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Cлово редактора

Лев Пономарев:

«Наша задача – уменьшение
тюремного населения»
– Впервые довольно большая делегация российских правозащитников, которые занимаются защитой прав заключенных, посетила
Америку и имела возможность встретиться с американскими неправительственными организациями, которые работают в этой области. Делегация состояла из москвичей и представителей региональных правозащитных организаций. И мы там имели возможность
взаимодействовать с американскими неправительственными организациями. Это «Тюремное братство», организации «Союз гражданских свобод», «Вера», «Ассоциация американских юристов», крупная
очень организация, такое, я бы сказал, гражданское министерство.
Они нам подробно рассказывали о своих инициативах, что они
делают и как они воюют, защищая права заключенных. Мы имели
возможность посетить конгресс, взаимодействовать с сотрудниками министерства юстиции, ездили в СИЗО города Балтимора. Американцы сознательно сказали: «Мы не повезем вас в новую тюрьму,
у нас есть одна из самых старых тюрем – СИЗО города Балтимора, вы
посмотрите, как там». И действительно мы увидели, что это старое
заведение, оно отнюдь не в таком уж прекрасном состоянии, и
могли даже сделать какие-то замечания. У меня было впечатление,
что они были открыты для нас и показывали не только хорошие стороны американской тюремной системы, но дали возможность
познакомится с изъянами.
Какие отличия с нашими тюрьмами? Первое – никакого тюремного
запаха. Видно, что там всё стиранное-перестиранное, все в белых
кроссовках, все в белых носках, все в белых рубашках. Они там
довольно свободно ходят, камеры не закрываются, мы не видели там,
чтобы при нас трясли огромной связкой ключей. Кормежка приличная, у них нет столовой, потому что она ремонтируется, поэтому еду
раздают в стандартных картонных коробках. Играют в баскетбол, там
большой баскетбольный зал.
– Адвокаты имеют право пользоваться ноутбуками, другими
техническими средствами?
– Они имеют право проносить всё, никакого ограничения нет.
Видеокамеры, ноутбуки, телефоны, всё они туда проносят.

– А заключенные имеют право этим пользоваться
на встречах?
– У них много телефонов в коридорах, заключенные могут говорить по
телефону. По-моему, мобильники им запрещены, а вот телефонов много.
Все переговоры пишутся, они это прекрасно знают, но без ограничений
говорят по телефону. Преимуществ очень много. Я хочу остановиться на
минусах, потому что это тоже важно. Например, адвокаты, встречаясь с
клиентами, говорят через закрытое стекло, у нас все-таки адвокат с клиентом говорит с глазу на глаз. Там очень много психологически работают с зеками на предмет того, что вдруг какой-то будет бунт. И отделяют
потенциально опасных зеков, которые могут быть источником агрессии
или драки, столкновения, и отселяют их в отдельные палаты с койками.
Всё чисто, конечно, как всегда, всё блестит. Но на этих койках нет даже
матрасов. Ни матрасов, ни подушек, им дают что-то похожее на халат
или одеяло, бесформенное такое одеяло-халат. И вот они заворачиваются в это одеяло, при нас они там лежали, спали. Я думаю, жестковато,
честно говоря. И как-то не вижу смысла в таком суровом отношении.
Только два вот момента мы увидели. Всё остальное, скорее, в их пользу.
Например, начальник колонии – он полный хозяин, и никакие оперативники войти туда не могут. Представить, чтобы там выбивали явки с
повинной, невозможно. Просто невозможно. Сам начальник тюрьмы
нам сказал, что моя задача – предотвратить какое-то возможное недовольство, бунт или драку. Спецсредств внутри у них нет, всё снаружи
находится, уж оружия точно никакого. Даже дубинок у них нет. Но,
говорит, мы можем довольно быстро вызвать спецназ, но при этом,
конечно, самое главное – всё мирным образом разрешить.
– Как вы считаете, что можно у них перенять без особых усилий по адаптации к российским реалиям?
– Во-первых, надо, чтобы закон выполнялся. Когда адвокат приходит и никакого разрешения следователя не надо. По нашему закону
адвокат может в СИЗО и в колонию попасть, только имея ордер. У нас
закон не выполняется. Надо, чтобы наши законы выполнялись. И тогда
мы этим будем на них похожи. Свободный допуск адвоката в любой
момент. Надо принять какие-то меры, чтобы оперативников туда не
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пускали. Мне недавно рассказали, не хочу регион называть, чтобы не
сдавать человека: пришел новый начальник колонии, он имеет неплохие отношения с местными правозащитниками, и он жалуется – колоссальное давление идет со стороны следственного комитета, чтобы
туда пускали, чтобы ради отчетности, которая есть у следственного
комитета, у милиции, у следователей, продолжалось выбивание явок с
повинной. Мы давно уже об этом пишем, требуем, чтобы оперативники, если внутри колонии и работают, то занимались бы предотвращением насилия там внутри. И это было бы похоже на то, что происходит
в Америке.
У них там есть и зеки, склонные к насилию, и в том числе к сексуальному. Но принят специальный закон по предотвращению изнасилований в колониях. Тщательно проработали. Такой закон нам тоже надо
бы принять.
Мы наметили огромный план по изучению их опыта, адаптации к
нашим условиям. У них есть перенаселенность тоже, но, когда мы там
были, Верховный суд Соединенных Штатов, рассмотрев перенаселенность в колониях, в тюрьмах Калифорнии, принял такой вердикт –
уменьшить тюремное население штата Калифорния на 30 тысяч человек, это значит на 20 процентов. Вердикт Верховного суда должен
выполняться неукоснительно. Они механизмы не искали, кто будет это
делать – тюремная система или власть Калифорнии, губернатор. Сейчас
Калифорния будет выполнять – уменьшать на 20 процентов. Хорошо бы
у нас тоже принимались иногда такие решения и выполнялись.
Мы договорились о сотрудничестве с американцами, мы ставим
перед собой, американцы перед собой стратегическую цель – уменьшение тюремного населения. Мы уже буквально сегодня начинаем
работать над этим, а направлений много. Я могу перечислить: самый
простой вариант – чтобы УДО работало. Полной статистики я сейчас не
знаю, я думаю, что не больше 30 процентов по стране уходит по УДО.
Дальше. С моей точки зрения, я ее хочу обсуждать с правозащитными организациями, но она давно уже вызрела, и я знаю, что многие ее
разделяют – у нас переполнены следственные изоляторы и колонии
молодежью, которая сидит за наркотики – за хранение. Милиция и
госнаркоконтроль сажают путем провокаций. Я неоднократно сталкивался в работе своей правозащитной организации с провокациями
милиции и ФСКН против гражданских активистов, политических оппонентов. Это надо прекращать. Нужны законодательные инициативы
по гуманизации тюремного уголовного законодательства, изменение
правоприменительной практики, чтобы расширять сферу применения других мер наказания, не заключение под стражу, например.
Там заключенные находятся в лучших условиях, чем в России, это,
может быть, можно понять – там более богатая страна. А у нас есть традиции еще с советского времени, может быть, даже с каторжных времен имперской России – к заключенным всегда относились, как к
нелюдям, условно говоря. Жестокость всегда была свойственна государственной машине России и в царское время, и в советское время,
и это всё и сейчас продолжается. Там заключенные находятся в человеческих условиях. Это первое, второе – факты насилия, которые становятся известны – избиения, убийства, насилие – расследуются, не
замалчиваются. Я сейчас занимаюсь расследованием фактов убийств в
СИЗО № 1 в Иркутске, причем эти факты давно уже известны, опубликованы в иркутской прессе, фильм снят на эту тему. И, несмотря на это,

