД. Что
подкупало в Валерии Федоровиче?
Казалось бы, человек, имеющий такую сложную биографию, имеющий
статус и de facto и de jure правозащитника, работая в такого рода комиссии, не будет лишен какого-то рода
экзальтации, то есть некоего надрыва. Но этого абсолютно не было.
Спокойный, мягкий конструктивизм,
нацеленный на сотрудничество.

Такая атмосфера позволяла комиссии находить конструктивные решения. Ведь в ней участвовали разные
представители: был один из заместителей начальника Краслага по оперативной работе. и с ними мы находили
общий язык. и эта черта Валерия
Федоровича в любой ситуации позволяла находить конструктивные решения – он умел не просто кричать
лозунги, а быть нацеленным на
сотрудничество.
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Вспомню еще один тезис Валерия
Федоровича – вернуть тюрьму народу.
Этот тезис он пропагандировал, конечно, в других социальных и исторических условиях. Тогда это выглядело как
стремление вернуть на низовой уровень большую часть руководства
исправительных учреждений. Помните, тогда была идея, чтобы Лужков выписывал осужденным путевки в Мордовию, с деньгами, естественно. Это
был некий идеализм, конечно. На мой
взгляд, идея «вернуть тюрьму народу»
остается актуальной, но несколько в
ином контексте.
Я еще со студенческих лет работал в
наблюдательной комиссии. Наблюдательные комиссии были таким институтом привлечения трудящихся. Потому
что наблюдательные комиссии были во
всех учреждениях, и без них начальник
не мог принять весьма серьезные
решения: он не мог ни посадить в ПКТ
осужденного, не мог представить к
УДО, представить на помилование, на
бесконвойное передвижение. Это
вынуждало начальника собирать комиссии, и это была действительно
комиссия, а не формальность.
Поэтому я думаю, что даже в рамках
действующего
законодательства
вопрос «вернуть тюрьму народу»
остается очень серьезным. Хотим мы
этого или не хотим, но гражданское
общество созрело. Думаю, одним из
векторов возвращения тюрьмы народу было бы участие общественности.
и, может быть, тогда не было бы Копейска и других вещей. Поэтому надо
ввязаться в драку.
Теперь перейду к альтернативным
наказаниям.

Поддерживая многое из того, что
сказал Яков ильич, я бы, тем не менее,
не согласился, что у нас есть уголовная политика de jure и de facto.
De jure она должна быть определена
в каких-то официальных концепциях,
может быть, даже с привлечением
Общественной палаты. А de facto уголовной политики тем более нет. Это не
политика. Это лоскутное, сиюминутное решение, создающее видимость
борьбы. Все это приводит к существованию так называемых виртуальных
норм с непонятным будущим. и эти
нормы сами по себе вредны.
Что касается альтернативных санкций: я как преподаватель, который читает лекции по уголовному и по уголовноисполнительному праву, иногда провожу эксперимент со студентами. Давайте
вспомним весы Фемиды, не в смысле –
виновен, не виновен, а в том смысле, как
судья решает – сажать, не сажать. Чтобы
не сажать, надо на вторую чашу весов
Фемиды положить что-то серьезное, что
могло бы перевесить решение сажать. и
вот я говорю своим студентам:
«Придумайте мне уголовное наказание,
не связанное с лишением свободы,
которого нет в системе наказаний, но
при определенных требованиях чтобы
оно соответствовало международным
стандартам, чтобы оно было исполнимым, конкретным, но чтобы его все
осужденные боялись и чтобы население
его оценивало как эффективное».
Никто из студентов не может справиться с этим заданием. Один студент
ко мне подошел: «Знаете, Владимир
Александрович, у нас население даже
штрафа не боится. Боится лишения
свободы и – в морду».

Но наш законодатель свободен от
этих предрассудков. В этом плане
система санкций у нас вообще никакая.
У нас четыре вида лишения свободы и
три вида исправительных работ.
Нужна ревизия системы наказаний. Эта
ревизия должна предполагать, во-первых, принцип одновременной достаточности – не больше, чем нужно, но
и не меньше, чем нужно. Может быть,
3–5 наказаний, связанных не с лишением свободы, а с отработкой. исправработы по месту работы, вне места работы и бесплатные исправработы (обязательные работы). А то у нас получается: есть лишение свободы и есть
пожизненное. Нет единой политики.
Смертная казнь. Безусловно, ее
надо отменять de jure. Потому что de
facto президент Ельцин вольно или
невольно произвел блестящий терминологический эксперимент. Одним из
самых главных аргументов в пользу
смертной казни было то, что будет
всплеск преступности. Можно по-разному относиться к статистике, но если
раньше было 30 убийств в год, то сейчас их 13 тысяч. Но отмена смертной
казни отнюдь не означает признание
ценности жизни преступника.
О помиловании. Раньше в Уголовном кодексе не было ни помилования,
ни амнистии. Я был членом комиссии
по помилованию много лет. Все это
сводится к банальной бюрократической процедуре. Тем более, Администрация Президента этой комиссии
вообще никак не отвечает: сроки не
определены. Мы даем представление,
через год нам отказывают, а осужденный уже ушел на УДО. Потому что у
него уже все сроки прошли.

Сергей Пашин, заслуженный юрист РФ, федеральный судья в отставке

Доклад «Судебные реформа и контрреформы:
их влияние на судьбы осужденных»
– Уважаемые господа, Валерий Федорович Абрамкин, Царство ему Небесное, был членом первого состава по
судебной реформе при Президенте

РФ. Тогда это был Борис Николаевич
Ельцин. Поэтому, я думаю, в высшей
степени уместно на чтениях, посвященных памяти этого светлого челове-

ка, говорить и о реформе, и о контрреформе.
Очень важно, какой образ мы придумаем для соотношения реформы и
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контрреформы. Образы разные.
Например, маятник: реформа–контрреформа, реформа–контрреформа.
или параллельные прямые: реформа
и контрреформа в России идут параллельно. Я бы предложил другой образ:
а именно, небезызвестного пророка
иону в чреве кита. Съела рыба этого
самого иону, сидит он внутри и думает: как бы эту рыбу реформировать?
Гимны всякие поет, может концепцию
написать о совершенствовании рыбы.
Но что от этого меняется? и что
вообще это за рыба?
Президент Ельцин 21 декабря 1992
года все это разъяснил в своем Указе,
в преамбуле. Он написал: «Система
органов ВЧК, ГПУ, МГБ и КГБ оказалась
нереформируемой» – так прямо и
написал. «Система политического
сыска законсервирована и легко
может быть воссоздана. Существующая система обеспечения безопасности России изжила себя, неэффективна, обременительна, является сдерживающим фактором в проведении
реформ». Он, собственно, и описал
этого самого Левиафана: ни убавить,
ни прибавить. из этого я делаю вывод,
что система настолько большая, сложная и могущественная, что попытка ее
реформировать – это все равно что
надеяться, что, будучи внутри этой
системы, вы эту рыбу заставите как-то
перейти на вегетарианскую диету, на
планктон и так далее.
Вот реформы. Что такое реформы?
Создание правильных законов и правильных институтов. Сто пятьдесят
лет назад государь император создал
Устав уголовного и гражданского
судопроизводства,
Учреждение
судебных установлений, Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, и вот случилась реформа.
Теперь мы тоже боремся за все
хорошее, правильное и благородное.
С 2002 года вместо прокуроров аресты санкционируют судьи. и какое-то
удивительное разочарование: оказывается, что судьи санкционируют аресты, соглашаются с этим на 1,5 % чаще,
чем прокуроры. и стоило ли огород

городить тогда? При этом одновременно происходит процесс абсолютного уменьшения количества заключенных под стражу, но процесс этот
никак не связан с реформой и с передачей санкционирования судьям.
Этот процесс шел задолго до передачи санкционирования судьям. Это
начиналось в 90-х годах, и с 300 тысяч
арестов в год мы спускались до
280–260 тысяч арестов в год. При этом
наблюдалась еще забавная тенденция. Как-то президент Медведев сказал, что многих у нас напрасно арестовывают. Надо бы арестовывать только
за дело. В первые четыре месяца
после этого заявления количество
арестованных уменьшилось на 20
тысяч человек. Значит, не механизмы
реформы работают, а что-то другое.
У меня тема про судьбы осужденных.
Последняя реформа, о которой я хочу
сказать, но грандиозная – апелляция.
Ведь боролись за апелляцию, и наконец-то вот она, апелляция. Для мировых судей она и раньше была, а для
районных и областных – только с 1
января 2013 года. Давайте посмотрим.
2012 год: никакой апелляции нет – с
выслушиванием свидетелей, с процедурами, – а есть плохая кассация. Что
мы видим: 347 000 приговоров районных судов обжаловано, 7700 обвинительных приговоров районных судов
отменено. Доля отмен 2,2 %. 2013 год:
прогрессивная, правильная реформаторская апелляция. 306 700 приговоров обжаловано, отменено 4795 обвинительных приговоров. Доля отмен –
1,5 %. Что же получается? Появилась
новая прогрессивная, реформаторская, соответствующая всем международным актам система апелляции,
которая вроде призвана более тщательно разбираться с неправосудными приговорами, а количество отмен
уменьшилось. Это странно. При этом
доля отмены и изменений приговоров
поддерживается на стабильном уровне – около 5 %. Доля отмен обвинительных приговоров – на уровне 2 %.
Точнее, в 2013 году отменено 1,43 %
приговоров. С отменами и изменения-

ми – 5 %. Как в советское время. Ничего не изменилось. В апелляционной
инстанции по реабилитирующим основаниям прекращено в 2013 году аж
у 86 человек дела на всю Россию. То
есть получается, что в 2013 году 86
человек были осуждены незаконно и
необоснованно. Все остальные – правильно осуждены.
Реформа повлияла на судьбы осужденных? Я позволю себе усомниться в
этом. Соотношение отмены оправдательных и обвинительных приговоров стабильное. Доля отмен обвинительных приговоров из вынесенных
31,5 %, доля отмен оправдательных
0,9 %. Значит, обвинительные приговоры отменяются в 30 раз реже, чем
оправдательные. Как было, так и осталось, так при кассации, так и при апелляции. При кассации доля отмен
оправдательных приговоров была 36 %,
сейчас 31,5 % – разницы практически
никакой.
из этого я делаю вывод: система,
конечно, эволюционирует. Почему она
эволюционирует? Это специальный
вопрос. Система эволюционирует,
когда она видит, что что-то невыгодно;
естественно, при этом своей сути-то
она не меняет. Влияют не столько
механизмы реформы – они имеют
влияние, но очень небольшое – сколько механизмы уголовной политики и
ручного управления. Это работает.
Теперь про судьбу оправданных.
Позволю себе привести один пример.
Это дело Хахулина из Брянска. Хахулин
ехал в свой поселок Жуковка – он зара-
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батывал тем, что перевозил грузы на
своем легковом автомобиле. Легковой
автомобиль у него отобрали сотрудники милиции, потому что он был пьяный. Он пошел домой, потом вернулся
с ножом. Что происходило дальше,
непонятно. Эти два сержанта его посадили в машину, повезли на разбор, и
он напал на них с кухонным ножом,
который у него был под ремнем.
Одного милиционера он зарезал, другого тяжело ранил; что там происходило – отдельный разговор. Он говорит:
взятку вымогали, оскорбляли, избивали, грозили. Выживший сотрудник другое рассказывает, но самое важное,
что присяжные его оправдали.
Верховный суд отменил оправдательный приговор, и господин Хахулин, не выдержав стресса, повесился.
То есть, для оправданных то, что происходит в нашей системе с судебной
реформой и контрреформой, – это
еще и состояние стресса.
Что здесь произошло? Во-первых,
судье было запрещено ставить перед
присяжными вопрос о состоянии
аффекта. Если бы он поставил вопрос
об убийстве в состоянии аффекта, скорей всего, был бы обвинительный
вердикт, но мягкий. и второе: наш
закон, в отличие от законов многих
других стран, позволяет многократно
отменять оправдательные вердикты
присяжных. Вот это, собственно, с
Хахулиным и произошло.
и теперь про реформу, контрреформу и судьбу юристов.
Это хорошая вещь – столкновение
реформы и контрреформы, это проверяет юристов на вшивость или проявляет их. Как оно их проявляет? Ну,
например, возьмем Конституционный
суд (КС).
19 апреля 2010 года Конституционный суд разъяснил, что среди
наших конституционных, неотчуждаемых прав есть права немножко отчуждаемые: в частности, право на судебную защиту – это основное, неотчуждаемое право, а право обвиняемого
на рассмотрение его дела судом с участием присяжных не относится к

числу неотчуждаемых прав. Значит,
это право отчуждаемое. Благодаря
этому разъяснению суд присяжных
все время урезается в компетенции, и
теперь этот институт опустошен. Если
есть в Конституции отчуждаемые права, значит, любое право можно так
немножко обрезать и сократить.
В этом же постановлении КС написаны золотые слова: «Если до вступления
закона, ограничивающего суд присяжных, гражданин получил на предварительном слушании постановление о
суде присяжных, то дело подлежит
рассмотрению именно судом с участием присяжных заседателей». Постановление вынесено в связи с делом о
нападении на Нальчик – 58 подсудимых. По буквальному смыслу постановления, эти люди имели право на суд
присяжных: когда на тройку перешли,
было неотмененное постановление
судьи на предварительном слушании о
суде присяжных. Однако никакого суда
присяжных подсудимые не получили.
Вот и все: реформа, контрреформа,
закон.
Я позволю себе, завершая выступление, привести ещё один пример. Вот
постановление, определение апелляционной инстанции – Верховного суда.
Суд присяжных, подсудимый Холопов,
который был оправдан по обвинению
в убийстве и разбойном нападении
Ростовским
областным
судом.
Апелляционное определение от 18
марта 2013 года. Надо сказать, что
Верховный суд в апелляционном прогрессивном порядке отменяет в два
раза больше оправдательных вердиктов, чем обвинительных. Обвинительных отменяется 6,4%, а оправдательных – 13%. Прокурор принес представление, это делается автоматически
на оправдательный вердикт. и пишет,
что адвокат в присутствии присяжных
задавал не те вопросы. Вот что указала
судебная коллегия: «Судебная коллегия не может согласиться с доводами
государственного обвинителя о том,
что сторона защиты ставила под
сомнение доказательства обвинения и
объективность предъявленного обви-

нения». Сторона защиты не ставила
под сомнения доказательства обвинения и объективность обвинения.
Поэтому все и устояло. Совершенно
великолепно! А дальше прокурор еще
пишет, что адвокат Шевченко неправильную речь говорил. Тоже объясняет Верховный суд, что он правильную речь говорил. Что сказал адвокат
Шевченко? Что он хотел бы, чтобы присяжные заседатели приняли решение
в соответствии со своей совестью, не
лишали себя душевного спокойствия и
не брали на свои плечи всю тяготу
ответственности за несправедливый
вердикт. Председательствующий судья
остановил адвоката Шевченко, разъяснил ему о недопустимости такого
высказывания, обратился к присяжным заседателям с просьбой не принимать данные обстоятельства во внимание при вынесении вердикта. Протокол судебного заседания, том 12,
листы дела 144–146.
Вот, пожалуйста – судебная реформа. Вот что делается в головах судей и
как проявляются юристы. Оправдательный вердикт может устоять, если
защитник не просил присяжных действовать по совести и не оспаривал
объективность обвинения.
В заключение я бы сказал вот что: на
днях в прессу была вброшена информация, что президент Путин поручил
Верховному суду РФ работать над расширением компетенции суда присяжных. Соответствующий законопроект
был давно подготовлен Советом по
правам человека при Президенте.
Верховный суд отозвался о нем негативно, как и Администрация Президента в лице Государственного правового управления.
В Совете по правам человека издается Вестник – «Прецеденты и позиции». Мы планируем собирать хорошие судейские прецеденты и воздействовать почти в режиме ручного
управления на правосознание судей,
не обременяя их всякими реформаторскими штуками.
Продолжение стенограммы
в следующем номере
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размер компенсации пострадавшим от незаконного
преследования может определять суд
Эти выплаты должны быть «необходимыми и достаточными», решил Конституционный суд
Государство должно компенсировать
в полном объеме вред, причиненный
гражданину незаконным уголовным
преследованием, говорится в определении Конституционного суда, опубликованном 20 апреля 2015 года. Заключение дано по запросу Сюмсинского райсуда Удмуртии, который
усомнился в обоснованности норм
УПК, обязывающих суд включить в
объем возмещения имущественного
вреда затраты, связанные с рассмотрением вопросов реабилитации. В
суд с заявлением о взыскании потраченных на юристов 250 000 руб. обратился гражданин, ранее оправданный
по обвинению в мошенничестве, и
суд счел неправомерными ограничения, не позволяющие ему уменьшать
размер выплат в соответствии с
собственным пониманием разумности, соразмерности и справедливости. Авторы запроса ссылаются на
отсутствие механизма проверки
достоверности заявленных расходов,
а также на прецедентную практику
ЕСПЧ, который своими постановле-

ниями снижает подлежащие возмещению суммы судебных расходов.
Конституционный суд не нашел противоречий в действующем законодательстве. Для реабилитированных
предусмотрен упрощенный режим
правовой защиты, освобождающий их
от бремени доказывания оснований и
размера возмещения вреда, говорится
в определении. Но если суд установит
(в том числе на основании документов,
заключений экспертов и других доказательств), что заявленная сумма расходов не обусловлена действительной
стоимостью юридических услуг «в пределах существовавших на момент оказания ее рыночных значений», он
может определить сумму компенсации, которую сочтет «объективно
необходимой и достаточной в данных
конкретных условиях».
Стоимость услуг защитника определяется индивидуально и не подлежит
тарификации, поясняет адвокат Роберт Зиновьев. Порой сумма выплаченного юристам гонорара кажется
суду чрезмерной и ее даже приходит-

ся отстаивать, но существует понятие
свободы договора, подчеркивает
адвокат. Суд вправе потребовать подтверждения расходов – им может
стать договор об оказании юридических услуг, квитанция об оплате. Кроме того, суд всегда может обратиться
за подтверждением расходов к самому адвокату или в налоговую службу.
Член Совета по правам человека
при президенте Павел Чиков говорит,
что на самом деле цена вопроса не так
велика: по данным Минфина, ежегодно предъявляется 1000–1200 исков к
казне, общая сумма выплат реабилитированным составляет около 120 млн
руб. (в среднем 100 000 руб. на человека). ЕСПЧ недавно коммуницировал
сразу несколько жалоб на то, что суды
сначала присуждали, а затем в кассации либо отказывали в компенсации,
либо резко снижали сумму, напоминает Чиков: в подавляющем большинстве случаев факт коммуникации означает, что ЕСПЧ видит в действиях государства нарушение конвенции.
источник: vedomosti.ru

«тюремное население» россии сократилось до 671 тысячи человек
(...) В 2014 году в рамках работы по
совершенствованию законодательства в сфере исполнения уголовных
наказаний принято 45 нормативных
актов. Численность подозреваемых,
обвиняемых и осужденных, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, сократилась
до 671 тысяч человек. Это самая низкая численность контингента в местах
лишения свободы в новейшей истории РФ. Однако при этом почти вдвое
возросли темпы роста числа осужденных при особо опасном рецидиве
преступлений. Сейчас почти 72%
осужденных отбывают наказание за
совершение тяжких и особо тяжких
преступлений, около 2 тысяч осуж-

денных – за совершение преступлений террористического характера и
экстремистской направленности.
Количество мест в исправительных
учреждениях приведено в соответствие с требованиями действующего
законодательства. Ликвидировано 18
учреждений, непригодных для содержания осужденных. Одновременно в
эксплуатацию введено 16 объектов
капитального строительства, дополнительно создано 2937 мест в следственных изоляторах и 600 мест в исправительных учреждениях. До 2017
года планируется завершить строительство 12 следственных изоляторов, 12 режимных корпусов, 89 общежитий и вспомогательных объектов.