прокуратура и следственные органы не расследуют эти убийства, дают
нам отписки, совершенно вызывающие, наглые и нелепые. То есть у
нас и суды, и правоохранительные органы покрывают преступления,
которые совершаются за решеткой. Это совершенно исключительный
случай, который был в Копейске, когда прокуратура раскрыла убийства 4 заключенных и довела дело до конца, суды их осудили, хотя там
с моей точки зрения не все понесли справедливое наказание. В США
всё это расследуется, у нас нет. Это самое главное – и содержание, и
расследование преступлений, которые там совершаются. Если бы
содержание соответствовало человеческим условиям, а преступления
раскрывались – ничего другого и не надо.
– Какой опыт американских НПО наши правозащитники могут
перенять?
– Они десятилетиями тщательно вырабатывают некоторые рекомендации о том, как вести себя государственным органам, руководству
тюрем. Вот конкретно – закон о предотвращении изнасилований. Он же
расписан на много, много страниц. Изучались случаи, практика работы
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психологов, как заранее может отделять агрессивных от неагрессивных
и так далее. Это тщательно проработанная рекомендация. И это надо
изучать и пытаться внедрять. Система поощрения заключенных, так
называемые социальные лифты.
Но с другой стороны, есть общая проблема. У нас много заключенных, и у них много заключенных. Надо заниматься просвещением
общества. Гуманизировать общество. Не только заниматься гуманизацией системы исполнения наказаний, но и всего общества, объяснять,
что это невыгодно самому обществу, чтобы так много людей сидело.
Если много людей сидит и подолгу, то эти люди вымываются из нормального социального бытия, они сидят годами и десятилетиями в
колониях и не интегрируются потом в социальную жизнь, потом снова
совершают преступления, снова попадают в места лишения свободы,
поэтому надо, чтобы само общество относилось к зекам и бывшим
зекам гуманно. Только всё общество может решить эту проблему, эта
проблема общая для Америки и для нас. В Америке такое же общество
жестокое по отношению к заключенным, как и в России.
– Опыт взаимодействия НПО и власти у них и у нас, в чем разница?
– Мы были в Ассоциации американских юристов, это огромное здание, которое стоит недалеко от Белого дома, по масштабу оно похоже
на центральный банк, там рядом центральный банк Америки. Это
общественная организация, которая объединяет десятки тысяч юристов Соединенных Штатов, причем входят все юристы – и судьи, и следователи, и полицейские. И это хорошо, потому что они друг с другом
общаются, вырабатывают некие общие регламенты. Но самое главное
– туда не входят чиновники из исполнительной власти.
– А выходцы из силовых ведомств имеют право входить?
– Имеют, полицейские входят индивидуально. Там нет руководства
министра, допустим, главный прокурор не руководит этой ассоциацией. Если он туда входит, то как рядовой член. У нас тоже есть
Ассоциация юристов России, так вы знаете, кто президент Ассоциации
юристов России? Президент России – Дмитрий Анатольевич
Медведев. Он является президентом Ассоциации юристов России. А
дальше все по вертикали уже выстроились. Степашин – один из замов,
по-моему, президента, и так далее и тому подобное. Министр юстиции
является членом руководства Ассоциации юристов России, фактически она не является неправительственной организацией, даже язык
не повернется назвать ее неправительственной организацией. Это
абсолютно ведомственная, из представителей ведомств структура. И,
конечно, она не может вырабатывать свою, независимую от государства, политику.
Вернемся к американской Ассоциации юристов. Правительство
помогло построить этот дом, помогает арендовать это огромное здание. Огромные правительственные деньги даются неправительственным организациям, но при этом не навязывается подчиненность. А у
нас через Общественную палату, которая создана с поддержкой государства, бесспорно навязывается государственная политика неправительственным организациям, уж я-то это знаю. А вот мы – независимые
правозащитники вообще не финансируемся в России. Они делают всё,
чтобы нас не было в стране просто. И мы вынуждены финансироваться
за счет зарубежных источников, ясно, что средства маленькие, и мы не
можем без финансирования развивать большую деятельность, такого
масштаба, которую проводят американские неправительственные

организации. Это огромная разница, огромная проблема.
– То есть они фактически поддерживаются правительством?
– Да, поддерживаются правительством, но при этом правительство,
я в этом мог убедиться, не управляет ими.
– Каким образом удается это равновесие сохранять?
– Потому что у них другой политический режим. Потому что у них
демократия, а условие демократии – независимое сосуществование
гражданских организаций, разделение властей. У них исполнительная
власть и представительная власть отделены друг от друга, судебная
система отделена, а у нас всё в руках исполнительной власти. Всем
руководит вертикаль власти. Об этом власть, не стесняясь, говорит
вслух. Все подчинены исполнительной власти и единой партии Единая
Россия, которая является партией чиновников. Фактически добиться
равновесия можно только тогда, когда у нас будет реальный демократический строй. А не авторитарный строй, который сейчас существует. Но с другой стороны, надо влиять на этот авторитарный строй, я не
говорю, что мы будем ждать, когда появится демократия – мы все
равно пытаемся отвоевать для неправительственных организаций
большее поле деятельности. Мы будем этим заниматься и занимаемся
этим каждый день, отбивая себе большее пространство действий для
неправительственных организаций.
– Планы на будущее?
– Мы сейчас уже обдумываем, каким образом выстраивать стратегию на уменьшение тюремного населения, работаем, изучаем американский опыт, с другой стороны, у них та же проблема, то есть необходимо вырабатывать совместные законодательные предложения, приспосабливать их к российскому и американскому законодательству,
действуя примерно в одном направлении, советуясь друг с другом,
обогащая друг друга. Это мы начинаем уже делать.
Интервью подготовлено
для радиопередачи «Облака»

Статистика ФСИН РФ
По состоянию на 1 мая 2011 г. в учреждениях УИС содержалось
806,1 тыс. человек (– 13,1 тыс. человек к началу года), в том числе:
– в 753 исправительных колониях отбывало наказание 682,6 тыс.
человек (– 11,7 тыс. человек);
– в 158 колониях-поселениях отбывало наказание 48,5 тыс. человек (– 791 человек);
– в 5 ИК для осужденных к пожизненному лишению свободы
отбывало наказание 1766 человека (+ 27 человек);
– в 230 следственных изоляторах и 165 помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов при колониях
содержалось – 118,3 тыс. человек (– 717 человек);
– в 7 тюрьмах отбывало наказание 1,5 тыс. человек (– 171 человек);
– в 62 воспитательных колониях для несовершеннолетних 3,5
тыс. человек (– 488 человек).
В учреждениях содержится 65,7 тыс. женщин (– 669 человек), в
том числе 54,7 тыс. осужденных, содержащихся в ИК, и 10,9 тыс.
чел., в отношении которых избрана мера пресечения заключение под стражу, при женских колониях имеется 13 домов ребенка, в которых проживает 866 детей…
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Официально

Российская инициативная группа
по сокращению тюремного населения
Программа действий. Тезисы
Проблема:
Тюремное население во всем мире составляет на сегодняшний день
более 12 миллионов человек, в том числе в России – 806,1 тысяч человек. Наказания в виде лишения свободы применяются все чаще и
выступают в качестве основного инструмента в государственной
борьбе против преступности. Такой подход практически полностью
заменяет развитие социальной политики и расширение применения
социальных мер. Избыточность тюремного населения приводит к созданию в обществе иллюзии того, что борьба с преступностью ведется
качественно и эффективно; снижению исправительных и социальных
стандартов в деятельности пенитенциарной системы, психологической деградации осужденных и утрате ими способности и навыков
самостоятельно и ответственно принимать социально оправданные
решения; снижению расходов на профилактику преступности и социальную реабилитацию освобожденных.
Среди основных причин, влияющих на рост тюремного населения в
России, отмечаются: длительные сроки содержания под стражей в
ожидании суда, недостаточность и неэффективность альтернатив как
на стадии предварительного, так и судебного следствия, карательный
уклон политики государства в лице правоохранительных и судебных
органов в отношении наказания совершивших незначительные правонарушения и ограниченность в использовании условно-досрочного освобождения, высокий уровень рецидива преступлений, отсутствие реабилитационно-адаптационных программ, методик работы с
населением, цель которых профилактика правонарушений, работы с
осужденными во время отбывания наказания, работы с осужденными
адаптационного периода, отсутствие первичных социальных центров
за пределами колоний, отсутствие доступности к государственным
социальным услугам населения, гарантированных Конституцией бывшим осужденным, лицам, попавшим в трудные жизненные ситуации.
Чрезмерно высокий по сравнению с другими развитыми странами
уровень тюремного населения является проблемой для России и США,
которые в течение последних 10 лет занимают первые позиции в
мировом рейтинге тюремного населения. Этот факт ясно подтверждает преобладание карательного подхода двух государств в уголовной
политике и системе наказаний.
Глобальная цель: Содействие гуманизации пенитенциарной
системы через разработку рекомендаций и предложений по существенному сокращению числа людей, находящихся в местах лишения свободы.
Задачи:
1. Разработка предложений по сокращению числа подследственных, находящихся в СИЗО.