Общее количество зарегистрированных преступлений в местах лишения свободы за 2014 год сократилось
на 11,7%, а уровень преступности снизился на 7%. Значительно снизилась
доля поступающих на территорию
исправительных учреждений запрещенных предметов.
(...) В рамках реформирования пенитенциарного здравоохранения в 2014
году завершен переход на новую структуру медико-санитарного обеспечения,
приближенную к общественному здравоохранению. Зафиксировано снижение смертности в местах лишения свободы, на 18% сократилось количество
умерших от туберкулеза. (...)
источник: ФСиН РФ
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Дела Фонда

В Алтайской краевой
психиатрической
больнице нарушаются
бытовые и санитарногигиенические нормы
В декабре 2014 года в Фонд «В защиту
прав заключенных» обратился осужденный К. с жалобой на нарушение
санитарно-гигиенических и бытовых
условий в Алтайской краевой психиатрической больнице, куда он был направлен для прохождения судебно-медицинской экспертизы. Мужчина находился там на протяжении 28 дней.
В палате, куда поместили осужденного, отсутствовала вентиляция, окна
были покрыты мутной пленкой, в
результате чего дневной свет в палату
не проникал, санузел не был огражден и находился на расстоянии 50-60
см от стола для приема пищи, отсутствовала раковина, вместо нее – кран
над санузлом, количество больных в
одной палате превышало допустимую
норму, а в помещениях, где содержался осужденный, постоянно была
повышенная влажность воздуха и
температура. Одежда, выдаваемая К.,
имела стойкий запах хлора, что вызывало аллергию на всем теле.
При попытке обжаловать данные
нарушения осужденному угрожали
физической расправой и применением
неизвестных медицинских препаратов.
Сотрудниками Фонда были направлены жалобы в прокуратуру Алтайского края с просьбой принять меры
для устранения нарушений.
В феврале 2015 года в Фонд поступил
ответ из прокуратуры, в котором говорится, что при проведении проверки
установлено, что площадь двухместных
палат в данной больнице меньше установленной санитарными нормами, а
также в помещениях не обеспечены
параметры микроклимата и вентиляции, в связи с этим прокуратурой внесено представление об устранении
нарушений законодательства.
Олеся Михненко,
эксперт Фонда «В защиту прав заключенных»

Иркутская область:

осужденному, которому требовалась операция, отказывали в медицинской помощи
В феврале в Фонд «В защиту прав
заключенных» обратился осужденный Р. с жалобой на действия сотрудников МСЧ-38.
Осужденный сообщил, что он имеет
ряд заболеваний: посстромбофлебетический синдром левой нижней
конечности, хроническая венозная
недостаточность 1 степени слева, хроническая язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, хронический вирусный гепатит «В» и «С».
По результатам прохождения медицинского обследования было дано
медицинское заключение, что при
наличии данных заболеваний Р.
необходимо проведение операции по
удалению и протезированию вен.
Также осужденный сообщал, что
болезнь прогрессировала, а именно
поражение ноги варикозной болезнью увеличилось, и ноги имеют разный цвет, в связи с чем Р. не может

находиться на ногах более 30 минут, к
концу дня он испытывает боли, также
появились боли в области паха.
Осужденному не предоставляют
освобождение от ежедневного построения на плацу, в связи с этим он
вынужден 30 минут стоять на ногах,
что приводит к постоянным болям.
Фондом были направлены обращения в УФСиН, Прокуратуру и Росздравнадзор иркутской области
В феврале Фонд получил ответ из
территориального органа Росздравнадзора по иркутской области, в котором сообщается, что в результате
проведенной проверки выявлены
нарушения действующего законодательства при оказании медицинской
помощи осужденному в ФКУЗ МСЧ-38
ФСиН России.
Олеся Михненко,
эксперт Фонда «В защиту прав заключенных»

Администрация «Владимирского централа»
в екатеринбургском суде поплатилась
за свой произвол по отношению
к представителю осужденного
Руководство «Владимирского централа», отказывая защитникам и представителям осужденного П., отбывающего наказание в этой известной тюрьме,
в свиданиях с ним для оказания юридической помощи, по всей видимости,
думало, что у нее «все схвачено» и на
нее нельзя «найти управы», сообщает
портал «Правозащитники Урала».
Правозащитники последовательно в
судах стали разоблачать «владимирские
порядки», как они привыкли это делать
по отношению к исправительным
учреждениям Свердловской области.
Так, правозащитник Алексей Соколов, будучи представителем осужденного П. на основании доверенности и

представителем некоммерческой организации Фонд «В защиту прав заключенных», обратился в Ленинский
районный суд г. Екатеринбурга – по
месту своего жительства – с заявлением о признании незаконными действий администрации Т-2 по его недопуску к данному осужденному для
оказания ему юридической помощи и
по непроставлению пометки о причинах отказа в допуске.
и вот, 4 марта этого года, суд под
председательством судьи Васильковой О.М. полностью удовлетворил
требования правозащитника. Судебное решение не вступило в силу.
источник: «Правозащитники Урала»
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тверская область:

тяжелобольной осужденный Андрей Чиканов освобожден!
7 апреля 2015 г. суд апелляционной
инстанции, под председательством
судьи Бычковой Натальи Александровны, рассмотрел апелляционную
жалобу осужденного Чиканова на
решение Ржевского суда от 15 января 2015 г. об отказе ему в УДО.
Суд апелляционной инстанции отменил
постановление суда первой инстанции
и принял новое решение - удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении Чиканова А.С.
В суд апелляционной инстанции
были направлены письма в поддержку Чиканова от Фонда «В защиту прав
заключенных», Комитета за гражданские права, АНО «Опора нации», ОНК
Тверской области.
Фонд «В защиту прав заключенных»
с мая 2014 г. ведет работу по оказанию правовой помощи Чиканову А.С.,
тогда же была подготовлена и направлена в его интересах жалоба в Европейский суд, которой был дан приоритет. В дальнейшем прошла стадия
активной коммуникации – переписка,
обмен документов сторонами. Ожидается вынесение решения.
Сотрудники Фонда «В защиту прав
заключенных» выражают благодарность судье Бычковой Наталье Александровне за проявленный гуманизм
и справедливое решение, а семье Чикановых желают здоровья и долгих
лет жизни.
Напомним предысторию.
Андрей Чиканов – инвалид I группы
бессрочно, имеет ряд серьезных хронических заболеваний (энцефаломиелополинейропатия
сложного
генеза с тетропарезом, эпилепсия,
ВиЧ-инфекция, гепатит «С», органическое расстройство личности смешанного генеза с выраженными изменениями личности, и многое др.).
Чиканов отбыл более 5 лет лишения
свободы. Конец срока – июнь 2016 г.

15 января 2015 года состоялось
судебное рассмотрение ходатайства
Чиканова об УДО, в ходе которого
потерпевшие по делу, представители
администрации ФКУ иК-7 и прокуратуры поддержали ходатайство осужденного об УДО.
Несмотря на вышеуказанные обстоятельства, судья Виноградов Денис
Валериевич (назначен на должность
Указом Президента РФ от 05.08.2014
№570) в условно-досрочном освобождении Чиканову А.С. отказал.
Судья пришел к выводу, что Чиканов А.С. не доказал своего исправления, который обосновал наличием у
Чиканова А.С. единственного погашенного взыскания (2012 г.) в виде
устного выговора и наличием только
1 поощрения.
Постановление суда было обжаловано Чикановым в апелляционном
порядке.
Необъяснимой неожиданностью
был факт направления прокурором
Гнусаревым В.Н. возражений на апелляционную жалобу Чиканова. Ведь в
суде первой инстанции представитель прокуратуры Скрябин А.Ю. поддержал ходатайство осужденного.
Прокурор Гнусарев В.Н. не утруждал
себя обоснованием законности решения об отказе Чиканову в УДО – ограничившись перепечаткой текста
статьи 79 Уголовного Кодекса РФ на
полтора листа и одним небольшим
выводом: «Суд обоснованно пришел к
выводу о том, что осужденный не
показал стабильного законопослушного поведения за весь период
нахождения в исправительном учреждении и у него не сформировалась
устойчивая направленность на исправление. Об этом свидетельствует
тот факт, что он имеет 1 погашенное
взыскание и только 1 поощрение».
Вот только хотелось бы спросить у
гражданина Гусарова – каким обра-

зом тяжелобольной заключенный
сможет заработать поощрение? Петь?
Плясать? Участвовать в конкурсах и
самодеятельности? или перевыполнять нормы плана, когда он, как инвалид 1-й группы, работать не может?
По данному факту от имени Фонда
были направлены обращения в Генеральную прокуратуру РФ и прокуратуру Тверской области с просьбой
дать оценку действиям прокурора
Гнусарева В.Н., оценить законность и
обоснованность его возражений на
апелляционную жалобу Чиканова А.С.
От имени Фонда «В защиту прав заключенных» было направлено письмо в
Тверской областной суд в поддержку
апелляционной жалобы Чиканова А.С.
1 октября 2014 г. постановлением
судьи Ржевского городского суда
Тверской области Земцова Алексея
Викторовича Чиканову А.С. было отказано в освобождении от дальнейшего
отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью на том основании, что,
согласно заключению медицинской
комиссии, имеющиеся у Чиканова А.С.
заболевания не препятствуют ему
отбывать наказание.
Следует отметить, что ВиЧ-инфекция 4В стадии была диагностирована
Чиканову еще на воле в 2005 г. Эта та
самая стадия, при наличии которой
медкомиссия дает заключение, что
осужденный может быть освобожден.
За весь период отбывания наказания
Чиканов не получал жизненно необходимой ему антиретровирусной терапии, которая может продлить жизнь
больного и при которой возможна
ремиссия. Однако накануне суда был
организован консилиум врачей, который снизил Чиканову стадию заболевания до 3-й. Это и послужило основанием для отказа в освобождении.
Надежда Раднаева,
эксперт Фонда
«В защиту прав заключенных»
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Пермский край:

осужденный умирал 15 часов
В Фонд «В защиту прав заключенных» обратились родственники
осужденного А., 1961 г.р., который
отбывал наказание в ФКУ ИК-11
ГУФСИН России по Пермскому краю,
где скончался 17 января 2015 г.
Родственники рассказали, что А. отбывал наказание с апреля 2014 г., был
инвалидом 2-й группы, в связи с
имеющимися хроническими заболеваниями (кардиология, сахарный диабет, онкология и др.) был направлен в
иК-9 для динамического наблюдения
у работников медицинской части и
больницы.
В октябре 2014 г. в просьбе родственников перевести А. в другое
учреждение (иК-38, иК-29) было отказано, поскольку в других учреждениях отсутствовали технические возможности и специалисты для наблюдения за состоянием здоровья А. (был

представлен ответ за подписью врио
начальника МСЧ-59 ФСиН России от
27 октября 2014 г.).
В декабре 2014 г. по неизвестным
причинам А. был выписан из больницы при иК-9 и направлен в иК-11, где
отсутствовали специалисты и наблюдение за ним. Представители ГУФСиН
России по Пермскому краю не смогли
объяснить родственникам, кто из
должностных лиц и на каком основании принял решение о переводе А. из
иК-9 в иК-11.
Первый сердечный приступ произошел у А. в 1.00 17 января, после произошло еще два приступа в 8.00 и в
15.00.
Скончался А. в 16.30 часов 17 января, то есть через 15 часов после начала первого приступа. По информации
родственников, за это время медицинский работник иК-11 не оказал

необходимую медицинскую помощь
А., не вызвал машину скорой помощи
в иК-11.
По мнению родственников, смерть
А. наступила в результате незаконного решения неизвестного должностного лица ГУФСиН России по Пермскому краю о переводе А. из иК-9
(больницы) в иК-11, где ему не обеспечили необходимого наблюдения и
медицинской помощи, а также действий (бездействия) медицинского
работника иК-11.
По изложенной информации от
имени Фонда «В защиту прав заключенных» были направлены обращения на имя председателя Совета по
правам человека при Президенте РФ,
директору ФСиН России, Генеральному прокурору РФ, руководителю Росздравнадзора с просьбой провести проверки законности и обоснованности перевода осужденного А. из
больницы при иК-9 в иК-11 и сообщения о неоказании ему необходимой
медицинской помощи в иК-11.
Собинформ

Калужская область:
осужденный из ИК-2 пройдет жизненно
необходимое кардиологическое обследование
В декабре 2014 г. в Фонд «В защиту
прав заключенных» обратился
осужденный Г. 1958 г.р., отбывающий наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН
России по Калужской области.
Г. сообщил, что имеет серьезное
врожденное заболевание сердца –
синдром WPW (синдром ВольфаПаркинсона-Уайта) – при указанном
заболевании высок риск внезапной
смерти. Кроме того, у Г. туберкулез
почки, в связи с чем ему показана
операция по ее удалению.
Фтизиатром калужской областной
больницы рекомендовано Г. перед
операцией пройти кардиологическое обследование по установлению

стадии недостаточности функции кровообращения.
Г. обратился в Фонд в связи с тем,
что администрация учреждения отказывается направлять его на кардиологическое обследование перед операцией по удалению почки, чем ставит
его жизнь и здоровье под угрозу.
В интересах осужденного Г. Фонд
направил обращение в ФСиН России
с просьбой рассмотреть возможность
прохождения Г. кардиологического
обследования и принять меры для
направления его в соответствующее
медицинское учреждение.
В январе был получен ответ, согласно которому в январе 2015 г. осужден-

ному Г. будет проведено обследование с целью представления на МСЭК
для переосвидетельствования группы инвалидности, консультация кардиолога Калужской областной клинической больницы с целью контроля работы электрокардиостимулятора, консультация нефролога для
решения вопроса о необходимости и
возможности проведения нефрэктомии (Прим. авт. - удаление почки).
Как нам стало известно, в апреле
2015 г. осужденный Г. будет направлен для прохождения кардиологического обследования в гражданскую
больницу Москвы.
Собинформ
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Калужская область:
освобожден в день смерти
Осужденный Г., 1966 г.р., был осужден к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, из которых три
года уже отбыл в ИК-2 Калужской
области. В период отбывания наказания у осужденного была диагностирована ВИЧ-инфекция, которая
носила прогрессирующий характер.
Сотрудники Фонда оформили доверенность на представление интересов осужденного в органах государственной власти, запросили выписку из
медицинской карты осужденного и
удостоверились, что осужденный действительно имеет заболевание, подпадающее под Перечень заболеваний, препятствующих дальнейшему
отбыванию наказания.
Так, в частности, заболевание Г. подпадало под пункт 39 Перечня
(болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВиЧ) в стадии
вторичного заболевания в виде генерализованной инфекции, злокачественного новообразования или
поражения центральной нервной
системы). Кроме того, осужденный
имел ряд других тяжелых хронических заболеваний.
В апреле 2014 г. сотрудниками
Фонда было подготовлено и направ-

лено в суд ходатайство об освобождении осужденного от дальнейшего
отбывания наказания.
В удовлетворении указанного ходатайства было отказано на том основании, что оно было направлено, минуя
администрацию исправительного
учреждения. Указанное постановление было обжаловано сотрудниками
Фонда.
25 августа 2014 г. суд апелляционной инстанции признал решение суда
первой инстанции незаконным и
необоснованным и отменил его по
следующим основаниям.
«В определении Конституционного
Суда РФ от 20 октября 2005 года №
338-О, которым пункты 2 и 5 части
первой ст. 399 УПК РФ т ч. 3 ст. 175 УиК
РФ в их конституционно-правовом
истолковании были признаны не препятствующими осужденному непосредственно обратиться в суд с ходатайством о замене неотбытой части
наказания более мягким видом наказания и предполагающими обязанность суда рассмотреть такое ходатайство по существу в установленном
законом порядке.
из разъяснений, содержащихся в
постановлении Пленума Верховного
Суда РФ от 20 декабря 2011 г. № 21 «О

практике применения судами законодательства об исполнении приговора»,
следует, что суд не вправе отказать в
принятии ходатайства осужденного
либо его адвоката об освобождении от
наказания в связи с болезнью лишь на
том основании, что оно подано непосредственно в суд, минуя администрацию исправительного учреждения».
Вместе с тем, суд вынес новое решение по делу и... отказал в удовлетворении ходатайства, указав, что право на
обращение в суд с ходатайством об
освобождении от наказания в связи с
болезнью имеет сам осужденный и
адвокат. Не предполагается возможность обращения в суд иного лица,
уполномоченного на это осужденным
путем оформления доверенности.
В сложившейся ситуации осужденному в целях экономии времени было
рекомендовано переписать ходатайство от своего имени и самостоятельно обратиться в суд, однако он опасался, что его ходатайство либо не
будет отправлено, либо будет отправлено не вовремя.
Как нам стало известно от родственников, 23 декабря 2014 г. осужденный
скончался, так и не дождавшись освобождения…
и именно в этот же день Постановлением Дзержинского районного суда
Калужской области осужденный Г. был
освобожден от отбывания наказания в
виде лишения свободы в связи с тяжелым состоянием здоровья.
и все ведь честь по чести: администрация учреждения направила документы в суд (а ведь могла бы сделать это
своевременно), а суд освободил его (ну
вынес ведь решение в пользу осужденного). и неважно, что почти год органы
власти гоняли документы тяжелобольного человека по инстанциям.
По факту смерти осужденного направлены обращения в органы власти с просьбой провести проверки, однако, вероятней всего, нарушения не будут установлены. Ведь бюрократической системе не важен ни человек, ни его жизнь.
Надежда Раднаева,
эксперт Фонда «В защиту прав заключенных»
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Свердловская область:

гражданина Киргизии пытают в ИК-5
Мобильная правозащитная группа в
составе членов ОНК Свердловской области Светланы Малюгиной, Ларисы Захаровой, эксперта Фонда «В защиту
прав заключенных» Алексея Соколова и
адвоката Владимира Капустина 22 января
2015 г. посетили ФКУ ИК-5 ГУФСИН России
по Свердловской области, которая расположена в г. Нижний Тагил, и Следственный
отдел Тагилстроевского района.
Члены ОНК провели общественную проверку в колонии, а Алексей Соколов в
порядке ч. 4 ст. 89 УиК РФ встретился с
осужденным, гражданином Киргизии
Зарылбеком Эгембердиевым, которому
была необходима юридическая помощь.
Во время свидания осужденный
выглядел подавленно, морщился от
неизвестной боли.
Алексей Соколов попросил его рассказать, что произошло, но он твердил,
что все нормально. Тогда эксперт Фонда
попросил его раздеться. Эгербердиев
начал раздеваться, но откуда-то появился старший оперуполномоченный оперативного отдела колонии Берминов
А.С. и запретил осужденному снимать с
себя одежду, заявив Соколову, что он не
имеет право этого требовать. При этом
Берминов не указал, на основании чего
выдвинуты его требования.
Правозащитник заявил, что действия оперативного сотрудника являются незаконными и попросил Эгебердиева снять с себя верхнюю одежду, но указанный сотрудник начал
угрожать, что прервет свидание и
выведет осужденного.
Соколов потребовал вызова медика с
целью осмотра осужденного на предмет
телесных повреждений, на что оперативник Берминов заявил: «будет вам
медик». После чего эксперт продолжил
разговор с Эгебердиевым, но он отказывался говорить о случившемся с ним, по
нему было видно, что он боится.
Ждать медика пришлось долго. Первыми
в помещение для проведения краткосрочных свиданий пришли члены ОНК Лариса

Захарова и Светлана Малюгина. По их просьбе вновь была приглашена дежурный
фельдшер иК-5 Платонова Р.В., которая в
присутствии правозащитников осмотрела
осужденного Эгембердиева З.С. полностью, но отказалась зафиксировать в
журнал регистрации телесных повреждений либо иной журнал имеющиеся на
спине осужденного множественные ссадины и покраснения, заявив, что журнала у
нее с собой нет и она все и так запомнит.
На требование общественников всетаки принести журнал и зафиксировать
имеющиеся ссадины и покраснения
фельдшер заявила, что на теле Эгембергиева не телесные повреждения, а
пролежни, которые появились от того,
что осужденный валялся в «этапке». Но
согласно Правилам внутреннего распорядка иУ лежать осужденным на
кровати запрещается (кроме ночного
времени – от отбоя до подъема).
Общественники с письменного согласия З. Эгембердиева провели фотофиксацию указанных повреждений.
В ходе конфиденциальной беседы с
членами ОНК Эгембердиев пояснил, что
телесные повреждения появились у него
после избиений сотрудниками иК-5, которые 22.01.2015 г. вывели его из камеры в
коридор, где ногами и руками наносили
ему удары по ногам, спине и голове, при
этом оскорбляли его, унижая его человеческое достоинство. Фамилии сотрудников Эгембердиев называть не стал,
так как опасается мести с их стороны.
Членами ОНК было взято объяснение
с З. Эгембердиева, в котором он указал,
что опасается за свою жизнь, здоровье
и личную безопасность. Кроме того,
после нанесенных ударов плохо себя
чувствует, кружится голова, ощущает
боли в области головы, ног и спины.
Адвокат Владимир Капустин в Тагилстроевском следственном отделе СК
намеревался ознакомиться с «отказным» постановлением следователя
Усатова по факту причинения телесных повреждений осужденному Сага-

теляну в ФКУ иК-5, которого пристегивали наручниками к отсекающей
решетке в помещении ШиЗО/ПКТ и по
нескольку суток держали в подвешенном состоянии за то, что он пишет
жалобы и пытается отстаивать свои
права. Как заявил следователь Усатов,
все материалы проверки забрали в
областной Следственный комитет, и
когда дело вернется к ним, он не знает.
Правозащитники не оставляют попыток ознакомиться с «отказным»
постановлением и обжаловать его в
судебном порядке.
Осужденного Зарылбека Эгембердиева
на следующий день, 23 января 2015 года,
вновь посетили правозащитник Алексей
Соколов и адвокат Роман Качанов.
Роман Качанов в конфиденциальном режиме встретился с заключенным и взял у него подробное объяснение по факту избиения с целью подачи в Следственные органы заявления для привлечения к уголовной
ответственности садистов в погонах.
Администрация учреждения препятствовала адвокату в его профессиональной деятельности, запретив ему использовать фотоаппарат во время свидания и
предоставив свидание всего на один час,
а не на четыре, как того требует закон.
По данному факту поданы жалобы в
контролирующие и надзирающие органы.
Дополнительно правозащитники направили обращение в Генеральное консульство Кыргызской Республики в г.
Екатеринбурге с просьбой взять под защиту их гражданина, раз на территории
нашей страны не всегда действуют законы.
Ведь иК-5 г. Нижнего Тагила славится
своими садистскими методами «воспитания» заключенных, а Следственный комитет в упор не видит фактов преступлений, совершенных сотрудниками колонии, которые, причиняя телесные повреждения осужденным, остаются безнаказанными и продолжают свою садистскую работу вопреки законам России.
источник: «Правозащитники Урала»
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Челябинская область: в СИЗО-3 осужденному плеснули в лицо кипятком
В ноябре в Фонд «В защиту прав заключенных» поступила информация, о том, что
осужденный М., следовавший этапом в иУ
Красноярского края, 18 ноября 2014 года,
находился в ФКУ СиЗО-3 УФСиН России по
Челябинской области, где в камере к нему
было применено физическое насилие со
стороны других осужденных: М. плеснули в
лицо кипятком, в результате чего им были
получены ожоги на лице, шее и груди.