2. Разработка предложений по повышению эффективности альтернативных мер пресечения и наказания.
3. Участие в обсуждении и внесение предложений в законопроект
«О пробации», лоббирование данного законопроекта, чтобы он был
принят как можно скорее и способствование его реализации, мониторинг применения закона в дальнейшем.
4. Мониторинг практики применения социальных лифтов и УДО и
предложение мер по совершенствованию этого института.
5. Мониторинг практики института помилования и разработка предложений по повышению его эффективности.
6. Разработка предложений по декриминализации законодательства (в частности, по преступлениям, связанным с наркотиками).
7. Разработка предложений по предупреждению рецидива преступлений.
Деятельность:
1. Анализ судебной практики (причины заключения под стражу до
суда, количество заключенных под стражу на стадии следствия, типы
преступлений и прочее), представление результатов анализа в независимом докладе, распространение доклада по всем заинтересованным организациям.
2. Анализ законодательства и практики применения альтернатив на
стадии предварительного и судебного следствия, подготовка независимого доклада с результатами анализа и рекомендациями, представление и распространение доклада.
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3. Изучение практики УДО на примере
нескольких российских регионов (статистика,
причины отказа и пр.), подготовка, издание и
распространение независимого доклада.
4. Исследование практики института помилования в нескольких российских регионах,
подготовка и презентация независимого
доклада с анализом ситуации и рекомендациями по повышению эффективности работы
данного института.
5. Широкая общественная кампания по
формированию общественного мнения относительно необходимости сокращения тюремного населения и расширения применения
альтернатив.
6. Анализ ситуации и статистики по «наркотическим» статьям, экспертная работа по декриминализации законодательства, в частности, по
статьям, регламентирующим наказания в отношении преступлений, связанных с наркотиками.
7. Анализ причин и условий рецидива преступлений. Выработка рекомендаций по
социализации заключенных как внутри ис-

правительного учреждения (подготовка к
освобождению), так и после освобождения
(адаптация, реабилитация, трудоустройство,
решение жилищных проблем).
Состав инициативной группы:
1. Андрей Бабушкин, председатель
«Комитета за гражданские права».
2. Александр Листков, председатель ОНК
по Нижегородской области.
3. Валерий Борщев, председатель ОНК
по г. Москве.
4. Валерий Сергеев, член Центра
содействия реформе уголовного правосудия.
5. Виктория Сергеева, директор
российского представительства
«Международная тюремная реформа».
6. Владимир Шаклеин, член ОНК
по Свердловской области.
7. Лариса Фефилова, член ОНК
по Удмуртской Республике.
8. Лев Пономарев, исполнительный
директор Общероссийского общественного

движения «За права человека»,
Фонда «В защиту прав заключенных».
9. Любовь Волкова, президент Фонда
«Социальное партнерство».
10. Надежда Раднаева, юрист Фонда
«В защиту прав заключенных».
11. Олег Кабибрахманов, член
Нижегородского Комитета против пыток.
12. Татьяна Рудакова, член ОНК по
Краснодарскому краю.
13. Юрий Вдовин, член ОНК по СанктПетербургу.
14. Отец Александр (Александр Добродеев),
заведующий Синодальным отделом по
тюремному служению Русской православной
церкви.
Фонд «В защиту прав заключенных» приглашает к сотрудничеству в рамках данной программы всех заинтересованных
в проблеме правозащитников, гражданских активистов, российских граждан.
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На высшем уровне

Дмитрий Медведев встретился
с Уполномоченным по правам человека
в РФ Владимиром Лукиным. Обсуждались
вопросы изменения законодательства,
направленные на гуманизацию
системы исполнения наказаний.

Дмитрий Медведев
обсудил с Владимиром Лукиным вопросы
гуманизации системы исполнения наказаний
Д. МЕДВЕДЕВ: Владимир Петрович, мы с
Вами разные темы обсуждаем во время
встреч и здесь у меня, и когда в других местах
встречаемся.
Я хотел бы сегодня вот какой вопрос обсудить, он Вами неоднократно тоже ставился. У
нас в стране очень распространена практика
назначения наказания, связанного с лишением свободы за нетяжкие преступления.
Таковы, к сожалению, и традиции, в том числе
традиции судебные, и, может быть, на это
влияет история. Но мы прекрасно понимаем
последствия, которые происходят в случае
отбытия человеком наказания такого рода.
Его последующая социализация занимает
очень значительное время.
Поэтому – я говорил об этом в Послании,
говорил на съезде судей – нам, конечно,
необходимо заняться не только гуманизацией
исполнения наказаний, но и посмотреть на
вопрос о том, каким образом построить систему ответственности, санкции за соответствующие преступления, которые не имеют тяжкого
характера, вне связи с лишением свободы. То
есть посмотреть на альтернативные меры наказания, что, собственно говоря, довольно активно применяется во всём мире и где нам можно
было бы тоже сделать какие-то шаги вперед. На
этом, кстати, основана и позиция органов, которые занимаются исполнением наказания, потому что у них тоже не хватает возможностей по
обеспечению надлежащего исполнения этих
наказаний, да и иногда просто правопорядка,
поддержания правопорядка. Поэтому позиция
Минюста и системы исполнения наказаний в
данном случае совпадает с тем, что я сейчас
говорю. Как Вы думаете?
В. ЛУКИН: Действительно, это одна из
самых центральных проблем в общей, более

широкой, проблеме гуманизации наказаний.
И все жалобы, которые к нам поступают, свидетельствуют о том, что эта проблема – одна
из нескольких центральных.
Должен Вам сказать, к сожалению, что этот
вопрос, конечно, традиционный, но в данном
случае я бы сказал и о создании некоторых
новейших традиций. Потому что, если некоторое время тому назад у нас подтверждались
просьбы о применении задержания и применении лишения свободы примерно в 75 процентах таких случаев, то сейчас это зашкаливает за
90 процентов. И это уже такое новое, я бы сказал, ужесточение или старый рецидив, я не
знаю, но с этим надо что-то делать. Суды просто
автоматически иногда выносят такие решения.
Д. МЕДВЕДЕВ: Но эта проблема делится на
две части. Я имею в виду не только вопрос о
предварительном заключении под стражу
еще до того, как лицо признано виновным по
приговору суда, имеется в виду арест, но и
само отбытие наказания. Потому что в том,
что касается заключения под стражу, это,
собственно, действительно вопрос уголовной политики и решения суда – как суд считает, исходя из степени общественной опасности того или иного лица и, соответственно,
обращения следственных органов.
Я же в данном случае полагаю, что мы должны посмотреть и на собственно исполнение
наказания, и на собственно нормы Уголовного кодекса. Потому что в ряде случаев, ещё
раз подчеркиваю, можно было бы обойтись
без назначения наказания: не предварительного заключения под стражу, а без наказания,
связанного с лишением свободы.
В. ЛУКИН: На эту тему мы говорим уже
очень давно. И я очень рад, что и Минюст, и
все другие органы с этим согласны. Но от слов

надо переходить к делу. Конечно, тут есть технические проблемы, есть проблемы, связанные с финансированием, и так далее, но во
всём мире существуют эти способы. Воспитательный фактор, даже внутри колонии, а
лучше вне колонии, должен быть решающим
в этом деле. Тогда как у нас фактор задержания самодовлеющий.
И я не буду сейчас распространяться о технической стороне дела, она известна болееменее. Были колонии, где люди начинали
«шалить», мягко говоря, и у наших правоохранительных органов не было иных средств,
кроме открывания огня и уговоров. Это
неправильно совершенно. А что касается
отбывания наказания, то, разумеется, значительная часть несовершеннолетних должна
отбывать наказание не в форме лишения свободы, а в других формах.
Д. МЕДВЕДЕВ: Здесь есть технический
момент, который на самом деле следует
посмотреть, прежде чем менять законодательство. Ведь ограничение свободы как
мера наказания вовсе не обязательно может
быть связана с пребыванием в тюрьме. Очень
часто в других странах свобода ограничивается путём, допустим, фиксации пребывания
человека в одном месте при помощи технических средств контроля, таких как специальные браслеты и так далее.
То есть эти и технические, и правовые
вопросы, я думаю, нужно было бы посмотреть. И я рассчитываю на то, что, может быть,
и Вы бы тоже приняли участие в обсуждении
соответствующих изменений к закону.
В. ЛУКИН: Я готов. У нас в аппарате есть эксперты, которые хорошо знакомы с этим.
Источник:
Официальный сайт Президента
Российской Федерации
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Гуманизация
наказаний
по УК РФ
Минюст разработал проект поправок для
гуманизации системы исполнения наказаний.
Предлагается сокращение сроков наказания
по всем статьям, обещанный президентом
институт исправительных работ, из УК
исчезнут «оскорбление представителя
власти» и «нарушение авторских прав».

«Судам следует более взвешенно относиться к избранию мер пресечения в виде ареста и к назначению наказаний, связанных с изоляцией
от общества», – заявил Медведев в послании Федеральному собранию
5 ноября. В декабре на Всероссийском съезде судей Медведев предложил «обобщить практику и подготовить предложения по совершенствованию законодательства в этой сфере».
Проекты ФЗ «О внесении изменения в КоАП РФ» и «О внесении
изменений и дополнения в УК РФ» разработаны рабочей группой
Минюста и вынесены на обсуждение комиссии Общественной палаты
по общественному контролю за деятельностью правоохранительных
органов 18 мая. Через два месяца Минюст представил новую версию
документа, доработанного в соответствии с рекомендациями ОП.
Внесение законопроекта в Госдуму ожидается осенью.
«Гуманизация уголовного законодательства не должна рассматриваться как проявление либерализма, – подчеркивается в проекте
пояснительной записки. – Она является необходимостью для постепенного социального оздоровления общества».
КоАП дополняется 17 новыми статьями, в 26 статей вносятся изменения. До 60 суток с 30 увеличивается срок административного ареста. Снижается возраст ответственности с 16 до 14 лет для мелкого
хищения и потребления наркотических средств или психотропных
веществ в общественных местах.
Концепция законопроекта о внесении изменений в УК в основном
предусматривает массовое сокращение сроков наказания по разно-