Несмотря на состояние здоровья М., через
5 дней его этапом отправили из СиЗО-3.
По данным обстоятельствам сотрудниками Фонда были направлены жалобы в ФСиН России.
В январе в Фонд поступил ответ из
ФСиН России о том, что факт получения М.
телесных повреждений был зафиксирован, однако какие-либо объяснения по
указанному факту М. отказался давать.

Новосибирская область:осужденный из ИК-13
половину сибирской зимы проходил в тапочках
В январе 2015 г. в Фонд «В защиту прав
заключенных» обратились родственники
осужденного К., отбывающего наказание
в ФКУ иК-13 УФСиН России по Новосибирской области, которые сообщили, что
К. с ноября 2014 г. не был обеспечен вещевым довольствием – ему не была выдана обувь в связи с отсутствием необходимого ему размера обуви (46-47 размер). Заключенный вынужден был в условиях сурового сибирского климата ходить в тапочках, иной обуви (кроссовок и
пр.) у него тоже не было.
Последний раз обувь выдавалась К.
в 2010 году, за 4 года она износилась
и пришла в негодность.
По данному сообщению от имени

Фонда были направлены обращения в
ФСиН России, УФСиН и прокуратуру
Новосибирской области.
В феврале были получены ответы из
ФСиН и прокуратуры, которые сходятся лишь в одном факте: 19 января 2015
г. осужденному К. выданы сапоги комбинированные зимние нового образца.
Согласно ответу из ФСиН России за
подписью врио начальника управления тылового обеспечения С.А. Варнакова, обувь осужденному К. не выдавалась, потому что «выдача вещевого
имущества осуществляется на основании письменных заявлений осужденных. Заявлений от осужденного К. не
поступало».

Опрошенные осужденные, содержавшиеся в ту ночь в камере с М., пояснили, что
ожог был получен М. по неосторожности.
Материалы для проверки направлены в отдел полиции № 6 УМВД России
по Челябинску. информация о принятом процессуальном решении до
настоящего времени не поступила.
Олеся Михненко,
эксперт Фонда «В защиту прав заключенных»

Прокуратура, в свою очередь,
сообщила, что «К. неоднократно выводился в вещевую каптерку для получения обуви установленного образца. По
причине отсутствия на вещевом складе
зимних ботинок его размера, ему было
предложено получить валенки. К. отказался получать их, так как они были
хоть и его размера, но тесные, а также у
него высокий подъем ноги и ему было
неудобно их носить».
Представители надзирающих и контролирующих ведомств не стали разбираться, почему К. половину сибирской
зимы проходил в тапочках, поэтому
нарушений закона не выявили. В
настоящее время осужденный К.
жалоб и претензий не имеет.
Надежда Раднаева,
эксперт Фонда «В защиту прав заключенных»

рязанская область: осужденный из ИК-1 год ожидает лечения больных зубов
В Фонд «В защиту прав заключенных»
обратился осужденный К., отбывающий
наказание в иК-1 Рязанской области.
К. сообщил, что уже на протяжении
года не может получить необходимую
ему стоматологическую помощь.
В ноябре 2013 года врач рекомендовал К. пройти лечение зубов, однако в
дальнейшем посещающие иК-1 стоматологи отказывались проводить его лечить, ссылаясь на отсутствие средств и
возможностей, и предлагали свои услуги лишь по удалению зубов.
К. отказался от удаления. Он объяснил свой отказ тем, что это крайняя
мера, допустимая лишь в том случае,
когда другие лечебные процедуры не
приносят положительного эффекта.
Удаление зубов приведет к трудностям

с пищеварением, а протезирование
осужденный не сможет оплатить.
За один год (с ноября 2013 по ноябрь 2014
г.) средств и возможностей у стоматологов,
обслуживающих учреждения УФСиН России
по Рязанской области, так и не появилось,
а осужденный К. продолжает надеяться на
получение стоматологических услуг.
По данному сообщению от имени Фонда
были направлены обращения во ФСиН
России, УФСиН и прокуратуру Рязанской
области с просьбой проверить качество
оказания стоматологической помощи К. и
принять меры по обеспечению необходимыми средствами и возможностями МСЧ
для оказания надлежащей стоматологической помощи осужденным.
В январе 2015 г. в Фонд поступил
ответ из МСЧ-62, согласно которому

«в экстренном лечении осужденный не
нуждается, ему рекомендовано лечение в условиях стационара в плановом
порядке. Госпитализация К. запланирована на январь 2015 г.».
Как нам стало известно от самого К., в
январе его действительно вывозили в больницу и ему был запломбирован 1 зуб. На
просьбы К. провести лечение остальных 8
больных зубов он получил категорический
отказ с пояснением, что больше он помощи
не получит, поскольку обращался с жалобой в Фонд «В защиту прав заключенных».
В марте 2015 г. по указанной информации
от имени Фонда вновь были направлены
запросы в УФСиН и прокуратуру Рязанской
области с просьбой сообщить, когда будет
оказана стоматологическая помощь К.
Надежда Раднаева,
эксперт Фонда «В защиту прав заключенных»
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Поле Чудес:
Мордовия

В октябре 2014 года к эксперту Фонда «В защиту прав заключенных»
Ларисе Фефиловой обратились родственники осужденных, отбывающих
наказание в колониях Республики Мордовия с информацией об избиении
осужденных в нескольких колониях республики.

Мордовия: хроника насилия
В Мордовию выехала мобильная правозащитная группа в составе экспертов Фонда Ларисы Фефиловой и
Олеси Саенко, директора НП «Правовая основа» Алексея Соколова и
адвоката Романа Качанова, чтобы
провести независимое общественное
расследование. Общественники посетили четыре колонии, расположенные в Зубово-Полянском районе: ФКУ
иК-10, иК-17, иК-18, иК-22. В каждой
из них администрация чинила препятствия для встреч правозащитников с
осужденными. Адвокату Роману Качанову удалось провести опрос лишь
семерых заключенных и сделать фото
остаточных телесных повреждений.
Все заключенные подтвердили факт
их избиения сотрудниками УФСиН
Мордовии. Во время пребывания правозащитников в Мордовии их негласно сопровождал автомобиль сотрудников пенитенциарной службы. По
итогам поездки правозащитники
направили обращения в государственные и надзорные органы России.

Результаты проверки из ФСиН
России недавно были получены. Как
Вы можете догадаться, ничего нового
правозащитники в них не увидели:
«По факту применения насилия в
отношении осужденных иК-1, иК-10,
иК-12, иК-18, иК-22 принято решение
об отказе в возбуждении уголовного
дела за отсутствием в действиях
сотрудников, применивших специальные средства, состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст.
286 УК РФ».
Применение физической силы признано ЗАКОННЫМ, т.к. осужденные
оказывали злостное неповиновение и
сопротивление сотрудникам учреждений, при этом видеозаписи о том, как
заключенные оказывали неповиновение и сопротивление, не сохранились.
Следственный комитет России
направил заявление правозащитников в Зубово-Полянский межрайонный следственный отдел, который по
итогам проверки вынес постановления об отказе в возбуждении уголовных дел за отсутствием в действиях

сотрудников, применивших специальные средства, состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст.
286 УК РФ.
Таким образом, избиения сотрудниками сводного отряда осужденных
признаны ЗАКОННЫМи и ОБОСНОВАННЫМи.
В ходе очередной правозащитной
поездки адвокаты пытались ознакомиться с отказными постановлениями, но в течение трех дней, что они
находились в Мордовии, им этого сделать не удалось.
Следующая попытка ознакомиться с
отказными материалами увенчалась
успехом. Повезло члену Совета при
Президенте Российской Федерации
по развитию гражданского общества
и правам человека игорю Каляпину,
который смог ознакомиться с материалами доследственной проверки.
Адвокаты изучили постановления
мордовских следователей об отказе в
возбуждении уголовных дел по фактам
применения физической силы к осужденным для последующего обжалова-
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ния в судебном порядке, с целью привлечения виновных лиц к ответственности, как тех, кто избивал заключенных, так и тех, кто их покрывал.
Жестокое избиение осужденных
сразу в нескольких колониях Мордовии и фотографии этих заключенных с
телесными повреждениями и разбитыми головами говорят об одном:
заключенных избивали как скот, причиняя им физические страдания. и все
последующие заявления тюремщиков
и мордовских следователей о том, что
осужденные оказали неповиновение
и сопротивление, можно назвать простой попыткой оправдать преступные
действия сотрудников УФСиН России
по Республике Мордовия.
Чудеса прокурорские.
Прокуратура выступила
против Следственного
комитета
Правозащитники и адвокаты специально выезжали в мордовский следственный отдел для ознакомления с
материалами проверок по «отказным» делам с целью их обжалования в
судебном порядке.
Судебные тяжбы с сотрудниками
следственного отдела адвокаты пока
приостановили, т.к. прокуратура
Республики Мордовия выступила
против и отменила все постановления
следователей об отказе в возбуждении уголовных дел в связи с тем, что
проверки проведены неполно.
Адвокаты и правозащитники очень
надеются, что не только прокуратура,
но и следователи, которым поручат
проведение новых проверок, наконец-то увидят противозаконную деятельность сотрудников колоний, которые жестоко избивают заключенных.
Чудеса кинематографа.
Фильм научит сотрудников
ФСИН Мордовии применять
физическую силу к осужденным
По итогам ведомственной проверки
ФСиН в Мордовии в целях организационно-методического обеспечения
деятельности исправительных учреж-

дений
уголовно-исполнительной
системы в территориальные органы
ФСиН России будут направлены специально подготовленный учебный
фильм и методические рекомендации
«Применение физической силы и специальных средств сотрудниками
исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы и порядок оказания первой медицинской
помощи пострадавшим».
Чудеса технические.
Кто вывел технику из строя?
Правозащитники обратились в ФСиН
России и даже два раза встретились с
Владиславом Цатуровым, занимавшим на тот момент должность заместителя директора ФСиН России,
который обещал разобраться в ситуации и провести тщательное расследование. На встрече правозащитники
настаивали, что во время проверки
необходимо опросить заключенных и
обязательно истребовать и сохранить
видеозаписи происходящего в учреждениях в указанные дни, когда в колонии вводился сводный отряд и были
избиты осужденные.
и вот результаты проверки. Правда,
по двум колониям. Заключенные оказали сопротивление сотрудникам. Но
видеозаписи – нет. Что удивительно, в
двух колониях! и практически в одно
и то же время. Прямо-таки странное
совпадение…
ИК-10. В сообщении не отрицается
факт применения физической силы к
заключенным: «26 сентября 2014 г.
администрацией учреждения проводились плановые обыскные мероприятия, в том числе технические
осмотры камер штрафного изолятора,
помещений камерного типа и единого
помещения камерного типа, с привлечением сотрудников других исправительных учреждений, на основании решения начальника УФСиН
России по Республике Мордовия.
При проведении обыскных мероприятий некоторые осужденные, являющиеся злостными нарушителями
установленного порядка отбывания

наказания, содержащиеся в камерах
ЕПКТ, в категорической форме отказались от проведения личного обыска,
оказав злостное неповиновение и
сопротивление сотрудникам учреждений, создав непосредственную
опасность их жизни и здоровью»…
В соответствии с чем «к ним на
законных основаниях применялось
специальное средство ПР-73. После
применения специальных средств
осужденные были осмотрены медицинскими работниками»…
Вместе с тем, в ходе проверки установлено, что в иК-10 при проведении
обыска не в полной мере использовались возможности имеющихся технических средств надзора и контроля.
За допущенное нарушение приказом УФСиН начальник учреждения,
его заместитель и начальник отдела
безопасности иК-10 привлечены
к строгой дисциплинарной ответственности».
ИК-18. В сообщении не отрицается
факт применения физической силы
к заключенным: «В связи с тем, что
14 осужденных при проведении их
личного обыска оказали сопротивление, на основании действующего
законодательства сотрудники сводного отряда применили к ним специальные средства ПР-73». При
этом видеозаписи о том, как заключенные оказывали сопротивление, не
сохранились.
Как-то не очень все хорошо обстоит
с технической стороной в Мордовии.
То ли техника плохая, то ли сотрудников не обучили пользоваться возможностями имеющихся технических
средств надзора и контроля. и получается, что избили как бы законно, но
доказать это с помощью видеозаписи
невозможно. А может, в этом заключенные виноваты – помимо того, что
оказали сопротивление, они еще
взяли и поломали технику, чтобы не
было возможности записать, как их
избивают? Вот и остается после этого
много вопросов.
Хотя по Мордовии у правозащитников – практически одни вопросы.
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Чудеса половые.
Почему заключенные
так часто страдают
от скользкого пола?
Поскользнулся – ударился
селезенкой об раковину
В Фонд «В защиту прав заключенных»
поступил ответ из Зубово-Полянского
межрайонного следственного отдела.
Факт избиения осужденного Бударева и.С. в иК-11, в результате чего
у осужденного была разорвана селезенка, которую впоследствии удалили, следственные органы объяснили
банально – как известно, заключенные очень часто падают, в связи с чем
серьезно страдают внутренние органы... В общем, в возбуждении уголовного дела отказано за отсутствием
в действиях сотрудника иК-11 Коровина А.А. состава преступления.
В ответе указано: «В ходе проверки
установлено, что осужденный Бударев и.С. 3 сентября 2014 г., находясь
в комнате для умывания отряда № 6,
поскользнулся и упал на пол, при этом
левой стороной туловища ударился
об раковину, после чего он обратился
в медицинскую часть и был госпитализирован в ЛПУ-21. Это обстоятельство
подтверждается собственноручно написанным объяснением осужденного
Бударева и.С.».
Ну, вот так написано. А теперь давайте представим, как можно упасть на
раковину (она ведь приблизительно
находится на уровне живота), чтобы
разорвать селезенку? Ну, если только
подпрыгнуть на несколько метров
вверх, как олимпийские чемпионы в
прыжках в высоту, и прямиком свалиться, как на мат, на эту самую раковину...
Подскользнулся –
порезал руку об окно
В конце 2014 года в Фонд поступило
сообщение о нарушении прав осужденного М., 1979 г.р., отбывающего
наказание в ФКУ иК-11 УФСиН России
по Республике Мордовия.
Согласно полученной информации,
М. был постановлен на профилактиче-

ский учет как лицо, склонное к побегу.
В этой связи на него было наложено
обязательство отмечаться каждый час
у сотрудника администрации колонии.
М. был не согласен с фактом постановки его на профучет, однако совершал все необходимые отметки.
В ноябре 2014 г. М. дважды водворялся в так называемый «стакан» (помещение площадью метр на метр) на
1,5 и 2 часа, за то, что якобы он пропускал положенные по закону отметки (указанная мера взыскания не
предусмотрена законом).
Протестуя против незаконных действий, М. нанес себе резаные раны
предплечий рук, в связи с чем в иК-11
вызывали бригаду скорой медицинской
помощи для остановки кровотечения.
От имени Фонда были направлены
обращения в ФСиН России, УФСиН и
прокуратуру Республики Мордовия с
просьбой проверить законность и
обоснованность постановки осужденного М. на профилактический учет, а
также водворение его в «стакан».
В декабре были получены ответы из
УФСиН и прокуратуры, постановка на
профучет признана законной и обоснованной. Сведения о водворении М.
в «стакан» не нашли своего подтверждения. Сведения о совершении М.
акта членовредительства посредством нанесения себе резаных ран
предплечий рук также не нашли своего подтверждения. В ходе проверки
установлено, что 04.11.2014 примерно
в 09 часов 35 минут осужденный М.,
выходя из туалета отряда № 2А, подскользнулся и упал на стоящие около
стены оконные рамы, левой рукой
разбив оконное стекло.
Обращаемся с призывом к коллегам
и читателям с просьбой направить
нам имеющиеся у Вас аналогичные
ответы из органов власти.
Посещение ИК-22:
попытка не удалась
Сергей Марьин, эксперт ООД «За
права человека», Фонда «В защиту
прав заключенных», член ОНК
Республики Мордовия безуспешно

пытался посетить осужденного в
Мордовии.
29 января 2015 года правозащитник
приехал в поселок Леплей, чтобы
встретиться с осужденными. Марьин
подождал, как обычно, начальника
колонии – без него якобы никто не
имеет права решать такие вопросы.
Наконец приехал начальник, Топольник Андрей Леонидович, представитель мордовских тюремщиков в
нескольких поколениях.
Разговор проходил на улице перед
закрытыми воротами колонии, и
начал его начальник с обычного
вопроса-утверждения, обращенного к
Марьину: «У вас же нет высшего юридического образования?»
и, обрадовавшись его подтверждению,
как рассказывает Марьин, уже более
радостно разразился краткой речью, в
которой перемешал все, что можно:
1. Если нет высшего юридического
образования, то вы не можете оказать
заключенным квалифицированную
юридическую помощь.
2. Начальника будут ругать другие
правозащитники, когда они приедут
и узнают, что начальник пускал к
осужденным правозащитника, не
имеющего высшего юридического
образования.
На все попытки правозащитника
разъяснить и объяснить закон начальник только улыбался и пытался ловить
его на его же оговорках.
Когда Марьин попросил его написать устный отказ на заявлениях о
предоставлении свиданий с осужденными, он ответил, что не может письменно написать устный отказ.
Договорились, что Марьин подаст в
суд, а начальник колонии подтвердит
факт своего отказа.
Четверть часа правозащитник потратил на фиксацию своего пребывания на территории колонии – сделал
запись в книге отзывов в комнате для
приезжих, и поехал домой.
Собинформ
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Липецкая область:
двойное ограничение свободы
В этом году после новогодних праздников я выехала в Елец для участия в
судебном заседании в интересах
осужденного, отбывающего наказание на тюремном режиме в ФКУ Т-2
УФСиН России по Липецкой области,
и для оказания юридической помощи
осужденным, содержащимся в этом
исправительном учреждении.
Правозащитная поездка длилась с
12 по 15 января, и все эти дни я посещала ФКУ Т-2.
В первый день были проведены
рабочие встречи лишь с двумя осужденными из-за того, что следственные
кабинеты, а их всего два, были заняты.
До обеда прошел один адвокат, после
обеда завели другого адвоката и только потом – меня.
Надо отдать должное руководству
этого исправительного учреждения,
где находится еще и корпус следственного изолятора: со сменой его
руководителя особых проблем с посещением заключенных в Елецкой тюрьме у меня не возникало.
Но я знаю об общей проблеме всех
адвокатов. Дело в том, что администрация почему-то проводит градацию
осужденных в зависимости от их положения в криминальном сообществе.
Если заключенный занимает самое
высокое положение в этой «иерархии»,
то во время работы с ним его адвоката
соседние кабинеты не используются.
Адвокатов к другим заключенным не
допускают, мотивируя это соображениями оперативного характера.
На следующий день я успела встретиться с четырьмя осужденными, которым мы оказываем правовую помощь
по условиям содержания, в том числе в
рамках проведения мониторинга по
оказанию медицинской помощи.
Осужденный Д. страдает тяжелым
неизлечимым заболеванием иммунной системы, есть у него и другие
заболевания. Медицинская помощь

надлежащим образом ему не оказывалась ни в одном из исправительных
учреждений Липецкой области, где он
был, – ни в иК-3, ни в иК-4.
Вообще, вопрос медицинского
обеспечения заключенных – основной в тюремном ведомстве этого
региона. Такая проблема остро стоит
и в ФКУ иК-6 Липецка, где находится
областная тюремная больница. Сама
колония расположена рядом с
цементным заводом – понятно, какой
экологический фон в больнице этого
учреждения.
Осужденный Ф. содержится в одиночной камере более двух лет, все это
время ему препятствуют в реализации
права на социальные связи, в том
числе на любое общение с родственниками, так как он находится на строгих условиях содержания. Телефонные переговоры таким осужденным
по нормам уголовно-исполнительного
законодательства не положены, звонок разрешен лишь в исключительных
случаях. В таких условиях, говорят,
можно сойти с ума от одиночества.
Мне приходилось встречаться с одним
из тех, кто уже много лет отбывает
срок в одиночной камере, причем его
постоянно переводят из одного
учреждения в другое – видимо, тоже
из оперативных соображений. Таких
людей умышленно отделяют от основной массы заключенных, чтобы
лишить возможности защищать свое
человеческое достоинство.
Осужденный и., инвалид 2-й группы,
более двух лет содержится в одиночной камере, ему не проводят надлежащего медицинского обследования,
не проводят занятия по лечебной
физкультуре. В 2013 году на фоне неврологического заболевания у него
случился приступ, в результате которого он упал, ударился головой и пролежал без сознания несколько часов.
После этого у него были частично

парализованы конечности, и для того
чтобы попить или закурить сигарету,
ему приходилось ползти. Спички он
зажигал ногами.
Без всякого сомнения, в таком состоянии осужденный не должен содержаться в одиночной камере, пусть и
оснащенной видеонаблюдением. Ему
много раз приходилось разворачивать камеру видеонаблюдения и даже
разбивать ее, чтобы хоть как-то обратить на себя внимание. Это засчитывалось ему как нарушение, за которое
он нес дисциплинарное взыскание.
из справки о поощрениях и взысканиях осужденного и. видно, что из 75
нарушений около пятидесяти – за сон
в неотведенное для сна время, около
десяти – за нарушение распорядка
дня. В действительности все они получены за нахождение в лежачем состоянии. Но как могло быть иначе? Этот
человек страдает расстройством психики, заболеваниями нервной системы и опорно-двигательного аппарата,
он не может уснуть ночью, поэтому
ему выписывают снотворное, от которого клонит в сон днем.
14 января 2015 года состоялось судебное заседание Елецкого городского
суда в помещении ФКУ Т-2 УФСиН
России по Липецкой области. Рассматривалось заявление администрации
ФКУ Т-2 по установлению наказания в
отношении осужденного и., у которого
уже есть установленное дополнительное наказание по приговору суда в
виде ограничения свободы. Получается, что этот осужденный, инвалид
2-й группы, имеет двойное наказание
после отбытия основного – лишения
свободы. Сначала он отбудет ограничение свободы в течение двух лет, а только потом начнется исполнение решения суда по административному надзору на два года. Налицо коллизия уголовного и административного права.
А это уже проблема нашего законодательства, и в этом мнении мы с прокурором оказались едины.
Лариса Захарова,
юрист НП «ПРАВОВАЯ ОСНОВА», эксперт
Фонда «В защиту прав заключенных».

Вестник «В защиту прав заключенных»
30
№ 1–2 январь – март 2015 г.

татарстан:

супруга осужденного из ИК-8
заплатила 400 тысяч рублей за УДО
В октябре 2014 года в Фонд «В
защиту прав заключенных» поступило обращение от Г., супруги
осужденного И., отбывающего
наказание в ИК-8 УФСИН России по
Республике Татарстан.
Она сообщила, что в январе 2014
года у и. подошел срок УДО, но имеющееся у него одно дисциплинарное
взыскание могло препятствовать
освобождению. К и. обратились осужденные А. (комендант) и В. (дневальный по воспитательной части) с предложением: если он оплатит оговоренную денежную сумму, дисциплинарное взыскание будет снято и ходатайство об УДО удовлетворено. Осужденные сообщили, что действуют от
лица администрации учреждения и
все деньги идут начальнику колонии
и его заместителю Р.Р. Нигматуллину.
Супруга осужденного перевела на
указанный ей счет 400 тысяч рублей.
В июне 2014 года состоялся суд,
осужденному было отказано в удовлетворении ходатайства об УДО.
В сентябре 2014-го его жена обратилась в прокуратуру г. Нижнекамска с
заявлением о возбуждении уголовного дела и привлечении виновных лиц
к ответственности, приложив к нему

копии чеков, подтверждающих адресат денежных переводов.
После этого начальник колонии
пригласил на прием супругу осужденного, говорил, что информация о его
причастности к вымогательству денег
– клевета, что он лично возьмет под
контроль проверку и виновные будут
привлечены к ответственности. Начальник колонии пригласил также
следователей из г. Альметьевска, которые, поговорив с женой осужденного, отказались принимать у нее
заявление, уверив, что вызовут ее в
следственный отдел сами.
Прошел месяц, супругу осужденного так никто и не вызвал, на ее звонки
в следственный отдел сообщали, что у
следователей много дел, и предлагали подождать.
Супруга осужденного сообщает, что
вымогательства в колонии продолжаются, все услуги платные. За предоставление очередного длительного
свидания родственники вынуждены
заплатить 10000 рублей, их обязывают
оплачивать строительные материалы
и ремонтные работы в колонии. Тех
осужденных, родственники которых
отказываются платить, по надуманным причинам переводят в ШиЗО.

ЯНАО:

8 месяцев ожидания решения

В Фонд «В защиту прав заключенных»
обратился осужденный Б., отбывающий наказание в иК-18 ЯНАО, который сообщил, что уже 8 месяцев он не
может получить окончательного решения ФСиН России о переводе в
другое исправительное учреждение.
Как пишет Б., он имеет ряд хронических заболеваний, которые включены

в перечень медицинских противопоказаний к отбыванию наказания на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
Как сообщает осужденный Б., еще
18 апреля 2014 года он получил ответ
из ФСиН России, где сообщили, что
его обращение приняли на рассмотрение и подтвердили наличие меди-

Со слов супруги заключенного и.,
заместитель начальника колонии
Нигматуллин оказывал моральное
давление на ее мужа и других осужденных, чтобы они отказались от
своих показаний.
Осужденные А. и В. к ответственности не привлечены и продолжают беззаботно отбывать наказание.
По изложенной информации сотрудники Фонда подготовили и направили обращения в УСБ ФСиН России,
Генеральную прокуратуру РФ, Следственный комитет РФ.
В декабре 2014 года был получен
первый ответ из Нижнекамской прокуратуры по надзору за соблюдением
законов в иУ Республики Татарстан,
согласно которому:
- приказом начальника УФСиН России по РТ заместитель начальника
иК-8 Нигматуллин Р.Р. уволен с занимаемой должности с 14 ноября 2014 г.
(основания увольнения не указаны);
- органами предварительного расследования проводится процессуальная проверка по изложенным осужденным и. и его супругой Г. доводам о злоупотреблениях служебными полномочиями должностными лицами иК-8.
Будет ли установлен факт получения взятки и будут ли возвращены
денежные средства родственникам
осужденного, покажут результаты
дальнейших проверок.
Надежда Раднаева,
эксперт Фонда «В защиту прав заключенных»

цинских противопоказаний к отбыванию наказания в учреждениях УФСиН
по ЯНАО. Но окончательного решения нет по сегодняшний день.
Сотрудники Фонда «В защиту прав
заключенных» направили обращения
в ФСиН России, УФСиН по ЯНАО с
просьбой о содействии в переводе
для дальнейшего отбывания наказания в колонию по месту жительства.
Олеся Саенко,
специалист Фонда
«В защиту прав заключенных»
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Социология и статистика

ФСИН отчитался об амнистии:

фактически на свободу

вышли 675 заключенных

Российские суды в 2014 году вынесли минимальный процент оправдательных приговоров за последние несколько лет. Как заявил в
интервью газете «Собеседник» официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин, это стало возможно благодаря «квалифицированной и беспристрастной» работе следователей.

В россии в 2014 году
оправдали 0,4 % обвиняемых

Подведя итоги амнистии в июне 2014 года, ФСиН
отчитался о ее применении к 24335 заключенным,
однако большинство «освобожденных» – 23203
человека – были осуждены условно и состояли на
учете в уголовно-исполнительных инспекциях. Еще
457 человек освободились из-под домашнего ареста.
Фактически же на свободу из исправительных
учреждений вышло только 675 человек.
На заседании Общественного совета при ФСиН
начальник отдела специального учета и перспективного развития исправительных учреждений ФСиН
ирина Валова рассказала, что среди освободившихся
140 человек – женщины, имеющие несовершеннолетних детей; 31 человек – инвалиды первой и второй
групп. На свободу из колоний и СиЗО также вышли
три беременные женщины и 75 подростков.
Согласно постановлению Госдумы об амнистии от
18 декабря 2013 года, ее действие распространялось на самые уязвимые группы заключенных:
беременных и имеющих несовершеннолетних детей женщин, мужчин старше 60 и женщин старше 55
лет, подростков моложе 18 лет, ветеранов боевых
действий и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Условием освобождения был срок
меньше пяти лет, отсутствие предыдущих судимостей и взысканий во время отбывания наказания.
Права претендовать на амнистию были лишены
осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления. из постановления исключили несколько десятков статей Уголовного кодекса РФ, в том числе экономические: ст. 172 (незаконная банковская деятельность), ст. 174 (легализация денежных средств);
экстремистские: ст. 282 и 282.1 (разжигание вражды
и организация экстремистского сообщества); за
организацию массовых беспорядков (часть 1 статьи
212); за нарушение воинского устава (статья 335) и
многие другие.
Самыми известными амнистированными заключенными стали участницы группы Pussy Riot Мария
Алехина и Надежда Толоконникова, фигуранты
«болотного дела» Леонид Ковязин, Владимир
Акименков, Николай Кавказский, Мария Баронова,
Дмитрий Рукавишников, Анастасия Рыбаченко,
Дмитрий Алтайчинов, Федор Бахов, Рихард Соболев, Александр Каменский и Олег Архипенков,
обвиняемые по делу Arctic Sunrise экологи, а также
экс-министр обороны Анатолий Сердюков.

Следственные изоляторы Москвы по-прежнему переполнены, лимит
превышен на 23,4 %, сообщил в среду начальник столичного управления ФСиН России Анатолий Тихомиров.
«К сожалению, приходится констатировать тот факт, что численность подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в
следственных изоляторах Москвы, продолжает оставаться высокой»,
– сказал Тихомиров на коллегии управления по итогам года.
Он уточнил, что лимит наполнения следственных изоляторов
составляет 8657 человек, фактическая численность лиц, заключенных под стражу в СиЗО – 10686 человек, то есть перелимит составляет 23,4 % (в аналогичном периоде прошлого года – 23,7 %).
«Нами принимаются все меры, направленные на снижение численности подозреваемых, обвиняемых и осужденных. и эта работа дает
свои положительные результаты. Так, в течение года перелимит численности достигал 28,6%, на сегодня мы его снизили на 5,2 %».

источник: «Медиазона»

источник: РАПСи

«Сегодня мы имеем 0,4% оправдательных приговоров по уголовным
делам. И это говорит лишь о том, что следствие очень квалифицированно и все дела, которые оно передавало в суд, расследовались
тщательно, объективно и беспристрастно», – заявил Маркин.
Официальный представитель СКР считает, что российская судебная система существенно отличается от американской, где оправдывают каждого пятого обвиняемого. По словам Маркина, в США практически нет досудебного следствия, расследование проходит непосредственно в суде.
В России же следователи могут сделать первые выводы о наличии
или отсутствии состава преступления во время проверки, которую
проводят до возбуждения уголовного дела. «К концу прошлого года
к нам поступило более 33 тысяч сообщений о коррупционных правонарушениях. и по ним было вынесено более 10 тысяч постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел», – рассказал Маркин.
По его мнению, если бы такие дела дошли до суда в США, то рассмотрение трети из них завершилось бы оправданием.
В России процент оправдательных приговоров в последние годы
существенно сократился, став одним из самых низких в мире. Для
сравнения: в 2009 г. суды оправдали 0,8 % обвиняемых, а в 2012 – уже
0,7 %, исключением стал 2013, когда оправдали 4,5 % обвиняемых.
В дореволюционной России, по оценке адвоката игоря Трунова, оправдывали 25-30 % обвиняемых, а во время Великой Отечественной
войны военные трибуналы выносили 7 % оправдательных вердиктов.

ФСИН: арестантов в СИЗО Москвы
на 23 % больше лимита
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Горячие документы

Предложено увеличить ежемесячные
денежные суммы для приобретения
осужденными предметов первой необходимости
В Комитет по безопасности и противодействию коррупции поступил
законопроект "О внесении изменений в Уголовно-исполнительный
кодекс Российской Федерации в
части увеличения ежемесячных
денежных сумм, предусмотренных
для приобретения осужденными
продуктов питания и предметов
первой необходимости", инициированный правительством.
Необходимость подготовки законопроекта обусловлена недостаточностью размера денежных средств,
которые действующее законодательство разрешает осужденным ежемесячно расходовать на приобретение
продуктов питания и предметов первой необходимости.
В случае принятия закона ежемесячные денежные суммы для осужденных,
переведенных в порядке взыскания в
помещения камерного типа, единые
помещения камерного типа или одиночные камеры, будут увеличены с
пятисот до пяти тысяч рублей.

Осужденные, отбывающие наказание в тюрьмах на строгом режиме,
вместо нынешних шестисот рублей
смогут потратить на предметы первой
необходимости пять тысяч пятьсот
рублей.
Для осужденных, отбывающих наказание в строгих условиях в исправительных колониях особого режима,
размер ежемесячной денежной суммы увеличится с семисот до шести тысяч пятидесяти рублей, а для осужденных, отбывающих наказание в тюрьмах на общем режиме – с восьмисот
до шести тысяч пятидесяти рублей.
Для осужденных, отбывающих наказание в строгих условиях в исправительных колониях строгого режима, а
также в обычных условиях в колониях
особого режима, денежные суммы
увеличатся с одной тысячи до шести
тысяч шестисот рублей.
Денежные суммы для осужденных,
отбывающих наказание в строгих
условиях в исправительных колониях
общего режима, а также в обычных

условиях в колониях строгого режима
и в облегченных условиях в колониях
особого режима увеличатся с двух
тысяч до семи тысяч ста пятидесяти
рублей.
Осужденным, отбывающим наказание в обычных условиях в исправительных колониях общего режима, а
также в облегченных условиях в колониях строгого режима будет позволено вместо нынешних трех тысяч тратить на предметы первой необходимости восемь тысяч двести пятьдесят
рублей.
В воспитательных колониях в зависимости от условий отбывания наказания ежемесячная сумма составит от
8800 до 10450 рублей.
Также законопроектом предусматривается в качестве меры поощрения
увеличение с пятисот до тысячи рублей денежной суммы, которую разрешено дополнительно расходовать на
покупку продуктов питания и предметов первой необходимости.
источник: duma.gov.ru

Профильный комитет Госдумы одобрил законопроект
о праве заключенных общаться со священниками

Думский комитет по безопасности
рекомендовал нижней палате принять сразу в двух чтениях – во втором
и в третьем – проект закона, дающий
заключенным право на общение со
священниками.

Таблица поправок к документу будет
дополнена, сообщил зампред комитета
Александр Хинштейн. Речь идет о договорах, которые будут заключаться
между религиозными организациями и
Федеральной службой исполнения
наказаний (ФСиН). Предусматривается,
что порядок таких соглашений необходимо установить на федеральном уровне. В то же время в рамках этого соглашения территориальным органам, то
есть ГУ ФСиН регионов, предоставляется право заключать дополнительное
соглашение с местными конфессиями.
Документ закрепляет право осужденного на личные встречи со свя-

щеннослужителем продолжительностью до двух часов каждая, без
ограничения их числа. Условием для
встречи должно быть письменное
согласие со стороны служителя культа и фиксация их общения средствами
технического наблюдения.
Разговор будет невозможно прослушать, однако наблюдение необходимо, чтобы избежать каких-либо
провокаций, злоупотреблений, передачи
запрещенных
предметов,
отмечалось ранее при обсуждении
текста на заседании думского комитета по безопасности.
источник: «Парламентская газета»
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В россии может быть создан
институт следственных судей
В России может быть создан институт
следственных судей. Они смогут вести
дело от возбуждения до передачи в суд,
где его будет изучать новый и более
непредвзятый судья. Разработчики концепции в Верховном суде (ВС) и президентском Совете по правам человека (СПЧ)
считают, что компетенция Следственного
комитета (СК) России уменьшена не будет.
Однако эксперты отмечают, что нарушится
прежде всего его монополия на следовательскую истину.

В российском уголовном процессе
может появиться фигура следственного судьи, который стоит между следствием и судом. Сейчас, как известно,
один и тот же судья может заниматься
и арестом подозреваемого, и рассмотрением его дела в суде. По замыслу реформаторов, следственный
судья станет принимать решение о
выборе меры пресечения и рассматривать вопрос о передаче дела в суд.
Также в его присутствии будут опрашиваться свидетели. Помимо этого по
просьбе той или иной стороны он
призван оказывать ей помощь в сборе
доказательств.
идею введения данного института
обнародовала на встрече с президентом Владимиром Путиным в октябре
прошлого года судья Конституционного суда (КС) в отставке Тамара
Морщакова. Ее предложения глава
государства рекомендовал ВС изучить
в срок не позднее 15 марта. Там сотрудникам «Новой газеты» подтвердили, что рабочий документ готов. Теперь же, по словам Морщаковой,
документ будет обсуждаться с членами СПЧ. Морщакова считает, что
предлагаемое введение института
следственных судей не означает подмены ныне существующего следствия
и не потребует ни сокращения, ни ре-

формирования действующих правоохранительных ведомств. Однако для
реализации этой идеи, отметила она,
потребуются и деньги, и серьезная
перекройка законодательства. А это,
по ее словам, значит, что на реформу
потребуется и много времени.
Между тем широкая общественность пока плохо понимает, кто это
такие – следственные судьи и чем они
могут помочь российской судебной
системе.
По словам судьи Мосгорсуда в
отставке, члена СПЧ Сергея Пашина,
«это не тот судебный следователь,
который был в царской России». Пашин
подчеркнул, что следственные судьи
ни в коем случае не должны будут заниматься предварительным расследованием. По его мнению, смысл этой фигуры в том, что судья сможет контролировать ход следствия.
«Следственный судья не отвечает за
изобличение преступника. Он отвечает за законность следственных действий, за передачу материалов в суд
при наличии достаточных доказательств. По сути, он скорее наследует
полномочия прокуратуры, которые
были у нее до 2007 года», – сказал
Пашин. Тема возрождения подобного
института, по его словам, сейчас
активно обсуждается юридическим

сообществом. Есть также компромиссная концепция законопроекта,
разработанная
экспертом
КС
Александром Смирновым.
«В некоторых деталях они все же
разошлись с Морщаковой, – сказал
Пашин. – У нее более радикальное
предложение, где речь идет о большем круге дел, по которому могут
действовать следственные судьи». В
концепции же Смирнова говорится о
появлении в каждом субъекте РФ
четырех следственных судей. К их
компетенции будут отнесены уголовные дела, рассматриваемые областными и краевыми судами и наиболее
тяжкие «экономические» дела судов
районного уровня. По словам уполномоченного при президенте по правам
предпринимателей Бориса Титова,
бизнес сильно заинтересован в этой
идее, потому что именно вокруг уголовных дел против предпринимателей наблюдается «комплекс процессуальных нарушений». Кстати, глава
Комитета гражданских инициатив
Алексей Кудрин именно поэтому
предлагает увеличить число следственных судей в каждом субъекте
хотя бы до двенадцати.
По мнению же главы Конституционного суда Валерия Зорькина, которое он высказал в ряде статей, внедре-
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ние института следственных судей
поможет судам преодолеть обвинительный уклон: «В ситуациях, когда
один и тот же судья в уголовном процессе производит судебный контроль
за следствием и выносит решения по
тому же делу в судебном заседании,
возникают сомнения в независимости
и беспристрастности юридического
результата». Также, по словам Зорькина, данный институт позволит продвинуться в решении ряда системных
проблем российского правосудия. Среди них прежде всего нарушение разумных сроков предварительного расследования, чрезмерная длительность
содержания под стражей, злоупотребление органами уголовного преследования тайной предварительного расследования, ограничение права обвиняемого на защиту на досудебных стадиях процесса, в том числе на своевременный допуск защитника, и др.

По мнению адвоката Теюба Шарифова, реализация такой инициативы
тем не менее все равно ослабит позицию СК и сократит полномочия следователей: «Сейчас на стадии досудебного следствия они обладают фактической монополией на принятие
любых процессуальных решений. и,
как показывает практика, тем самым
предопределяют будущий обвинительный приговор». Он напомнил, что
львиную долю времени каждого
судьи занимают рассмотрение жалоб
на ход следствия, дача согласия на
процессуальные действия, на избрание меры пресечения: «Следственные
судьи могли бы освободить суд от
всего этого, одновременно обеспечив
равенство сторон на стадии предварительного следствия». Шарифов
пояснил, что в той или иной форме
институт следственных судей действует во Франции, в испании, Бельгии,

Заключенных больше
не будут лишать регистрации
по месту жительства
31 декабря 2014 года был подписан Федеральный закон N 525-ФЗ «О внесении изменений в
Закон Российской Федерации “О праве граждан
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства
в пределах Российской Федерации“».

Швейцарии, Нидерландах и других
странах. В большинстве европейских
стран они вправе самостоятельно
определить ход предварительного
следствия и собирать доказательства.
По словам главы юрслужбы КПРФ
Вадима Соловьева, «даже в советское
время судьи вели расследование по
гражданским делам. Они сами собирали доказательства и опрашивали свидетелей. и тогда жалоб на судебную
систему было меньше». Он назвал
инициативу довольно перспективной:
«Сейчас накопилось слишком много
претензий к работе Следственного
комитета. Думаю, следственным
судьям достанутся некоторые категории дел. Кстати, по мелким делам –
частного производства – следствие
уже и так ведут судьи».
Екатерина Трифонова
источник: «Независимая газета»

Путин намерен расширить
полномочия суда присяжных
Президент России Владимир Путин предложил подготовить
меры по расширению полномочий суда присяжных. Соответствующий документ должен быть готов к 30 марта этого года.

Поправки затрагивают лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы или принудительных
работ.
Согласно действующему законодательству, указанных граждан ставят на учет по месту пребывания в учреждении, исполняющем наказание.
Причем ранее это происходило после снятия с
учета по месту жительства. Последнее условие
теперь отменено. Кроме того, информация о
регистрации и снятии названных лиц с регистрационного учета по месту пребывания предоставляется администрацией учреждения УиС в течение 7 рабочих дней. Прежде на это отводились 1
сутки. Также из перечня оснований для снятия
гражданина с регистрационного учета по месту
жительства исключен призыв на военную службу.