образным статьям обвинения. Так, максимальный срок лишения свободы теперь по совокупности преступлений предлагается установить
не более двадцати лет (вместо двадцати пяти), а по совокупности приговоров – не более двадцати пяти лет (вместо тридцати). Наказанием
за неоконченное преступление предлагается считать половину минимального, а не максимального срока.
При согласии потерпевшего раскаявшийся преступник обязательно
будет освобожден от ответственности.
Из Уголовного кодекса исключается ряд «общественно вредных
деяний, не представляющих существенную опасность для правопорядка». К ним Минюст отнес побои, не повлекшие ущерб здоровью,
нарушение авторских и смежных прав, присвоение или растрату, причинение имущественного ущерба при отсутствии признаков хищения,
оскорбление представителя власти, приобретение или сбыт официальных документов и госнаград, самоуправство. Эти нарушения отнесены к административным.
Минюстом предлагается ввести административную преюдицию
(преступлением будет считаться деяние, если лицо ранее наказывалось за подобные административные нарушения) для незаконного
аборта без тяжкого вреда здоровью, незаконного предприниматель-
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ства, производства и сбыта немаркированной продукции, незаконного использования товарного знака, приобретения, хранения и перевозки психотропных веществ, если размер их не относится к особо
крупному, жестокого обращения с животными, незаконной охоты,
вырубки леса и рыбной ловли.
По мнению адвоката Юрия Шмидта, статьи, которые предлагается
декриминализировать, «вполне стоят этого»: «Та же статья об уклонении от уплаты налогов действительно не требует лишения свободы.
Думаю, более суровое наказание можно вводить при систематическом нарушении»...
…В ряде статей снижаются или вообще исключаются нижние пределы санкций. Ряд преступлений переводятся из категории особо тяжких в категорию тяжких преступлений, из тяжких в среднюю тяжесть
или средней тяжести в небольшую тяжесть.
Так, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью срок
предлагается ввести до 7 лет лишения свободы вместо от 2 до 8, до 5
лет вместо от 3 до 7 за истязание, до 4 лет вместо от 4 до 8 за похищение человека, до 5 лет за использование рабского труда вместо от 3 до
10 и так далее…
…Одновременно ужесточается наказание за некоторые категории
убийства с исключением альтернативы двадцатилетнего заключения.
Убийство государственного или общественного деятеля в связи с его
службой, ребенка, заведомо для виновного не достигшего 12 лет,

совершенное с применением физической пытки, с целью использования органов или тканей, похищенного человека или захваченного
заложника наказывается пожизненным сроком... При явке с повинной
преступник может лишь отбыть в заключении от 12 до 20 лет.
Усиливается наказание за изнасилование заведомо не достигшей
14-летнего возраста: вместо срока от 8 до 15 насильнику грозит от 8 до
20 лет. Зато уголовный срок не грозит за дискриминацию.
Облегчаются условия исправительных работ для осужденных по
статьям УК. Исправительные работы могут быть назначены осуждаемому за преступления небольшой и средней тяжести, а также впервые
осужденному к лишению свободы за совершение тяжкого преступления. За преступление небольшой тяжести придется работать от шести
месяцев до одного года, средней тяжести – от одного года до трех лет,
тяжкого – от полутора до четырех лет. Удержания заработка в доход
государства при этом не происходит.
Обязательные и исправительные работы также предлагается ввести среди административных наказаний. Обязательные работы
назначаются судьей и заключаются в общественно-полезных работах в свободное от работы или учебы время не более четырех часов
в день. Исправительные работы отбываются по месту основной
работы с удержанием от пяти до двадцати процентов заработка в
доход государства.
«То, что планируется сокращение сроков, – это не гуманизация, а
рационализация: преступников держать негде», – считает независимый политолог Дмитрий Орешкин. «Принципиальные споры о суровости наказания, о пожизненном заключении или смертной казни – это
все в значительной степени самообман до тех пор, пока не работает
реальная правоприменительная практика», – уверен Орешкин.
«Учитывая то, что в России не склонны к особой либерализации
законов, можно считать это хорошей инициативой, но обольщаться
преждевременно не стоит», – резюмировал адвокат Юрий Шмидт.
Газета.ру
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Актуально

Мнения правозащитников о проблеме
сокращения тюремного населения
Валерий Борщев, председатель ОНК,
Москва:

Процесс пошел
Ориентация на гуманизацию пенитенциарной системы существует – это факт. Как говорили в эпоху перестройки, «процесс пошел». Но то, что он идет сложно,
противоречиво, с тяжелым скрипом, не всегда последовательно – тоже факт. Но это естественно – система
огромная, обладающая страшной инерцией, и сдвинуть ее сразу не получается.
Главное, есть посылы с самого верха. То, что за экономические преступления предлагается не сажать, –
большой шаг вперед. Но изменения происходят медленно. При этом Минюст, ФСИН здесь опережают прокуратуру и суды. Они, например, обсуждают эти проблемы с правозащитниками, иногда реально к нам

прислушиваются. Можно вспомнить о том, что произошло уже достаточно давно, – ликвидацию секций
дисциплины и порядка. Более свежий пример: после
дела Магницкого камера, в которой его держали, была
признана пыточной. Так вот, после нашего представления эту камеру разрушили, и на этом месте строят
новые камеры. Соответствующие стандартам.
Не ко всем предлагаемым реформам можно относиться однозначно. Замена барачного содержания
заключенных на камерное – это движение к гуманизации (барак, в котором живет 80 человек, – это страшные условия, он неуправляем. В ночное время там
может произойти всё, что угодно). Европейские нормы
предусматривают как раз камерное, тюремное содержание. Но в Европе-то камеры открыты, и, по крайней
мере, днем заключенные могут свободно передвигаться. А у нас камеры закрыты, и переход на такое содержание – это не гуманизация, а совсем наоборот!

Василий Мельниченко, Уральская народная ассамблея:

Сажать за незначительные
преступления неразумно
Меня бы вполне устроило, если бы то, что сказал президент Медведев, осуществилось. Сажать за незначительные преступления не только негуманно, но и
неразумно: это ведет к неоправданным затратам и,
если и «перевоспитывает» людей, то только в сторону
ожесточения и озлобления. Так что применение альтернативных форм наказания, если оно будет расширяться, – это очень правильное направление.
Конечно, создание человеческих условий в зонах и
тюрьмах – это тоже обязательно необходимо – во первых, потому что человек, какой бы проступок не совер-