«Рекомендовать Верховному Суду РФ совместно с правительством,
администрацией президента, Генпрокуратурой РФ и Советом при
президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека подготовить предложения о расширении применения института присяжных заседателей. Доклад – до 30 марта 2015 года».
Предложение президента последовало за встречей Путина с членами Совета при президенте по развитию гражданского общества и
правам человека, во время которой глава Московской
Хельсинкской группы Людмила Алексеева напомнила, что за
последние годы возможности судов присяжных сократились вдвое.
Ранее появилась информация о намерении депутатов внести на
рассмотрение в Госдуму законопроект о привлечении присяжных к
рассмотрению экономических преступлений.
В декабре 2008 года тогдашний президент Дмитрий Медведев подписал закон об ограничении компетенции суда присяжных, согласно
которому дела о терроризме и других преступлениях «антигосударственной направленности» могут рассматривать только профессиональные судьи. В 2012 году Верховный суд предложил исключить из
компетенции присяжных дела о захвате заложниках, изнасилованиях,
бандитизме и похищениях.

источник: ГАРАНТ.РУ

источник: «Медиазона»
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Минюст расширяет список болезней,
освобождающих от заключения
Минюст России подготовил проект правительственного
постановления, которым расширяется список болезней,
исключающий содержание в заключении граждан, осужденных к лишению свободы. Этот документ в четверг вечером
размещен на едином портале проектов правовых актов.
Проектом предлагается включить в
перечень хронические психические
расстройства стойкого характера,
лишающие заболевшего возможности осознавать фактический характер
и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить
ими. Также в список вошло около 10
разновидностей туберкулеза, более
10 видов онкологических заболеваний, тяжелые формы сахарного диабета и болезней щитовидной железы,
опухоли гипофиза и гипоталамуса,

тяжелые формы болезней нервной
системы.
Кроме того, освобождению должны
подлежать заключенные с рядом
болезней органов кровообращения,
дыхания, пищеварения, мочевыводящей системы, костно-мышечной
системы, СПиДом, острой и хронической лучевой болезнью IV степени, а
также нарушениями здоровья со
стойким расстройством функций
организма, повлекших инвалидность I
группы.

В Минюсте отмечают, что таким
образом перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания,
будет приведен в соответствие с действующей международной классификацией болезней (МКБ-Х).
источник: Право.Ру

Комментарий к проекту
Проект предусматривает некоторые дополнения и изменения
к действующему постановлению
Правительства РФ от 06.02.2004 г.
№ 54, в части правил медицинского освидетельствования и перечня
заболеваний.
Правила освидетельствования
Проектом уточняются положения,
регламентирующие порядок освидетельствования (в том числе осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества).
Так, в отличие от действующего постановления Правительства РФ от 06.02.2004 г.
№ 54, проект устанавливает:
– необходимое предварительное
условие для проведения медицинского освидетельствования – дача осужденным или его законным представителем информированного добровольного согласия на проведение
медицинского освидетельствования.

– круг лиц, имеющих право обратиться с заявлением о наличии у осужденного заболевания, препятствующего
отбыванию наказания: осужденный,
его законный представитель, адвокат.
– срок рассмотрения документов
начальником учреждения и принятия
решения о направлении осужденного
на медицинское освидетельствование либо об отказе в направлении – в
течение рабочего дня за днем их
получения.
– срок начала проведения медицинского освидетельствования – не позднее семи рабочих дней со дня поступления во врачебную комиссию направления с документами (действующее постановление предусматривает
10-дневный срок).
– возможность отражения в заключении врачебной комиссии особого
мнения членов рабочей комиссии, не
согласных с принятым решением.

Перечень заболеваний
В новую редакцию перечня включен
ряд заболеваний и состояний, которые ранее не рассматривались как
препятствующие отбыванию наказания. Например, кавернозный туберкулез легких, цирротический туберкулез легких, злокачественные новообразования независимо от их локализации 2-й клинической группы, подлежащие лечению в стационарных
условиях медицинской организации.
Вместе с тем, Минюст ушел от конкретизации перечня заболеваний, полагая, что таким образом текст перечня
будет оптимизирован. Следует отметить, что действующее постановление
Правительства РФ от 06.02.2004 г. №
54, в отличие от проекта, содержит
перечень конкретных заболеваний,
например, в разделе «Болезни орга-
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нов дыхания», «Болезни нервной системы и органов чувств» и пр.
Отсутствие конкретного перечня заболеваний может привести к необоснованным отказам в освобождении
по болезни. В настоящее время осужденный, имея на руках постановление
Правительства РФ, может с уверенностью говорить, что его заболевание
подпадает под перечень. В случае
принятия нового постановления, без
наличия достаточных знаний в области медицины или без помощи специалиста, ему будет проблематично
обжаловать отказ начальника учреж-

дения в направлении его на медицинское обследование или решение врачебной комиссии об отсутствии у
осужденного заболеваний, включенных в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания.
Проектом предлагается рассматривать
в качестве препятствующего отбыванию наказания нарушение здоровья
со стойким расстройством функции
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или
дефектами, при которых имеются ограничение жизнедеятельности и необходимость в мерах социальной защиты

(при условии, что лицо в установленном порядке признано инвалидом первой группы и нуждается в постоянной
помощи или надзоре других лиц).
Указанное положение создает риск,
что человек, подпадающий под указанную категорию, но не имеющий
1 группу инвалидности по тем или
иным причинам (не подошел срок
переосвидетельствования/занижена
группа инвалидности и др.), будет
лишен возможности освобождения
по болезни.
Надежда Раднаева,
эксперт Фонда «В защиту прав заключенных»

Последнее слово – за потерпевшим
Если коротко, суть его в следующем.
Если осужденный преступник отсидел
большую часть срока и хочет выйти на
волю условно-досрочно, то надо проинформировать об этом пострадавших и спросить их мнение. Кроме
того, суд должен пригласить их поприсутствовать на судебном процессе,
где рассматривается вопрос об УДО.
Долгое время эти новации, хотя и
были прописаны на бумаге, в реальности не работали, так как были проблемы с извещением жертв.
Дело в том, что судят преступника,
как правило, по месту совершения
преступления, а наказание он отбывает чаще всего за тысячи километров
от этого места. и вопрос об условнодосрочном освобождении рассматривает суд, на территории которого
находится колония. Были и другие
трудности применения этого закона, с
которыми пришлось разбираться.
Принятый во втором чтении законопроект устанавливает порядок
информирования потерпевших о слушаниях по условно-досрочному освобождению. Этот законопроект в
Госдуме появился благодаря Конституционному суду. КС своим постановлением обязал законодателя фактически упростить судам поиск потерпевших для исполнения закона.

Законодателями принят во втором, фактически главном, чтении важный правительственный законопроект. Он касается
прав как жертв преступлений, так и осужденных граждан.
Конституционный суд в своем
постановлении записал, что условием
рассмотрения судом ходатайства
об УДО осужденного является уведомление потерпевшего о дате, времени и месте предстоящего судебного заседания.
Кроме этого, Конституционный суд
предписал законодателю установить
порядок получения судом подобной
информации и передачи ее жертве
преступления.
Документом расширяется установленный статьей 42 Уголовно-процессуального кодекса перечень информации об осужденном, которую вправе получать потерпевший, если суд
решит отпустить осужденного раньше
назначенного в приговоре срока
заключения.
Статья также дополняется положением, устанавливающим порядок
заявления потерпевшим ходатайства,
и его содержанием.
Вводится обязанность потерпевшего предоставлять суду адрес своего
места жительства, адрес электронной
почты, номера телефонов и другие

сведения, которые могут обеспечить
своевременное получение им информации об осужденном.
Кроме этого, четко прописан порядок отказа потерпевшего от дальнейшего получения информации, если
жертва больше ничего не хочет знать
о преступнике и просит суд не сообщать ничего о судьбе своего обидчика.
Поправками в две статьи (313 и 399
УПК) уточняется порядок участия потерпевшего в суде, когда рассматривается вопрос об исполнении приговора.
Например, потерпевший вправе
участвовать в этом заседании, если в
материалах имеется постановление
об уведомлении потерпевшего или
его представителя. Вопрос о форме
этого участия будет решаться судом.
Кроме того, в УПК РФ вносятся изменения, касающиеся порядка направления руководством колонии представления, ходатайства об освобождении от
отбывания наказания, о замене неотбытой части наказания более мягким наказанием или об отсрочке наказания и
уведомлении об этом потерпевшего.
источник: «Российская газета»
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МВД позволит арестантам вызвать
в камеру гражданских медиков
Министерство внутренних дел (МВД) собирается изменить
систему медосмотров и оказания медпомощи административным задержанным, мелким хулиганам и малолетним правонарушителям, которые содержатся в ведомственных изоляторах временного содержания (ИВС) и спецприемниках.
Согласно планам МВД, штатные медики будут сокращены, а обслуживание
этой сферы будет передано «гражданским» врачам. Таким образом, арестанты и задержанные смогут сами
выбирать и вызывать к себе в камеру
врачей из местных больниц и поликлиник. В МВД надеются, что это будет
способствовать объективности и
независимости диагнозов, а также
повысит качество медуслуг для спецконтингента. У экспертов и правозащитников эта идея пока вызывает
много вопросов.
Поводом для разработки законопроекта «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» стала ситуация с
медобслуживанием в иВС и спецприемниках. В МВД признают, что у штатных медиков нет достаточной квалификации, нужного оборудования и
помещений, поэтому арестанты регулярно жалуются на бездействие врачей и недобросовестные медосмотры.
– Сейчас функция по оказанию медицинской помощи и проведению
медицинских осмотров лиц, содержащихся в спецучреждениях, возложена
на территориальные органы МВД
России, – рассказали в пресс-службе
МВД. – Однако их материально-техническая база не соответствует лицензионным требованиям – отсутствует
необходимый набор помещений,
необходимое оборудование, есть
несоответствие площадей нормативам. Всё это создает определенные
сложности в доступности и качестве

оказания медицинской помощи данной категории граждан.
Кроме того, в условиях экономического кризиса МВД вынуждено урезать свои штаты за счет непрофильных специалистов, поэтому медики
также подпадут под сокращение.
Сфера охраны здоровья спецконтингента будет передана на своеобразный аутсорсинг – задержанные и арестованные смогут вызывать врачей
для медосмотра и оказания медпомощи из «гражданских» больниц и поликлиник. Для этого будет составлен
специальный список государственных медучреждений.
– Врач сможет осмотреть их на
наличие травм, поставить диагноз и в
случае необходимости оказать первую помощь, – рассказали в МВД.
Помимо повышения качества медицинской помощи, в МВД надеются на
то, что «гражданские» врачи станут
гарантией объективного диагноза.
Как поясняют в МВД, изменения в
законодательство
подготовлены
также на основе рекомендаций п. 42
Стамбульского протокола, представленного Верховным комиссаром по
правам человека ООН. Протокол
предусматривает как одну из основных гарантий «право лица, лишенного
свободы, получить доступ к врачу, в
том числе <...> к врачу, которого лицо,
лишенное свободы, выберет самостоятельно».
После того как документ официально поступит в Минздрав, он будет тщательно изучен, сообщили в ведомстве,
и все комментарии и предложения
будут направлены разработчикам.

Эксперты пока осторожно комментируют инициативу МВД. По словам
члена научно-консультативного совета при Генпрокуратуре РФ правозащитника Валерия Борщева, идея
отдать осмотр и лечение задержанных Минздраву хорошая, однако
нужно будет решать вопрос с обязательным контролем здоровья поступившего.
– Когда человек поступает в спецприемник, тамошние медики его обязательно осматривают, потому что он
может быть кем-то избит, а сотрудникам иВС придется отвечать. Поэтому
при приеме в иВС медосмотр должен
быть обязателен. Врачи спецприемника объясняют появление синяков и
шишек на теле задержанного разными причинами, но они всё регистрируют в обязательном порядке, – рассказал «известиям» Борщев. – и если
все медицинские функции отдадут
Минздраву, непонятно, как будет проходить этот медицинский контроль.
По его словам, необходимо в первую очередь прописать законодательно этот момент: будут ли дожидаться приезда врача сотрудники иВС
или в каждом спецучреждении будет
дежурить врач от местной больницы.
– В целом же инициатива привлечь
врачей Минздрава хорошая, потому
что в системе МВД работают люди не
очень высокой квалификации и с низкой зарплатой, – считает правозащитник. – Поэтому туда почти никто не
шел.
Самые распространенные заболевания, проявляющиеся в спецприемниках МВД, по словам Борщева, – это
простуда, туберкулез, сахарный диабет и гепатит. Лечение последних трех
болезней требует достаточно высокой квалификации.
Адвокат Михаил Тер-Саркисов отмечает, что врачи в изоляторах вре-
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менного содержания не исполняют
свои обязанности должным образом,
часто грубы с задержанными. Поэтому и необходимость перемен в этой
области назрела давно.
– Я неоднократно слышал от тех, кто
содержался в иВС, претензии к действиям медицинских сотрудников, –
рассказал адвокат Тер-Саркисов. – Элементарная медпомощь не оказывается,
люди по нескольку дней просят пригласить врача в камеру, а он не приходит. Отношение к задержанным грубое,
как будто врач – это надзиратель.
По словам Тер-Саркисова, в учреждения пенитенциарной системы МВД
попадают врачи, которых по какимлибо причинам не приняли в обычные
медучреждения либо уволили оттуда.

– их сознание за годы работы в
такой службе милитаризируется, они
мало по своему поведению и психологии отличаются от самих надзирателей, – отмечает адвокат.
Несмотря на нынешние условия
оказания медпомощи в изоляторах
временного содержания, у юриста
есть вопросы и к предлагаемому проекту закона.
– Непонятно, кто будет всем этим
заниматься – врачи скорой помощи,
участковые или будет создана новая
служба, которая централизованно
будет выезжать к арестантам, – рассказал адвокат. – Медиков и без того
сильно сократили. Также неясно, на
деньги какого ведомства будет оплачиваться их труд и получат ли врачи

какие-то надбавки за работу в таких
условиях.
По его словам, законопроект не проработан и вызывает много вопросов.
В пенитенциарную систему МВД
входят иВС, спецприемники для малолетних нарушителей и изоляторы для
тех, кто отбывает административный
арест либо ожидает решения суда.
Например, в иВС арестанты могут
находиться до 10 суток, до момента
избрания меры пресечения. Федеральная служба исполнения наказаний контролирует следственные изоляторы (СиЗО), тюрьмы и исправительные колонии, где находятся подследственные или уже осужденные
преступники.
Павел Кочегаров
источник: иЗВЕСТиЯ

Президент запретил подслушивать
встречи омбудсменов с заключенными,
но разрешил за ними подсматривать
Президент РФ Владимир Путин внес в
Госдуму пакет законопроектов, которыми вводятся новые права и ограничения для уполномоченного по
правам человека в РФ и омбудсменов,
в субъектах страны, в частности, право на личные свидания с заключенными в спецучреждениях, сообщает
пресс-служба Кремля.
Поправками в ФКЗ «Об уполномоченном по правам человека в РФ»
предлагается расширить права омбудсмена в сфере взаимодействия с
госорганами и должностными лицами. В частности, уполномоченный по
правам человека сможет оказывать
субъектам РФ организационную, правовую, информационную и иную
помощь в пределах своей компетенции, а также создать в качестве консультативного и совещательного
органа совет уполномоченных по
правам человека.
Кроме того, устанавливается, что
уполномоченный по правам человека
как лицо, замещающее госдолжность
РФ, не может иметь гражданство ино-

странного государства либо вид на
жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное
проживание гражданина РФ на территории иностранного государства.
Другим законопроектом вносятся
изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ»,
которыми уточняется право омбудсмена и региональных уполномоченных по правам человека в субъектах
РФ на посещение центров временного
размещения лиц, ходатайствующих о
признании либо уже признанных
беженцами, вынужденными переселенцами или получивших временное
убежище на территории РФ, а также на
посещение специальных учреждений.
Так, устанавливается право уполномоченных беседовать с находящимися там лицами наедине, в условиях,
позволяющих представителю администрации центра временного размещения или специального учреждения
видеть беседующих, но не слышать
их. Аналогичная норма включается в
Уголовно-исполнительный кодекс РФ.

Также определяются основные требования к кандидатурам на должность омбудсмена. Устанавливается,
что уполномоченный по правам человека в субъекте РФ назначается на
должность и освобождается от должности законодательным (представительным) органом субъекта.
Кроме того, вводятся ограничения и
запреты при осуществлении полномочий. Так, уполномоченный по правам
человека в субъекте РФ не вправе
быть членом политической партии или
иного общественного объединения,
преследующего политические цели.
В случае несоблюдения уполномоченным по правам человека в субъекте РФ установленных законом требований, ограничений и запретов его
полномочия могут быть прекращены
досрочно.
источник: Право.ру
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Общественные комиссии смогут
инспектировать психбольницы
Правозащитники смогут беспрепятственно инспектировать
не только СИЗО и колонии, но также психиатрические лечебницы закрытого типа и конвойные помещения судов.
Эти нормы содержатся в законопроекте, расширяющем полномочия общественных наблюдательных комиссий,
который в правительство передал
Минюст. По мнению правозащитников,
расширение функций ОНК позволит
властям сэкономить на масштабных
реформах госучреждений, привлекая к
наблюдению за ними граждан.
О том, что Минюст разработал и
передал на согласование в правительство законопроект, существенно расширяющий полномочия членов общественных наблюдательных комиссий
за местами принудительного содержания (ОНК), говорится в ответе на
запрос представителей Общероссийского гражданского форума (ОГФ).
ОГФ – проект Комитета гражданских
инициатив экс-министра финансов
Алексея Кудрина, объединяющий различные некоммерческие организации
(НКО) с целью выработки концепции
реформ в сфере НКО, уголовно-правовой системы, выборов и т. д. В
декабре 2014 года ответственный секретарь форума Евгений Гонтмахер
направил в Минюст запрос, ведет ли
ведомство работу над либерализацией законодательства в области НКО и
общественных объединений.
«Минюстом внесен в правительство
законопроект, предусматривающий
включение в перечень мест принудительного содержания судебно-психиатрических экспертных и медицинских организаций, оказывающих психиатрическую помощь», – говорится в
ответе. Кроме того, законопроект

предусматривает наделение членов
ОНК правом инспектировать конвойные помещения судов.
Это подтвердили и в Министерстве
юстиции: «Во исполнение перечня
поручений президента по итогам заседания Совета по правам человека подготовлен законопроект, предусматривающий расширение полномочий членов ОНК». Речь идет о поручениях, данных правительству по итогам встречи
в октябре 2014 года Владимира Путина
с членами СПЧ, в числе которых была и
либерализация законодательства в
сфере гражданского контроля.
ОНК появились в России в 2008
году, когда был принят закон «Об
общественном контроле за местами
принудительного содержания». Согласно действующему законодательству, члены комиссий имеют право
беспрепятственно посещать СиЗО,
КПЗ и колонии, составляя акты о нарушении прав человека на территории
учреждений. Если законопроект будет
принят, правозащитники получат беспрепятственный доступ в такие учреждения, как, например, Нии имени
Сербского, куда часто направляют
фигурантов уголовных дел на психическое освидетельствование, и в психиатрические учреждения закрытого
типа. В одном из таких, например, долгое время содержался фигурант
«болотного дела» Михаил Косенко.
Конвойные помещения судов также
давно привлекали внимание членов
ОНК, но доступа к ним они не имели.
источник - «КоммерсантЪ»

Путин ввел в УПК
бессрочный
порядок
обжалования
судебных актов
в кассации
и надзоре
Президент РФ Владимир
Путин подписал поправки
в Уголовно-процессуальный
кодекс РФ, которыми вводится бессрочное обжалование вступивших в силу
судебных решений в кассационном и надзорном
порядке.

Законом вносятся изменения в статьи
401.2 «Право на обращение в суд кассационной инстанции» и 412.2 УПК
РФ «Порядок и срок подачи надзорных жалобы, представления», которыми из них исключаются положения,
ограничивающие годичным сроком
кассационное и надзорное обжалование вступивших в законную силу
судебных решений по основаниям,
влекущим ухудшение положения
осужденного, оправданного или лица,
в отношении которого уголовное
дело прекращено.
Как отмечается, закон направлен на
более полное и всестороннее обеспечение конституционных прав лиц,
вовлеченных в уголовное судопроизводство, на доступ к правосудию и
судебную защиту.
источник: Право.Ру
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тюремные лазареты выведут
из центрального подчинения Федеральной
службе исполнения наказаний
Тюремное ведомство подготовило
предложения по штатам новых медицинских частей в местах лишения свободы. Врачи казенных домов больше не
подчинены начальникам СИЗО и колоний, поэтому могут сосредоточиться на
чисто медицинских вопросах.
изначально предполагалось, что тюремную медицину прямо замкнут на
Москву – на центральное руководство
ведомства. Поначалу так и сделали.
Однако в результате возникли проблемы. Поэтому сейчас рассматривается
вопрос, что медико-санитарные части
будут подчинены руководителям территориальных управлений Федеральной службы исполнения наказаний.
Подобные предложения уже направлены в министерство юстиции.
Как рассказывают эксперты, первая
проблема чисто организационная:
трудно снабжать через Москву все
тюремные лазареты от Калининграда
до Магадана. Конечно, бинты и зеленку лучше искать на местах. Но это не
самое главное. Возникла и другая
проблема: местные руководители
стали просить, чтобы с них сняли
ответственность за смертность за
решеткой. Логика понятна: раз медициной теперь руководит Москва, то и
жизнь арестантов исключительно ее
головная боль. Однако здесь – вопрос
жизни и смерти, так что его надо держать под строгим контролем.
Сейчас руководство Федеральной
службы исполнения наказаний склоняется к тому, что разумнее передать
медицинские части в прямое подчинение руководителям территориальных управлений ведомства. Уже подготовлен проект приказа об утверждении типовой структуры и типовой
штатной численности медико-санитарной части с учетом перевода таких
частей на региональный уровень.
Тюремные врачи должны быть независимы от начальников казенных
домов. их забота – только лечение.

Это значит, что врач тюремного
лазарета в любом случае не будет
напрямую подчиняться начальнику
колонии. Но многие вопросы будут
решаться оперативнее. А для руководителя территориального управления медицинская тема должна стать
одной из приоритетных.
Кстати, одним из передовых региональных управлений ведомства
является Главное управление ФСиН
России по Красноярскому краю. На
базе местной медицинской службы
казенных домов была создана медико-санитарная часть № 24 со штатной
численностью 1145 человек. В ее
состав вошли 30 лазаретов колоний и
СиЗО, а также одно из крупнейших
лечебных учреждений ведомства –
Красноярская туберкулезная больница №1. Пусть название не сбивает с
толку: здесь лечат не только от туберкулеза. За Уралом это вообще самое
крупное многопрофильное лечебнопрофилактическое учреждение ФСиН.
Здесь лечат заключенных не только
из Красноярского края, но и других
регионов страны, практически – со
всей Сибири и Дальнего Востока. В
среднем за год больница обслуживает до 6,5 тысячи осужденных, в том
числе проводятся сложнейшие хирургические операции.
Один из новых проектов: на базе
больницы планируется создать «скорую помощь» для казенных домов. Это
будут специальные реанимобили,
оснащенные оборудованием, необходимым и для спасения жизни, и для
охраны пациента. Пока, если человеку
за решеткой вдруг стало очень плохо,
как правило, вызывают обычную «скорую помощь», которая рассчитана на
гражданские ситуации, когда больного не надо еще и охранять.
Летом в больнице был открыт хоспис для осужденных, чье состояние,
по мнению врачей, безнадежно.
источник: «Российская газета»

В Минюсте
предложили
исправлять
заключенных
шутками
Министерство юстиции России
предложило закрепить
на законодательном уровне шутки
и иронию как метод перевоспитания заключенных.
Согласно проекту документа, основными методами воспитания заключенных должны стать убеждение
(объяснение, изложение, разъяснение, поучение, наставление, ирония,
шутка, пример, внушение), метод организации поведения (требование,
показ, инструктаж, поручение, приучение, упражнение), стимулирование (одобрение, поощрение, благодарность), а также метод торможения
или принуждения (замечание, осуждение, порицание, предупреждение,
наказание).
«Сущность методов воспитательного воздействия и особенности их применения определяются научными
психолого-педагогическими рекомендациями», – говорится в проекте
постановления.
Как пояснили в Нии Федеральной
службы исполнения наказаний, главной задачей ведомства является антистрессовая работа. «На одном страхе и
подчинении трудно строить отношения – у всех разная психика, и в таком
состоянии человека тяжело постоянно держать. В использовании шуток
и иронии ничего удивительного нет»,
– заявил ведущий научный сотрудник
института Владислав Гриб, отметив,
что подобные инициативы реализуются в рамках концепции модернизации
и гуманизации уголовно-исправительной системы до 2020 года.
В то же время ряд экспертов выразили мнение, что предложение
шутить в колониях оторвано от реальности, так как в тюрьме «не смешно
никому».
источник: Лента.Ру
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Количество коек
за решеткой
будет равняться
числу арестантов

Судьи смогут определять человека в
конкретное СиЗО только после того,
как начальник учреждения предоставит справку о наличии там места.
Проблему перелимита СиЗО подняли на заседании Общественной палаты РФ правозащитники, адвокаты и

тюремщики. Сегодня начальники изоляторов не имеют права не принять
очередного арестанта, даже если
учреждение сильно переполнено. В
итоге в некоторых СиЗО (в том числе
московских и подмосковных) люди
спят на раскладушках, на полу, по

двое на кровати и т.д. Все это входит в
противоречие с другим законом,
который прописывает, что на каждого
заключенного должно приходиться
не менее 4 кв. метров.
Чтобы решить эту правовую коллизию, Общественная палата обратилась в Верховный суд и Генпрокуратуру. Кроме того, Общественная палата поддержала инициативу правозащитников внести изменения в уголовно-процессуальный кодекс. Согласно
им, лицу, в отношении которого в
качестве меры пресечения избрано
заключение под стражу, должно быть
предоставлено
индивидуальное
спальное место. Принятие данной
нормы фактически обяжет власти исключить перелимит в СиЗО и оградит
граждан в местах принудительного
содержания от бесчеловечных условий в переполненных камерах. Законопроект уже передан в Комитет Госдумы по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному
законодательству.
источник: MK.RU

В Госдуме предложили пожизненно
сажать правоохранителей за насилие
В Госдуме РФ подготовлен законопроект,
предлагающий ужесточить наказание за превышение
должностных полномочий с применением насилия
в изоляторах и колониях.
Авторами инициативы стали депутаты
иван Сухарев и Антон ищенко. Проект
закона предусматривает внесение
изменений и дополнений в ст. 286
Уголовного кодекса РФ. По проекту
закона, пытки сотрудниками ФСиН и
МВД будут причисляться к категории
особо тяжких преступлений, а ответственность за них может быть вплоть
до пожизненного заключения.
ищенко пояснил, что сейчас Уголовный кодекс предусматривает
заключение под стражу таких сотрудников, но по факту реальный срок

никто не получает. По мнению парламентария, важно, чтобы «сотрудники
органов понимали, что сокрытие действий своих коллег повлечет наказание
в виде реального срока заключения».
Законодатели считают, что такая
мера поможет остановить насилие со
стороны сотрудников правоохранительных органов и исключить случаи,
когда они остаются фактически безнаказанными, получая условный срок.
По словам члена Комитета Госдумы
по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законо-

дательству ивана Сухарева, при
совершении преступления у сотрудников правоохранительных органов
«нет чувства неотвратимости наказания по причине того, что они зачастую получают условные сроки».
«Более 80% приговоров по этой
статье – это либо наказание условно,
либо принудительные работы. А
условное наказание за пытки – это не
наказание вовсе. Поэтому задача
предлагаемой нормы – не посадить
несколько тысяч сотрудников, а создать такие условия, в рамках которых
они будут четко осознавать, что если
завтра они на этом деле попадутся, то
будет реальный срок», – заявил
Сухарев.
источник: «известия».
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Прочти и передай другому

Правительство утвердило перечень
заболеваний, препятствующих отбыванию административного ареста
Постановлением правительства Российской Федерации от 12 декабря 2014 г. №
1358 утвержден перечень заболеваний, препятствующих отбыванию административного ареста.

Наименование заболеваний

Код заболеваний
по МКБ-10

Любые острые инфекционные заболевания
в тяжелой стадии и (или) заразные для
окружающих

А00-В99

Злокачественные новообразования IV
стадии

С00-С97

Нарушения свертываемости крови
и другие геморрагические состояния

D65-D69

Сахарный диабет с осложнениями

E10.l-7-E14.l-7

Другие болезни эндокринной системы,
расстройств питания и нарушения
обмена веществ в тяжелой стадии
Психические расстройства и
расстройства поведения, требующие
оказания экстренной медицинской помощи

Е00-Е07; Е15-Е90

F00-F99

Эпилепсия, эпилептический статус

G40-G41

Другие болезни нервной системы в
тяжелой стадии

G00-G09; G10-G37;G70-G98

Слепота обоих глаз

Н54.0

Болезни кожи, сопровождающиеся
генерализованным поражением
и (или) тяжелым течением

L00-L98

Системные поражения соединительной
ткани

М30-М36

Любые заболевания, травмы и отравления,
требующие оказания экстренной
медицинской помощи

Н05; Н15-Н47;Н65-Н95; I00I99;К00-К93; N00-099;S00-T98

Инвалидность I группы

А00-Т98

Сенаторы обязали
сотрудников ФСИН
пройти подготовку
для работы с осужденными-инвалидами
Совет Федерации одобрил закон,
призванный обеспечить реализацию
гражданских прав инвалидов, в том
числе определяющий порядок обеспечения инвалидам из числа осужденных необходимых условий в учреждениях ФСиН.
Документ с учетом положений
ратифицированной Россией Конвенции о правах инвалидов вносит изменения в 25 законодательных актов
РФ, регулирующих правоотношения в
сферах социальной защиты, культуры, транспорта, здравоохранения,
информации и связи, жилищной
политики, доступа к правосудию и
избирательного права.
Так, устанавливается запрет на дискриминацию по признаку инвалидности, под которой понимается «любое
различие, исключение или ограничение по причине инвалидности,
результатом которых является умаление или отрицание признания, реализации или осуществления наравне с
другими всех гарантированных в РФ
прав и свобод человека и гражданина
в политической, экономической, социальной, культурной, гражданской
или любой иной области».
Определяются понятия «реабилитация инвалидов» и «абилитация инвалидов», корректируются механизмы
определения групп инвалидности.
Также предусматривается ведение
федерального реестра инвалидов, в
котором будут отражены сведения о
группе инвалидности, ограничениях
жизнедеятельности, степени утраты
профессиональной трудоспособности, а также о проводимых реабилитационных или абилитационных мероприятиях и других мерах соцзащиты.
Регламентируется порядок обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов транспортной
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инфраструктуры, библиотек, объектов
культурного
наследия,
музеев.
Предусматривается, что при оборудовании помещений для голосования
должны обеспечиваться условия для
беспрепятственного доступа к данному помещению избирателей, являющихся инвалидами.

Кроме того, определяется порядок
обеспечения инвалидам из числа
осужденных необходимых условий
для жизнедеятельности. Для сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы устанавливается обязанность проходить спецподготовку в
целях обеспечения соблюдения прав,

свобод и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных, являющихся инвалидами.
Закон вступит в силу с 1 января 2016
года, за исключением отдельных
положений, которые вступят в силу с
1 июля 2016 года.
источник: Право.Ру

Прочти и передай другому

Увеличены госпошлины при подаче
заявлений в суды общей юрисдикции
С 1 января 2015 года увеличился
размер государственной пошлины
по делам, рассматриваемым Верховным судом РФ, судами общей
юрисдикции и мировыми судьями.
Об этом напомнили заинтересованным лицам, в частности, субфедеральные суды.
Пензенский областной суд опубликовал на своем сайте детальный прейскурант новых размеров госпошлин,
которые вводятся в связи со вступлением в силу положений Федерального закона от 21 июля 2014 года
№ 221-ФЗ «О внесении изменений
в главу 25.3 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации».
Так, согласно положениям ст. 333.19.
Налогового кодекса РФ, по делам, рассматриваемым Верховным судом РФ в
соответствии с гражданским процессуальным законодательством РФ,
судами общей юрисдикции, мировыми судьями, госпошлина уплачивается в следующих размерах:
– при подаче искового заявления
имущественного характера, подлежащего оценке, при цене иска до 20000
руб. – 4 % цены иска, но не менее 400
руб.; от 20001 руб. до 100000 руб.– 800
руб. плюс 3 % суммы, превышающей
20000 руб.; от 100001 руб. до 200000
руб. – 3200 руб. плюс 2 % суммы, превышающей 100000 руб.; от 200001 руб.
до 1 млн руб. – 5200 руб. плюс 1 % суммы, превышающей 200000 руб.; свыше
1 млн руб. – 13200 руб. плюс 0,5 %
суммы, превышающей 1 млн руб., но
не более 60000 руб.;

– при подаче заявления о вынесении судебного приказа – 50 % размера госпошлины, взимаемой при
подаче искового заявления имущественного характера;
– при подаче искового заявления
имущественного характера, не подлежащего оценке, а также искового
заявления неимущественного характера: для физических лиц – 300 руб.;
для организаций – 6000 руб.;
– при подаче надзорной жалобы –
в размере государственной пошлины,
уплачиваемой при подаче искового заявления неимущественного характера;
– при подаче искового заявления о
расторжении брака – 600 руб.;
– при подаче заявления об оспаривании (полностью или частично) нормативных правовых актов (нормативных актов) государственных органов,
Центрального банка РФ, государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления, государственных корпораций, должностных лиц, а также заявления об оспаривании ненормативных правовых актов Президента РФ, Совета Федерации Федерального собрания РФ, Государственной думы Федерального собрания РФ, Правительства РФ, Правительственной комиссии по контролю
за осуществлением иностранных инвестиций в РФ: для физических лиц –
300 руб.; для организаций – 4500 руб.;
– при подаче заявления о признании ненормативного правового акта
недействительным и о признании решений и действий (бездействия) гос-

органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными: для физических лиц – 300 руб.; для организаций –
2000 руб.;
– при подаче заявления по делам
особого производства – 300 руб.;
– при подаче апелляционной жалобы и (или) кассационной жалобы – 50 %
размера госпошлины, подлежащей
уплате при подаче искового заявления неимущественного характера;
– при подаче заявления о выдаче
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейского суда – 2250 руб.;
– при подаче заявления об обеспечении иска, рассматриваемого в
третейском суде, – 300 руб.;
– при подаче заявления об отмене
решения третейского суда – 2250 руб.;
– при подаче заявления по делам
о взыскании алиментов – 150 руб. Если судом выносится решение о взыскании алиментов как на содержание
детей, так и на содержание истца, размер госпошлины увеличивается в два
раза;
– при подаче заявления о присуждении компенсации за нарушение права
на судопроизводство в разумный
срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок: для физических лиц – 300 руб.; для организаций – 6000 руб.
Льготы для отдельных категорий
физлиц и организаций регламентированы ст. 333.36 Налогового кодекса РФ.
источник: Право.ру
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Проишествия

торговля наркотиками в системе ФСИН
Брянская область:
задержан сотрудник
брянской колонии,
продававший
зекам героин
Оперативники регионального УФСБ
пресекли канал поставки героина из
Подмосковья в брянские исправительные учреждения.
Проверив информацию о причастности к сбыту героина сотрудника
колонии №1, чекисты совместно с
сотрудниками службы собственной
безопасности УФСиН задержали его и
ещё двоих жителей Брянска. Все трое
были взяты с поличным при попытке
доставить наркотики на территорию
иК-1. У одного из подозреваемых изъяли 50 граммов героина. Кроме того,
правоохранители установили осужденных, которым предназначался
криминальный товар.
источник:
«Брянские новости»

Ставрополь:
фельдшера
подозревают
в сбыте наркотиков

Владимирская область:
экс-сотрудника ФСИН
подозревают в торговле наркотиками

По данным следствия, в октябре текущего года фельдшер-лаборант, имея право
посещения режимной территории, прибыла в исправительную колонию № 11
УФСиН России по Ставропольскому
краю и проследовала в свой служебный
кабинет для передачи, по ранее достигнутой договоренности, наркотических
средств в крупном размере трем осужденным, содержащимся в данном
исправительном учреждении.

25 сентября 2014 года на автомобильной
парковке в городе Владимире в багажнике личного автомобиля подозреваемого
обнаружены и изъяты бумажные свертки
и полиэтиленовые пакеты с наркотическими смесями, в связи с чем он был задержан сотрудниками отдела собственной
безопасности регионального управления
ФСиН России. Противоправное поведение мужчина объяснил желанием «поправить» свое материальное положение.

источник: СК РФ

источник: СК Владимирской области

Брянская область: сотрудника брянского УФСИН
подозревают в передаче наркотиков заключенному
1 января 2015 года сержант внутренней службы за незаконное вознаграждение в
нарушение установленного порядка пытался пронести на территорию учреждения
для нужд одного из осужденных продукты питания, среди которых обнаружено и
наркотическое средство. С поличным инспектора задержали его же коллеги.
источник: СУ СК Брянской области

Взятки и мошенничество в системе ФСИН
Мордовия:
сотрудник исправительной колонии
предстанет перед
судом по обвинению
в получении взятки
По данным следствия, с мая 2012
года по июль 2013 года старший
лейтенант внутренней службы,
используя свое должностное положение, неоднократно получал от
осужденного денежные средства в
размере от 100 до 500 рублей путем
перечисления на баланс его сотового телефона.
Взятка передавалась за общее
попустительство по службе в виде
создания благоприятных условий
отбывания наказания.
источник: СУ СК по Республики Мордовия

Брянская область:
сотрудник ИК №1
осужден за передачу
сотового телефона
осужденному

Брянская область:
сотрудник ФСИН
пытался пронести в ИК-4
мобильный телефон

Следствием и судом установлено, что 14
сентября младший сержант внутренней
службы за незаконное вознаграждение в
сумме 10 тысяч рублей пронес на территорию исправительного учреждения сотовый телефон и передал его осужденному.

Возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего оперуполномоченного оперативного отдела исправительной колонии №4, который передал осуждённому мобильный телефон, предположительно, за взятку
в 5 тыс. рублей.

источник: БрянскНовости.Ру

источник: иА Город Брянск

тверская область:
сотрудник колонии осужден на три года за взятки
Экс-сотрудник исправительной колонии №9 УФСиН России по Тверской области
Павел Леонов осужден на 3 года 1 месяц колонии общего режима за взятки. Он
обещал родственникам одного заключенного обеспечить ему УДО, а другому
помог пронести в колонию мобильный телефон.
источник: Тверское информагентство
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Псковская область:
сотрудника исправительного учреждения
посадили на 3 года
за получение взятки
Себежский районный суд признал
виновным бывшего сотрудника ФКУ
иК-6 УФСиН России по Псковской
области в получении взятки за незаконные действия.
Об этом
Псковскому агентству информации
сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области. В суде установлено, что в текущем году инспектор
отдела безопасности получил от лица,
действующего в интересах осужденного, отбывающего наказание в
исправительной колонии, взятку в
размере 50 тысяч рублей за совершение незаконных действий. Сотрудник
иК должен был передать осужденному запрещённые предметы – 22
мобильных телефона.
источник: Псковское агентство информации

Пермский край:
Сотрудник колонии
требовал с осужденных
деньги из-за снижения
своей зарплаты
36-летний сотрудник исправительной
колонии №12 (в Губахинском районе)
требовал с четырех осужденных деньги, угрожая тем, что ухудшит им условия содержания в колонии. Как отметили в следственном комитете, мужчина считал этих людей виноватыми в
том, что его наказали на работе и снизили зарплату.
источник: prm.ru

Пермский край:
бывшего сотрудника
ГУФСИН будут судить
за мошенничество
По версии следствия, мужчина предлагал за вознаграждение осужденным решить вопрос об их условнодосрочном освобождении.
источник: СУ СК РФ

Краснодарский край: работника колонии
заподозрили в попытке мошенничества
В Краснодаре следователи возбудили уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного одного из отделов Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Краснодарскому краю. Его подозревают в покушении
на мошенничество с использованием служебного положения. По версии следствия, в августе к работнику колонии обратился осужденный к исправительным
работам мужчина с просьбой оказать содействие по принятию решения о месте
исполнения его наказания в организации, принадлежащей его знакомому.
Работник ФСиН согласился это сделать за взятку в 15 тысяч рублей.
источник: Юга.Ру

тверская область:
за взятки от заключенных отправили
в колонию
инспектора ФСИН
Московский райсуд Твери приговорил к 3,5 годам общего режима и 300
тысячам рублей штрафа младшего
инспектора колонии строгого режима ислама исмаилова.
Он признан виновным в превышении должностных полномочий и взяточничестве. По просьбе двух осужденных исмаилов незаконно проносил для них через КПП мобильные
телефоны, зарядные устройства и
карты памяти.
источник: «Российская газета»

Волгоградская область:
за комфорт для осужденных замначальника
колонии поплатился
своей свободой
Заместитель
начальника
иК-19
УФСиН России по Волгоградской
области Александр Самохин приговорен к двум годам лишения свободы,
которые он будет отбывать в колонии-поселении. Он признан виновным в превышении должностных полномочий. «Добрая душа» - Александр
Самохин создавал заключенным комфортные условия отбытия наказания.
источник: «Волгоградское
деловое телевидение»

Пермский край:
по обвинению в мошенничестве суд арестовал
начальника объединения исправительных
колоний Ковалева
По версии следствия, с 2012 по 2014
год, используя служебное положение,
Сергей Ковалев похитил имущество и
денежные средства возглавляемого
им предприятия на сумму 250 миллионов рублей. Ковалев обвиняется в
том, что организовал незаконную
продажу леса, находящегося в аренде
ОиК-5, а полученные деньги присвоил себе.
источник: «Медиазона»

Свердловская область:
сотрудник ФСИН
подозревается в совершении преступления
коррупционной
направленности
По версии следствия, днем 12 декабря 2014 года, подозреваемый получил от одного из бывших осужденных
ивдельской колонии в качестве взятки денежные средства в размере 13,5
тысяч рублей. Взятка предназначалась за создание осужденному (в
период пребывания его в колонии)
благоприятных условий отбывания
наказания и за незаконную передачу
осужденному сотовых телефонов и
предоставление ему возможности
пользоваться ими.
источник: СУ СК по Свердловской области
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Кемерово: бухгалтер
ФСИН похитила более
полумиллиона рублей
38-летняя женщина в г. Кемерово с
января по август 2014 года злоупотребила доверием своих руководителей
и похитила 694 тыс. рублей. Она вносила в электронные документы заведомо ложные сведения о причитавшихся ей выплатах, ставила электронные подписи – свою и руководителя, и
направляла заявки в федеральное казначейство. После этого на ее личный
счет перечислялись деньги, принадлежащие Управлению ФСиН России.
источник: Прокуратура РФ

Челябинская область:
Экс-начальник златоустовской ИК-25
предстанет перед судом
за мошенничество

Новосибирская
область: три года лишения свободы получил
сотрудник колонии за
взятку от заключенного

В декабре 2013 года обвиняемый, исполнявший обязанности начальника исправительного учреждения, заключил фиктивный хозяйственный договор с коммерческой организацией и оформил акт приема
работ, которые фактически не проводились. После этого он перечислил на счет
организации денежные средства в сумме
более 94 тысяч рублей, которые были
обналичены и переданы обвиняемому.