шил, не должен подвергаться бесчеловечному обращению, и, во-вторых, потому что бесчеловечные условия опять же способствуют только озлоблению.
А вообще, для того чтобы сокращать население
тюрем, надо развивать общество таким образом,
чтобы в нем не совершались преступления. Только
гуманное общество, в котором нет безработицы, резкого имущественного расслоения, в котором община
сама воспитывает граждан без вмешательства силовых ведомств, приведет к тому, что серьезная преступность исчезнет.
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Лариса Фефилова, член ОНК, Ижевск:

Это пиар-акция руководства ФСИН
Если рассматривать со стороны изменений в уголовном праве, то бесспорно, в этом русле гуманизация
практически начинает действовать в некоторых
направлениях. Так, по снижению нижней планки
назначения наказания у многих заключенных, пусть
незначительно, но все-таки уменьшены сроки, и остается надеяться, что и при назначении наказаний судьи
будут учитывать минимальный срок наказания. В то
же время хотелось бы отметить, что до сих пор, особенно по «заказным» делам, продолжают безоснова-

тельно помещать подозреваемых под стражу до суда с
целью морального давления и устрашения.
О какой гуманизации в рамках пенитенциарной
системы можно вообще говорить, если руководство
ФСИН в своей концепции первоочередной задачей ставит перевод российских колоний в камерную систему,
тем самым значительно ухудшая условия содержания
заключенных. В целом же, мне кажется, введение гуманизации в колониях является в большей мере бутафорией, очередной пиар-акцией руководства ФСИН.

Татьяна Рудакова, член ОНК, Краснодарский край:

Нужны совместные усилия
общественности, законодательной
и исполнительной власти
О гуманизации системы исполнения наказаний много
говорят, но мало кто не только из представителей
государственных органов, но и из правозащитников
реально представляет себе, что реально для этого
нужно делать, к чему именно надо стремиться, какой
должен быть результат реформы. А результат этот, на
мой взгляд, – это сокращение тюремного населения в
стране. В то же время появилось новое поколение
правозащитников, которые проходили стажировки за
рубежом, видели своими глазами разные системы в
разных странах и могут их сравнивать, делая выводы о
том, какие реформы необходимы нам.
К сожалению, когда говорят о гуманизации, имеют
в виду чаще всего техническую сторону дела – разгрузку и оснащение камер, системы безопасности и
т.п. Но главное – это уменьшение количества преступлений и сокращение тюремного населения.
А для этого необходима индивидуальная работа с
каждым человеком, который совершил преступление, она должна начинаться сразу, как только человек переступил порог ИВС, тюрьмы. И здесь главную
роль должны играть психолог и социальный работ-

ник, составляющие индивидуальную социальную
карту на каждого заключенного, учитывая его индивидуальные потребности. Исходя из нее надо индивидуально с ним работать по программе восстановления личности.
У нас есть эта методика, но условий для ее применения нет. Конечно, наиболее эффективна она, когда
заключенный находится в одиночной камере – только
это создает условия, чтобы человек осознал себя как
личность и мог работать над собой.
Чтобы программу можно было осуществить, нужны
совместные усилия общественности, законодательной и исполнительной власти, которые должны работать в комплексе. А власти как будто не заинтересованы в заключенных, спихивают решение вопросов с
одного ведомства на другое, и, в результате, занимаются имитацией деятельности. Дело не в недостатке средств, часто средства-то как раз есть, но расходуются на показуху, а не на дело. Отсюда – бунты в
колониях, высокий процент рецидивов. Достаточно
сказать, что 40 % несовершеннолетних возвращаются
в колонии!
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ПОЛТОРА ГОДА ПåНИТåНЦИАРНОЙ «РåФОРМЫ»:

ПЫТКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Доклад Общероссийского движения «За права
человека» и Фонда «В защиту прав заключенных»
(НА ПРИМЕРЕ УЧРЕЖДЕНИЙ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ВЛАДИМИРСКОЙ, ИРКУТСКОЙ, КАЛИНИНГРАДСКОЙ, КЕМЕРОВСКОЙ,
КИРОВСКОЙ, ОМСКОЙ, ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ И ПРИМОРСКОГО КРАЯ)

Движение «За права человека» и «Фонд «В защиту прав заключенных»
неоднократно с изложением конкретных фактов информировали как
российские власти и общественность, так и международное сообщество
правозащитных организаций о тревожной ситуации в пенитенциарной
системе России, вынося на всеобщее обсуждение проблему искоренения систематических нарушений прав заключенных, содержащихся в
учреждениях российской уголовно-исполнительной системы (УИС).
В январе 2010 года, после отставки прежнего директора
Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН РФ) Калинина и
назначения нового – Реймера, было объявлено о начале принципиальной реформы отечественной уголовно-исполнительной системы (УИС).
Не скроем, с назначением нового директора ФСИН России правозащитники возлагали определенные надежды на улучшение качества
работы всей уголовно-исполнительной системы. Основанием для таких
надежд, помимо смены руководства, была широко разрекламированная
программа реформирования всей пенитенциарной системы страны.
Главными шагами в реформировании стали:
а) разделение осужденных, имеющих первую судимость (т.н. «первоходов»), от рецидивистов с последующим переводом их в тюрьмы;
б) ликвидация зловещей системы «секций дисциплины и порядка»
(СДП), ставшей институтом узаконенного насилия одних заключенных
над другими;
в) гуманизация УИС, существенное сокращение количества осужденных, отбывающих срок в колониях.
Прежде всего, широкомасштабные перевозки заключенных при
существующей «традиции» психологического слома вновь этапированных осужденных привели к огромному росту числа пыточных эпизодов. Самым резонансным событием стал план раздельного отбывания наказания «первоходов» от «рецидивистов», формально уже
давно, с советских времен, предусмотренное законодательством.
Однако скоропалительное воплощение этой идеи, кроме неоправданного расходования значительных бюджетных средств, истраченных не
на приобретение протезов для осужденных-инвалидов, медоборудование, лекарства и многое другое, но лишь на этапирование огромного количества людей из одних регионов страны в другие, в конечном
итоге никаких положительных результатов не дало. Напротив, в связи
с массовым этапированием осужденных в другие регионы страны воз-