На три года Куйбышевский районный
суд лишил свободы сотрудника федеральной службы исполнения наказаний за получение взятки. Будучи
инспектором-дежурным по жилой
зоне в исправительном учреждении,
он сначала изъял запрещенный
мобильный телефон у осужденного, а
затем вернул его за вознаграждение в
4 тысячи 100 рублей.

источник: СУ СК Челябинской области

источник: ГТРК «НОВОСиБиРСК»

Самара: замначальника
медчасти ФСИН попала под
суд за взятку картиной

Санкт-Петербург: завершено расследование
уголовного дела в отношении бывшего сотрудника
УФСИН, обвиняемого в мошенничестве

31 октября 2014 года сотрудница ФСиН
возле одного из домов по улице
Утевская в Самаре получила от гражданина взятку в виде картины стоимостью
28 тысяч рублей. В обмен на взятку она
без медицинских оснований перевела
осужденную на стационарное лечение в
медицинской части ФКУЗ МСЧ 63 ФСиН
России с 27 октября 2014 года, а также
освободила осужденную от работ.

Алексея Прихунов, бывшего заместителя начальника психиатрической больницы
стационарного типа ФКУ УФСиН РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, оформил на работу в указанную больницу в качестве уборщика служебных
помещений свою супругу, которая фактически трудовой деятельности не осуществляла, передавая полученную зарплату Прихунову.В результате действий
Прихунова государству был причинен ущерб на сумму более 193 тыс. рублей.

источник: СУ СК по Самарской области

Воронежская область:
сотрудник ФСИН подозревается в получении взятки

источник: СУ СК по СПб

Амурская область: вынесен приговор начальнику
колонии-поселения, который получил взятку
В Амурской области вынесен приговор начальнику колонии-поселения, который за
уничтожение документов о пребывании в карцере осужденного, претендовавшего
на УДО, получил от него взятку в виде компьютеризированного рабочего места.
источник: Прокуратура РФ

Костромская область: бухгалтер колонии потратила
деньги осужденных на погашение своих кредитов

В Бутурлиновском районе Воронежской области возбуждено уголовное
дело по подозрению старшего инспектора филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСиН 33-летнего
Александра Попова в получении взятки в размере 2 тысячи рублей. По версии следствия, осужденная предложила Попову взятку за то, чтобы он не
реагировал на ее неявку для регистрации без уважительных причин, не
составлял в отношении неё никаких
документов и не принимал мер, связанных с её отсутствием по месту
жительства.

По версии следствия, днем 1 февраля 2015 года подозреваемый получил от ранее
судимого гражданина 100 тысяч рублей за оказание содействия в переводе лица,
содержащегося в одной из отдаленных колоний в Свердловской области, в колонию на территории Екатеринбурга.

источник: «Русская планета»

источник: Ura.Ru

Бухгалтер управления ФСиН расплатилась по своим кредитам деньгами, выделенными для осужденных. По версии следствия, в период с 2013 по 2014 годы бухгалтер исправительной колонии №7 УФСиН России по Костромской области
похитила свыше 600 тыс. рублей, полученных в кассе исправительного учреждения. Деньги предназначались для выплат осужденным за работу, однако злоумышленница потратила их на погашение своих кредитных обязательств.
источник: 9111.ru

Свердловская область: подполковник ГУФСИН
попался на взятке в 100 тысяч рублей
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Пытки и жестокое обращение
Башкортостан: под суд
попал инспектор колонии, который обвиняется
в смерти заключенного
Один из этапированных в июле этого
года в иК-3 осужденных отказался
пройти личный обыск, из-за чего инспектор Угланов стал наносить ему
удары резиновой дубинкой. избитого
мужчину доставили в больницу, где
он скончался.
источник: «Медиазона»

Забайкалье: умирающему от рака осужденному
отказываются давать
обезболивающее
Сотрудники тюремной больницы отказываются постоянно давать мужчине обезболивающие для снятия сильных болей и не проводят ему противоопухолевую терапию.
Больного почечно-клеточным раком
почки Владимира Климова, отбывающего наказание в исправительной
колонии №5 поселка Антипиха недалеко от Читы, обследовали в Краевой клинической больнице. Результаты компьютерной томографии показали, что
метастазы поразили головной мозг,
легкие и надпочечники пациента.
Еще в июне этого года врачебноонкологический консилиум Краевого
онкологического диспансера рекомендовал больному регулярно проводить специфическое противораковое
лечение инъекциями реодарона. До
сегодняшнего дня эту необходимую
для поддержания жизни иммунотерапию ему не проводят.
Сотрудники медсанчасти уверяют
родственников, что лечить реодароном и обезболивать его наркотиками
будут только в случае, если врачебный консилиум даст на это разрешение. Когда именно состоится очередной консилиум – неизвестно.
источник: hro.org

Курганская область:
сотрудник ИК-2 избил
заключенного

Хакасия: В СИЗО скончался подсудимый, избитый сотрудником ФСИН

11 ноября 2014 года насильственные
действия в отношении осужденного,
содержащегося в ШиЗО, совершил
дежурный по смене Никулин. Причиной конфликта послужил факт наличия у заключенного тапочек, которые,
по мнению администрации, отбывающим наказание не положены. В результате указанных противоправных
действий К. Барскому были нанесены
повреждения, которые соответствующим образом были зафиксированы
терапевтом медицинской части.

Установлено, что травмы, несовместимые с жизнью, подсудимый получил в
СиЗО вечером 3 декабря. В этот же
день в тяжелом состоянии мужчину
доставили в Абаканскую городскую
больницу, где он был экстренно прооперирован. Однако несмотря на оказанную медицинскую помощь ночью
11 декабря он скончался. По подозрению в совершении данного преступления задержан 32-летний заместитель начальника отдела режима ФКУ
СиЗО-2 УФСиН России по Хакасии.

источник: Агентство гражданской
журналистики РиГУС

источник: Агентство
информационных сообщений

Красноярский край: заместитель начальника
колонии-поселения заставлял раздетых
осужденных отжиматься на снегу
СК РФ возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий заместителем начальника колонии в иланском районе. Утром 11 декабря
2014 года заместитель начальника колонии-поселения, расположенной на территории иланского района Красноярского края, незаконно использовал принуждение к двоим осужденным, выведя их на улицу в режимный дворик, где заставил
выполнить физические упражнения - отжимания на снегу. При этом заместитель
начальника колонии выражался в адрес осужденных нецензурной бранью и наес
им несколько ударов в область различных частей тела. Стоит также отметить, что
заключенные были выведены на улицу без необходимой по сезону одежды.
источник: СУ СК Красноярского края

Cтаврополье:
у осужденного врачи извлекли из глазницы ручку
В Ставрополе врачи прооперировали задержанного по подозрению в содействии терроризму: его сестра утверждает, что из глазницы 22-летнего Магомеда
Алиева врачи извлекли ручку, целиком вошедшую в голову. Официальные органы от комментариев отказываются.
Ранее его сестра рассказала журналистам, что Магомеда избили при задержании в
Москве 21 ноября. По ее словам, родственники несколько дней не могли найти ее
брата. «Я заявила о похищении в полицию и ФСБ, звонила туда каждый день, никто мне
ничего не говорил. Только в понедельник (24 ноября) мы узнали, что он находится в
Ставрополе, его подозревают в терроризме и суд избрал ему меру пресечения в виде
заключения под стражу. А затем мы узнали, что он в реанимации, у него выбит глаз,
поврежден мозг, и врачи не уверены, что он выживет», – рассказала Аминат Алиева.
В пресс-службе управления ФСБ по Ставропольскому краю ситуацию с задержанным комментировать отказались «до окончания следствия».
источник: Ньюсру.ком

Вестник «В защиту прав заключенных»
48
№ 1–2 январь – март 2015 г.

Иркутская область: правозащитники в морге
обнаружили тело заключенного
с многочисленными следами побоев
Следственный комитет проводит проверку по факту смерти заключенного в одной
из колоний иркутской области. Правозащитники обнаружили его тело 15 декабря
в одном из городских моргов с вбитым в грудь гвоздем и многочисленными следами побоев. В службе исполнения наказаний гибель заключенного связывают с

актом членовредительства из демонстративно-шантажных побуждений.
Представители региональной ОНК
говорят о пытках и превышении полномочий со стороны сотрудников
колонии.
источник: Радио «Свобода»

Условия содержания
Смоленская область: прокуратура выявила нарушения в сфере оказания медпомощи заключенным
Смоленской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях проведена проверка в медицинских частях ФКУЗ МСЧ-67 ФСиН
России. Так, четырем осужденным, прибывшим в учреждение, не было проведено рентгеновское или флюорографическое обследование органов грудной клетки, прививки проводились медработником, который не имеет допуска к проведению прививок (нет сертификата), а также выявлены нарушения требований по
организации и проведению вакцинопрофилактики среди осужденных.
источник: Провинция.Ру

Волгоградская область:
Генпрокуратура обеспокоена состоянием колоний

Саратовская область:
в медсанчастях УФСИН
выявлено отсутствие
медоборудования
В некоторых медико-санитарных частях ФСиН выявлены нарушения, которые выразились в отсутствии оснащения медицинских кабинетов инвентарем. Подтверждена износостойкость
части медоборудования. В отношении
отдельных осужденных выявлены
факты отсутствия контрольных явок к
лечащим врачам после назначения
лечения и консультаций врачей и
иные нарушения законодательства.
источник: СаратовБизнесКонсалтинг

Генеральная прокуратура России провела проверку соблюдения законности в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения, большинство из
которых связано с ненадлежащим материально-бытовым и медико-санитарным
обеспечением заключенных. Так, в ходе проверки всех следственных изоляторов
было установлено, что в 50 камерах не соблюдается установленная законом
норма санитарной площади в четыре квадратных метра. Перенаселенность
камер характерна и для некоторых колоний. Кроме того, помещения СиЗО № 1 не
соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям: не хватает унитазов и
умывальников, отсутствует помещение для хранения верхней одежды. Запираемые камеры не оборудованы противопожарной сигнализацией.
источник: fedpress.ru

Свердловская область: прокуратура выявила
нарушения противопожарного законодательства
в исправительном учреждении
ивдельская прокуратура по надзору за соблюдением законов в иУ совместно со
специалистами органа государственного пожарного надзора проверила соблюдение законодательства о пожарной безопасности в ФКУ ЛиУ № 58. Установлено,
что в данном учреждении здания штаба и столовой жилой зоны, помещения
общежитий отрядов и общежитие участка колонии-поселения, включающее в
себя помещение для проведения свиданий с осужденными, не оборудованы
системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре, обязательными для подобных объектов.
источник: Прокуратура РФ
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Нарушение трудовых прав
Омская область: экс-начальник колонии
использовал труд заключенных для ремонта
в доме и строительства теплицы
Бывший начальник исправительной колонии №12 УФСиН России по Омской
области предстанет перед судом по обвинению в должностных преступлениях.
Заключенные делали ему ремонт в доме и строили на приусадебном участке
теплицу.
источник: «Медиазона»

Амурская область:
в колонии-поселении
№ 4 нарушали
трудовые права
осуждённых

Москва:
заключенные
пожаловались
на завышенные цены
в магазинах СИЗО

В колонии-поселении № 4 в селе Приозёрном ивановского района осуждённым не предоставляли отпуска, не
компенсировали неиспользованный
отпуск, привлекали к работам в
выходные дни. Эти и другие нарушения были выявлены в ходе проверки,
которую провела амурская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.
Прокуратура установила, что в нарушение требований закона отбывающим наказание осуждённым не предоставляются положенные им ежегодные оплачиваемые отпуска. Тем,
кого увольняли с оплачиваемой работы, не выплачивали компенсацию за
неиспользованные дни отпуска в размере 20 000 рублей. Осуждённые привлекаются к труду в выходные дни без
издания соответствующих письменных распоряжений и последующего
предоставления времени для отдыха
в течение недели.
Также в нарушение требований Трудового кодекса администрация колонии-поселения не установила нормы
рабочего времени и нормы труда для
осуждённых, принятых на работу на
условиях сдельной оплаты труда. При
работе на деревообрабатывающем
оборудовании не были обеспечены
безопасные условия труда.

Московские заключенные и их родственники обратились к властям и
правозащитникам с просьбой хоть немного снизить цены в магазинах
СиЗО, сообщает в пятницу «Московский комсомолец». Как пишет издание, именно рост цен стал причиной
резкого увеличения очередей в бюро
передач, поскольку гораздо дешевле
лично передать продукты, чем заказывать их по интернету в ларьке при
изоляторе.
В Общественно-наблюдательной
комиссии Москвы изданию рассказали, что рост цен был замечен сразу же
после того, как вместо компании
«СизоМаг» поставлять товары стал
ФГУП «Калужский». Подведомственное ФСиН предприятие обеспечивает
сегодня практически все СиЗО и
колонии Центрального федерального
округа.
По сведениям «Московского комсомольца», пик жалоб на цены пришелся на февраль и март. Так, арестанты
стали писать, что не могут себе позволить покупать шесть сосисок за 360
рублей, самые простые хлопчатобумажные носки, которые приходят в
негодность через два дня, за 130 рублей, молоко – за 110 рублей, помидоры и огурцы – за 300-400 рублей за
килограмм, а десяток яиц – за 159 рублей.

источник: Амур.инфо

Увеличился и срок доставки продуктов – в некоторых случаях они идут до
адресата по месяцу и приходят уже
испорченными. Заключенные несколько раз передавали правозащитникам пропавшую провизию для экспертизы (в том числе сгущенное
молоко).
О повысившихся ценах и испорченном сгущенном молоке, которое было
заказано в интернет-магазине и передано в камеру СиЗО «Бутырка», подробно рассказывала член ОНК Москвы Анна Каретникова.
«Допустима ли монополия? Крайне
ограниченный перечень дозволенного к передаче "через окно" эту монополию и безальтернативность подпитывает и поощряет», – задавалась
вопросом правозащитница, передавая жалобу родных заключенных на
новые цены.
Ранее журнал Forbes подробно рассказывал о том, как работа интернетмагазинов, через которые родные
могли заказывать заключенным продуктовые передачи, перешла из рук
частной компании «СизоМаг» под
контроль ФСиН.
источник: «Медиазона»
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Интервью

Кировская область

Омутнинский
ик-17

ад.

Выдержки из интервью Михаила Пулина, нацбола, в прошлом активиста «Другой России», а ныне координатора
«Национал-большевистской платформы», пропагандиста
запрещенного Марша за федерализацию Сибири.

Михаил Пулин оставил 3 года и 4 месяца своей жизни за решеткой.
Отбывал наказание в ИК-17 Кировской области. После освобождения он рассказал
о реальных условиях, в которых отбывают наказание осужденные, попавшие в этот регион.
Ад начался уже в Кировской
пересыльной тюрьме или в колонии непосредственно?
Куда я попал, стало понятно еще в
кировской тюрьме «Мопра». Потом,
находясь на лагере, я читал воспоминания большевика Пятницкого, что
отбывал срок в Вятской губернии. Он
писал, что, когда «Столыпин» отправлялся из Москвы, арестанты пели и
шутили, но все стихали, когда состав
подъезжал к Вятке, и настроение
менялось в худшую сторону. Так и я
быстро прочувствовал разницу, приехав в Киров. В московских тюрьмах
отношение ментов к арестантам
более или менее лояльное, тюрьмы-то
черные, где я был.
Ты только выпрыгиваешь из вагона,
как автоматчики с собаками сажают
на корточки, в автозак загоняют пинками. В пересыльной тюрьме ждет
приемка: строй фсиновцев с дубинка-

ми. В камеру брать ничего нельзя, все
личные вещи сдаются на хранение в
каптерку. Если присядешь на шконку в
дневное время суток, под репрессии
попадает вся хата. Влетают маски-шоу
и бьют дубинками. За межкамерную
связь или сотовые телефоны можно
уехать в больницу. Есть пресс-хаты,
где «активисты» – сотрудничающие с
администрацией зеки – выбивают
явки с повинной. В Кирове сразу ясно,
в какой регион ты попал.
Как встречает сама зона?
Первая колония, куда я попал в
январе 2010 года, встретила более
или менее. В иК-25, Лесной, по беспределу не избивали, но чтобы
попасть в зону, требовалось подписать статью 106 УиК. Я не стремился
попасть в воровской мир, жил «обычным мужиком» и не придавал этому
значения. В лагере по большому счету
было нормально.

Но когда меня вывезли на раскрутку
и добавили полгодика, я угодил уже в
иК-17, Омутнинск. Было это 17 ноября
2010 года. Вот там я понял, что такое
красная зона. Когда туда едешь, даже
в автозаке, в дороге ощущаешь, как
арестантов бросает в дрожь. Все рассказанные леденящие истории будут
далеки от правды и не отразят всей
полноты царящего там ада. Прибытие
арестантов начинается с так называемой приемки. Зек, выпрыгнувший с
воронка, бежит сквозь строй ментов;
его бьют дубинками, чтобы он лег
лицом в землю, а за малейшее движение избивают.
Попытки пройти шагом были? И
что происходит потом?
Да, такие поступки имели место, в
том числе и у меня, но попытки
быстро заканчивались – сотрудники
ФСиН начинают так жестоко бить, что
человек падает или бежит быстрее.
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Администрация с первых минут пребывания осужденного в лагере дает
понять: все права, какие только есть,
будут нарушаться, а человек задавлен
и морально, и физически.
Далее начинается обыск, и процедура проходит не так. как на других
зонах. Вещи, которые можно сломать
– ломают, юридическую литературу
рвут, письма и фотографии сжигаются, предварительно над ними глумятся, топчут. Продолжают избиения,
требуют доклад: ФиО, начало и конец
срока, статьи, за малейшую ошибку –
побои. Плюс подписать отказ от «воровских традиций». За историю иК отказ не подмахнул один чеченский
«вор», остальные подписывали. В середине 2000-х приехал в лагерь «бродяга» по прозвищу Малыш, его на приемке попросту забили до смерти. За
бумажку, прямо говоря, совершали
насильственные действия сексуального характера. Не один десяток человек изнасилованы «козлами»: ради получения отказа от «воровских традиций» сотрудники идут на все. Людям с
серьезной «крышей», связями послаблений не было. Стоит отметить: администрация взяток не берет, так как
зона находится на контроле ФСиН.
Договориться за деньги нереально.
Никому никаких скидок?
Сидели люди, обладающие на свободе деньгами и связями, в том числе
криминальными, влиянием в бизнесе:
это не помогало. Отбывали приговор
на положении обычных арестантов.
Мотал срок экс-депутат от ЛДПР:
осужден то ли за педофилию, то ли за
изнасилование. и хотя имел «чин» и
доходы, находился на положении
«обиженного». Естественно, всегда
реально у какого-то завхоза за банку
сгущенки или пачку нормальных сигарет сделать так, чтобы немножко закрывали глаза на что-то. Но полностью
отмазаться невозможно. Вот в Кирове
судили в том году Навального. Я к
Алексею плохо отношусь, но в ту колонию я не пожелаю даже ему попасть.
Ну, естественно, посмотрел бы, что

бывает не так далеко от всех нас. Как и
все, получал бы по рогам. В крайнем
случае, есть дорожка завхоза или
нарядчика, кто живет лучше. Но от
ежедневных четырех проверок ничто
не спасет, и от хозработ в карантине.
Ты говорил, на зоне насилуют,
это шваброй или как?
Да нет, половым членом, по-настоящему, без всяких подручных средств
как швабры, дубинки и всего такого.
или проведут членом по лицу, вариант – головой в унитаз. При всех не
делают, а где-то за дверями. Никто не
видит, но все понимают, что происходит или произошло. За время моей
отсидки такое случалось. Кстати, «обиженные» в иК-17 все-таки едят в столовой отдельно от «мужиков», в отличие от некоторых особенно красных
зон. По их поводу у администрации
строгая установка. Опущенных не
берут на «козлячьи» должности.
Менты тех, кто осужден по секс-статьям, передают активу загонять в «петушатник». Так сложилось в колонии
исторически.
Что ждет тех, кого не опустили
и не убили?
Следующая порция страданий ждет
в карантинном отделении, где запрещено не только курить, но и чай пить,
так было, например, с нашим этапом.
Народ ходит строем, чуть ли не как
кремлевские курсанты. Карантин
гоняют носить бревна и на другие
тяжелые работы, заставляют маршировать и кричать дебильные лозунги,
прославляющие зону, а-ля «Слава доблестной иК-17!». Все передвижения в
режиме бегом. На еду отводится 30-40
секунд в зависимости от «поведения»
карантина. Но дальше в лагере положение еще адовее, а про штрафной
изолятор и говорить нечего.
Администрация имела сведения,
кто ты, или для них Пулин был
очередным зеком? Им было
интересно пытаться ломать
нацбола?

Конечно, они знали, что я политзек
и мою политическую биографию. В
принципе, достаточно в «Яндексе»
поискать, приложить немного усилий,
чтобы понять, кто я есть – нацбол.
Что до ломки. Стоит сказать, что в
иК-17 они такую принципиальную
задачу перед собой не ставили.
Конечно, были попытки завербовать.
Но, наверное, фсиновцы с первых
моих бесед с сотрудниками ФСБ на
Бутырке сделали вывод, что я стукачом не буду. Ну, оперативники любили подколоть, а в конфликтной ситуации давали понять – я нахожусь под
постоянным контролем. Ничего другого и не ожидал. Насколько я знал
других политзеков – нам сидеть тяжелее, чем уголовнику. За тобой постоянно спецконтроль, за каждым шагом
следят, за любую мелочь, на которую у
обычного человека закроют глаза,
администрация спросит вдвойне.
Такие вот дела.
Ты на зоне, рядом «козлы», работающие на администрацию ради
легкой жизни. И насколько им
слаще сидится?
Есть лагеря, где «козлы» имеют
негласное право пользоваться сотовыми телефонами, а сотрудники заносят им алкоголь и наркотики. В Кирове
привилегии у «козлов» минимальные:
завхозы, бригадиры и дневальные,
занявшие место ликвидированного
СДП, позволяют себе днем поспать, и
еще администрация закроет глаза на
их перешитые робы. Никаких других
поблажек по большому счету нет,
однако они командуют, а другие зеки
подчиняются. Вся деятельность в зоне
обеспечивается не ментами, а активистами. Они организовывают работу на
промзоне и выгоняют людей на плац:
нормы УиК и ПВР здесь не действуют.
«Козлы» назначают наказания за провинности и штрафные работы, вариант – подметать плац метлой, к которой привязан лом, или другое извращенное издевательство. избивают за
любую мелочь: за незастегнутую пуговицу, не так застланную койку.
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Мобильные телефоны, значит,
там «козлам» не полагаются?
Сотовый появился в зоне всего
лишь один раз, и судьба его владельца печальна. Он был завхозом, но как
нашли телефон, то сняли с должности
и посадили в изолятор, скидок не
давали. Как мне известно, там его
постигло много несчастий, в результате чего он потерял здоровье. Говорили, что его впоследствии вывезли на ЕПКТ в иК-6. Зек не выдержал
того, что там над ним творили, и попал
в больницу, откуда освободился.
Как живет лагерь в целом?
Выплыть на зоне невыносимо тяжело. Человек в бараке постигает политику воспитательной работы через
бегание с совком. Есть комната воспитательной работы, куда сгоняется
барак. Сидит специально обученный
дневальный и читает «Правила внутреннего распорядка». Другой натасканный дневальный следит, чтобы
никто не закрывал глаза. Если задремлешь, отправляют подметать плац,
делать какие-либо другие хозработы
или бьют. Пребывание зека в отряде
сводится к бесконечным построениям

и прослушиванию ПВР, которые транслируются по всей колонии через громкоговорители. С подъема до отбоя
тебе сносит голову этими правилами.
Действует принцип – один за всех и
все за одного, как коллективное наказание. Если один зек нарушает что-то
из ПВР, карают весь отряд. Кто-то
опоздал на проверку: барак из 120140 человек на 40-градусном морозе 6
часов марширует на плацу в казенных
кирзовых ботинках, в которых и за
пару часов легко отморозить пальцы.
В колонии есть штрафной отряд №
6, где жизнь хуже, чем где-либо. Там
полный запрет пить чай, курить и
иметь личный досуг. Осужденные
отряда работают на продленках, сменах по 12 часов. Есть барак СУС, никакого блатного расслабона там нет: кто
туда попал, готовит дрова для котельной двуручными пилами, которыми
пилили в 20-30-е годы прошлого века.
Сидят в колонии до звонка. При мне
условно-досрочно уходило от 4 до 6
человек в год. Даже самые конченые
«козлы», у которых руки в крови по
локоть, а заслуги перед администрацией безмерные, и они далеко не всегда получали такую привилегию.
На промке чем осужденные занимаются?
Где я одно время работал, производились пакеты продуктовые, например, под водку «Хаски». Есть деревообрабатывающий цех; производство,
в принципе, развернуто. Даже скандальный «Кировлес», есть информация, имеет контракты с кировскими
зонами. Платят так: как-то я получил
зарплату 18 р. 50 копеек. Нормально
еще, некоторые и в долгу оставались:
вычитается за баланду, вещи и
остальное.
Кстати, как ты в ШИЗО угодил?
После ментовской провокации, что
там распространенное явление как
формальный повод закрыть в изолятор. Сотрудники пользуются своей
агентурой. Подсылают человека: он
провоцирует, подкусывает, оскорб-

ляет. Я вот не выдержал и дал таковому
экземпляру
по
голове,
и меня сослали в ШиЗО. Ничего хорошего в изоляторе нет: пайка урезанная, местный наворот – баланду проливают через сито, на еду 30 секунд –
ее дают обжигающе горячей, передвижения в режиме бегом. Также
весь срок ты должен простоять на
растяжке; дали 15 суток – все простоишь. Постоянно ходит завхоз
ШиЗО-ПКТ. Увидит, что кто-то не
обнимает стенку, вызовет смену ментов, которые будут бить дубинками.
На полную катушку «играет» ПВР –
выносит мозг, через несколько суток
начинает ехать крыша.
Чем еще «доблестная» ИК-17 примечательна?
Каждый год 9 мая в лагере проводится парад. Я очень удивился! Перед
этим дрючат всю зону. Каждый отряд
обязан идти строевым шагом, как
кремлевские курсанты, с деревянными автоматами и причиндалами, как
погоны, сделанными на швейке, и другим идиотским камуфляжем. Все поют
во всю глотку строевую песню. Отдельные завхозы, чтобы выслужиться,
делают макеты танков из фанеры,
которые приводятся в движение ногами заключенных. Я там научился ходить строем не хуже, наверное, чем
бацают в какой-нибудь воинской
части.
Все отрабатывается с огромным
пафосом, как настоящий парад. В зоне
стоит трибуна, напоминающая ту, что
у Мавзолея, только маленькая, над
лагерем висит красный флаг. На трибуне парад принимают начальник иК,
замполит, БиОР, старший «кум» и приглашенные менты из Омутнинска.
Когда колонна проходит мимо них –
равнение на трибуну, отдание чести.
Такой дурдом разве что еще где-то
в Саратове есть. Такая вот старая традиция иК-17 – как можно сильней
загонять человека, лишь бы, матом
говорить не буду, чувствовал себя
чертовски плохо, подавленным
и вымотанным.
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Откуда такие «сотрудники»
берутся? И после этого они же в
обычном обществе живут…
Как я понял, пообщавшись с местными, во многом от безысходности.
В Омутнинске благодаря перестройке
закрылись, какие были, промышленные предприятия. Молодому человеку после армии приходится или
уезжать, или идти охранять в зону, а
их в районе четыре. Конечно, во
ФСиН часто идут конченые, неудачные человеческие особи, обиженные
на мир. Так издеваться над заключенными будет разве что психически
нездоровый человек. Если нормальный человек – а такие люди везде есть
– приходит в систему, он уйдет рано
или поздно, либо тоже станет таким
как все. Есть фсиновцы, что уверяют:
тюрьма – дом для зеков. На самом
деле это не так. Некоторые сотрудники системы ФСиН сами большую часть
жизни проводят в колонии. Они те,
для которых тюрьма стала единственным воздухом, которым они дышат.
Хоть для местных сидельцев
скидку делают?
В колонии местных на удивление
мало, в основном приезжие из других
регионов: на зону собирался контингент
со всей России, люди, которым хотят
испортить жизнь. Местных максимум
пару человек на отряд, и привилегий им
не давали. Ну, если только неприменение совсем конкретного, лютого беспредела стоит назвать привилегией.
Любопытно, чем заканчивались
попытки подать жалобы на колонию? Ведь пытались?
Происходящее на иК тщательно от
всех скрывается. Когда приезжают проверяющие комиссии, на прием к ним
попасть очень и очень тяжело, даже
нереально. Кто ходит? Ответ: завхозы,
бригадиры и особо доверенные лица
администрации. Если комиссия заглядывает в барак, ей говорят, что все
замечательно, так как понимают – если
один пожалуется, будет страдать весь

барак, долго и больно. Впрочем, кировские правозащитники в основном
состоят из экс-сотрудников ФСиН и
МВД. Естественно, они ничего не
делают для нормализации режима.
Зекам запрещено писать жалобы на
администрацию; если кому-то что расскажешь, это чревато разными карами, вплоть до самого худшего.
Жаловаться бесполезно: проверяющий прокурор повязан с администраций, вместе с начальником пьет водку,
парится в бане. Конечно, ворон ворону глаз не выклюет. Когда у нас заключенные одного отряда объявили голодовку с забастовкой, на зоне находился прокурор. Так он не только жалобу
не принял, но и заявил: «да вас расстреливать надо», и дал ментам
отмашку – делайте с ними, что хотите.
Чего тогда ожидать от других надзирающих органов?
Какова политика либерального
губернатора Белых, неужели «не
знает»?
Молчание. Он полностью закрывает
на беспредел глаза. Я скажу, не произнося имен: к Белых подъезжал коекто от людей, достаточно авторитетных в криминале, с предложением посодействовать, чтобы не было такого
беспредела, который там сейчас происходит. Даже предложили «благотворительную помощь». На что Никита
молвил, что зонами он не занимается,
федеральная структура. Такой вот он.
Цензура цензурой, но бывают
же свидания, где есть шансы
рассказать, что творится в ИК.
Почему не возник копейский
вариант – народный сход
родственников у стен зоны?
Свидания положены раз в два месяца, но многие их не получают по полгода и больше, а кому-то не давали их
никогда под надуманными предлогами. Родственники, конечно, были в
курсе ситуации в иК. Но что они могут
сделать? Любая жалоба усиливала
давление. Зона находится далеко от
Большой земли. В отличие от Копей-

ска, где сидели местные, контингент
стянут из разных регионов: с Москвы
и Питера, Кавказа или Дальнего Востока. Приехать к лагерю большим
количеством народа одновременно
не представляется возможным.
Что надо сделать, чтобы такой
колонии не было больше?
Уничтожить систему, которая такие
колонии создает и позволяет им существовать. ФСиН нуждается в серьезной реконструкции, изменении и
переформатировании. Кировская иК17, как и саратовская иК-13, пыточные
зоны в Башкирии и т.д. – существуют
для ломки спецконтингента. Людей,
неугодных властям, отправляют туда
испортить жизнь: склонить к сотрудничеству, выбить явки с повинной или
отомстить. Если в нашей стране не
станет системы, которая руководствуется мотивами мести к определенным
людям, не будет подобных зон. Гуманизировать отдельно взятую систему
ФСиН не получится: власти, силовые
структуры, что обслуживают государство, общество, прогнили настолько, что их реформирование – мертвому припарки. Как переименование
милиции в полицию.
Как прошел твой последний день
несвободы?
Абсолютно нормально. Встав летним утром, на календаре 6 июля 2012
года, я полностью забил болт на все
порядки администрации и пошел прощаться по баракам. Не изобьют же в
последний день, а если изобьют, то
пофиг! Заварил чифирь на барак, раздал свои вещи, вышел на волю. Освобождение – самый великий кайф,
который суждено испытать человеку.
Это волнительней секса, как парить
над землей, лучше ничего нет и не
будет… Попрощавшись с иК-17, я
написал про нее статью, которая
наделала прилично шума. После этого
колонию посетила большая проверка
и, насколько мне известно, случились
небольшие послабления.
источник: http://zagr.org
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Отец Глеб.
Священнослужитель
Поэт Гражданин Патриот
...У него было
удивительное качество:
никогда не унывать.

Не словеса Троса
Стальные,
Чтоб ими
души поднимать
Упавшие и остальные.

Мы познакомились с Глебом на учредительной конференции «Мемориала» и дружили последние 25 лет. Вместе
стали депутатами Верховного совета РСФСР.
Я восхищался его заслугами в борьбе с тоталитарной
системой до перестройки. Он хотел, чтобы люди могли свободно молиться, чтобы в православной церкви не было
чекистских соглядатаев. Он разоблачал священников в
погонах и за это был отлучен от церкви, получил 5 лет тюрьмы и 7 лет ссылки. Ссылку сократила перестройка, его реабилитировали, снова приняли в церковь. Когда я стал председателем парламентской комиссии, которая расследовала
деятельность КГБ, он попросился в нее войти, получил
доступ к документам и вскоре создал свое направление –
расследование деятельности спецслужб в церкви. Но церкви это не понравилось, и его вновь отлучили, уже во второй
раз.
...У него было удивительное качество: никогда не унывать. Он до 80 лет был вечным ребенком, который всегда
весел и всегда живет в предвкушении праздника. Он был
уверен, что жизнь меняется только к лучшему. и был бойцом. В начале 90-х годов общество изменилось резко, а
церковь – слабо. А он считал, что и ее нужно менять, она
должна стать такой же демократичной, как общество вне
храма. Когда это не получилось изнутри – пытался изменить ее уже без сана, став публицистом, экспертом. и кроме
того, стал активным правозащитником.
Я видел Глеба, когда он уже был смертельно болен и прекрасно понимал это. У него уже руки отнялись. и все равно
он оставался примером того, как радостно нужно относится к жизни. Верующие считают, что уныние – грех, а Глеба
оно просто никогда не посещало.
Лев Пономарев
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Дух
Христовой
свободы
Читатель устал от бесконечного повторения слова
«харизма», применяемого к самым различным персонажам отечественных политических подмостков. От этого
забылось, что Харизма - это по-гречески благодать, нисходящая на человека от Бога, это проявление Духа, который веет, где хочет. Жизнь и судьба отца Глеба - это
жизнь христианина, которого овевает Дух. Этот Дух сполна проявился в его Поэме, где виден странный сплав
горького сарказма А.К. Толстого и духовная мощь М.
Волошина – сквозь пунктирный рассказ о российской
духовной и политической истории проливаются тончайшие вибрации метафизических сил с изнанки
Мироздания. Но, в сущности, его Поэма – это Катахезис
Православного Реформаторства. и если за это на него
вновь обрушится ярость Мосгорпатриархии, то он лишь
станет первым в отечественной истории дважды кавалером Советской Анафемы.
Отец Глеб очень скромен и нигде не дает понять, что
осознает свою истинную роль в современности – роль
самородка, начинающего новый этап в жизни
Православной Церкви в России. Он, как любой настоящий талант, очень широк как личность и не концентрируется на каких-либо узких, пусть и важных направлениях.
Отец Глеб просто идет вперед: священнослужитель, поэт,
гражданин и патриот, тонко чувствующий стоящую за
ним прекрасную, великую и страшную национальную
трагедию. Он свободен, и свободны его стихи. ибо он
знает: его долг – хоть еще немного освободить свою
Церковь и свою родину от напластований гнета, лжи и
предательства. Отец Глеб готов повторить, и повторяет
каждым своим жестом, поступком и словом Мартина
Лютера: «и на том стою – и не могу иначе!», и его Поэма –
«это чернильница, брошенная в лубянских рясоносцев».
Через полвека, с учетом его роли в освобождении
России от коммунизма и создании мирного ненасильственного демократического движения в нашей стране –
историки будущего, не задумываясь, могли бы сравнить
отца Глеба с преподобным Мартином Лютером Кингом,
если бы одновременно и рядом с о. Г. Якуниным не было
бы блестящей плеяды из десятков и сотен мужественнейших и талантливейших людей, своей жизнью, свободой и
здоровьем сполна заплативших за свободу России.
Читайте поэму отца Глеба. Она пронизана негасимым
светом: церковных лампад... и тюремных ламп.
Евгений ихлов

Биография
Родился в Москве в 1934 г. в семье музыканта.
Потеряв веру в Бога в ранней юности, вернулся в Христианство под влиянием Александра Меня, с которым учился в иркутском сельхозинституте.
В 1958 г. по окончании института поступил в Московскую духовную семинарию, но под давлением КГБ был исключен. Работал алтарником, певчим, псаломщиком в церквях г. Москвы.
10 августа 1962 года рукоположен в сан священника. Служил в храмах
городов Зарайска и Дмитрова.
В 1965 г. вместе со священником Николаем Эшлиманом выступил с открытым письмом протеста против коллаборационистской политики руководства
Московской патриархии. В мае 1966 года отец Глеб был подвергнут запрещению в священнослужении с формулировкой: «Впредь до раскаяния».
В 60–70-х годах отец Глеб – деятельный участник правозащитного движения. В 1976 г. – соучредитель и председатель «Христианского комитета
защиты прав верующих в СССР». До ареста (1 ноября 1979 года) опубликовал сотни материалов, свидетельствующих о массовом подавлении религиозной свободы в СССР. Материалы получили международный резонанс.
В 1980 г. осужден Мосгорсудом по ст. 70, ч. 1 за «антисоветскую агитацию
и пропаганду». Был узником Лефортовской тюрьмы и политического лагеря «Пермь-37» до 1985 г., затем отбыл два с половиной года ссылки в
Якутии в п. Ыныкчанский.
В 1987 г. вместе с другими узниками совести амнистирован, вернулся в
Москву и, после 21 года нахождения под запрещением, восстановлен
Патриархией в сане священника, назначен служить в Никольском храме в
Московской области.
В 1990 г. избран депутатом Верховного Совета РСФСР, участвовал в
работе над Законом о свободе вероисповеданий, способствовал открытию многих храмов и монастырей, опубликовал архивные материалы КГБ
о сотрудничестве церковной номенклатуры с Госбезопасностью.
Фактически за раскрытие этих архивов 1 ноября 1993 г. Московской патриархией был противозаконно лишен сана священника. Это решение не признал и в феврале 1994 г. был принят в «сущем сане» в юрисдикцию
Украинской Православной Церкви и направлен служить священником
Богоявленского собора города Ногинска.
В 1993–1995 гг. – депутат Первой Государственной Думы.
В 1995 г. организовал Общественный комитет защиты свободы совести.
8 сентября 2000 г. принял участие в создании новой религиозной организации – Церкви Православного Возрождения.
Константин Кедров
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Стихотворение отца Глеба Якунина
о Сергее Магницком

Сие Евангелие
Не от ангела.
На севере
На ягеле,
На верной веры сервере
Узрел сие Евангелие.

Ирод царь,

И с тех времен
До пор до сих
Его в неблеклый
Облекал я стих.

Но народ

Попытку совершил слияния
Явлений истины и красоты,
Чтоб сполохи зажглись сияния
В строках словесной красоты.

Утверждает интернет.

Как встарь,
Решил
Править век
Из рода в род.
Не разрешил –
Он царю ответил «нет»,
Царь! Ты не благоутроб:
Проводилось много проб.

Сергей Магницкий!
Твой подвиг, как магнит
Живые души к себе манит.
Сам кроткий Иисус
хоть кратко перед распятием
тоже был и зеком,
и с клеветою был знаком.
Ты мученик и ученик Христа.
За истину бороться до конца
не перестал.
Из жизни изгнан был
ты правды ради,
за что представлены
мучители твои - к награде!
И ты посмертно награждён,
мы от тебя поддержки ждём.
Ты ангел-охранитель,
но ты и ангел мщения
тому, кто вовсе
не просит у тебя прощения.
Сергей Магницкий!
Ниц кинь
своих мучителей и палачей,
что не пускали к тебе врачей.
Касательно родителей радетелей
коварной лжи:
с просторов Родины
ты выдвори
и водвори
на справедливый суд –
не отложи.

Преступлений всех без меры
И вот круг лет калейдоскопа
Дошел до юбилеев скопа.
И хоть мой труд – не труд аскета
Спешу я поместить на сайт
Благовестимый мегабайт.

Можно приводить примеры.

Царство сделала бесславным.

Но фауст-патрон и мой не пуст –

Я как Матфей – мытарь, апостол,
Всех, кто с деньгой, кто без монет,
В ком вера есть и в ком уж нет –
Всех призываю в Интернет.

Царь! Случился от ворот

Его запустил

поворот-Солнцеворот.

Из пустующих

Ты подумай,

Уст

Что уместно

Всесильный.

Тому в ком честь и в ком бесчестье,
Скорей чести (прочесть)
Влеку я
Сии живительные вести
Прещеннейший ерей Якунин.

Уступить другому место.

Восхвальный

О, мой Бог, о, мой Патрон!
Я не Гёте –

Гибель школьников Беслана

Йота только из-под гнета,

О, Боже, Ты Сам!
Наступает Рождество -

(Хвалу возношу ко

Дней свободы торжество!

святым Небесам.)
Врагу полетела в рога
О, как Господи,
Родина мне дорога!