никли новые проблемы. От заключенных и их родственников стали
поступать жалобы типичного содержания, прежде всего:
1) на разрушение семейных и социальных связей (резкое удорожание
проезда для свиданий);
2) на необоснованные и жестокие массовые избиения осужденных
во время их этапирования или в пересыльных пунктах, а также при
приеме на новое место отбывания наказания.
Абсурдность ситуации заключается в том, что реформа УИС рассчитана до 2020 года, и поэтому вопрос раздельного отбывания наказания «первоходов» от рецидивистов к этому времени был бы разрешен
естественным путем, т.е. в учреждения, предназначенные для «первоходов», больше не поступали бы рецидивисты и наоборот. ФСИН мог
бы более рачительно распорядиться средствами, тем более что в
самом ведомстве денежных средств на освоение социальных программ вечно не хватает.
Что касается ликвидации «дисциплинарных» секций, то при полной
неспособности многих администраций контролировать ситуацию без
опоры на специально подобранных заключенных, всё обернулось
простым переименованием «актива».
Сейчас, когда «реформирование» УИС идет более полутора лет,
можно подвести предварительные итоги преобразований.
Нескончаемый поток жалоб и обращений заключенных, их родственников и адвокатов, который с тех пор поступает к правозащитникам и журналистам, показал, что принятые меры не привели к улучшению ситуации с соблюдением прав человека в местах лишения свободы, что система круговой поруки действует по-прежнему отлажено, и
никакие разоблачения не могут побудить власти к расследованию
тяжких преступлений и привлечению виновных к ответственности.
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По нашему глубокому убеждению, никаких явных позитивных изменений в отношении соблюдения прав заключенных в УИС России не
произошло. Мучения осужденных своей тяжестью значительно превышают тяжесть наказания, определенную судом: во многих учреждениях УИС их по-прежнему продолжают жестоко избивать и пытать,
насиловать и издеваться, по-прежнему высок риск заразиться тяжелыми заболеваниями, по-прежнему условия быта и содержания
заключенных требуют коренных улучшений.
Но из всего многообразия проблем УИС мы по-прежнему считаем
главной необоснованное применение физического и психологического насилия к заключенным.
Мы намеренно решили сделать акцент именно на теме пыточной практики, которую российское общество должно общими усилиями буквально выжигать каленым железом из уголовно-исполнительной системы,
предавая огласке любой факт преступных деяний недобросовестных
сотрудников и требуя беспощадно привлекать их к ответственности.
Вот некоторые примеры того, что пыточная практика, ставшая
неотъемлемой частью пенитенциарной системы, сохранилась и даже
имеет тенденцию к расширению, а администрация, следствие и прокуратура делают всё, чтобы избавить виновных от ответственности.

1. Иркутск.
«Территория зла»
21 февраля 2011 г. в Музее и общественном центре имени А. Сахарова
состоялось общественное обсуждении материалов, содержащихся в
документальном видеоматериале «Иркутское СИЗО. Территория
пыток», размещенном в Интернете по веб-адресу http://video.yandex.ru/users/tt451/view/1/ Подробно на эту тему выступал и
Вестник Фонда «В защиту прав заключенных» (№1 – 2, 2011 год).
По итогам слушаний Л.М. Алексеева и Л.А. Пономарев обратились
к В.П. Лукину. «Из этих материалов (документального фильма и копий
показаний заключенных, представленных адвокатами) однозначно следует, что в СИЗО-1 г. Иркутска в период с 2004 по 2009 годы проводились
пытки следственно-арестованных в целях принуждения последних к
даче показаний, а также для вымогательства у них денежных средств. В
частности, в отношении обвиняемых Павла Баженова и Романа
Ермолаева в 2004 году применялись пытки, в результате которых они
погибли.
В 2007 – 2008 годах подвергался пыткам, истязаниям и вымогательствам С. Однако никто не понес никакой ответственности за принуждение его к даче показаний и вымогательству у него денежных
средств. Пытавший его и вымогавший с него деньги осужденный Х.
полностью признал свою вину и назвал соучастников преступлений –
сотрудников ФСИН. Однако, на протяжении более чем трех лет ни Х.,
ни его «подельники» – работники СИЗО-1 г. Иркутска и иных правоохранительных органов не предстали перед правосудием и не понесли наказания.
Кроме того, Х. на протяжении двух лет заявляет, что ему известны многие обстоятельств совершенных в тюремных стенах преступлений, но,
тем не менее, его никто не допрашивает. Известные ему сведения о пытках и убийствах никем в Иркутской области не проверяются. В наказание
за его желание помочь раскрытию преступлений в стенах СИЗО его уже
два года держат в одиночной камере, мало отличающейся от карцера.

До сих пор не установлены виновные в смерти двух следственноарестованных в 2008 году Сергея Журавлева и Заура Гаджиева. О данных фактах заявлял в фильме и своих обращениях в следственные
органы иркутский адвокат Юрий Шевелев.
Не принято никаких мер к установлению виновных в смерти в апреле 2008 года в камере СИЗО Ильи Вахрушева. О нем сообщили С. и Х.
Также Х. сообщил о пособничестве и укрывательстве в совершении
убийства двух работников СИЗО-1 г. Иркутска У. и У.
Не принято никаких мер к расследованию пыток, которым подвергся заключенный Арам Ваганян, ранее имевший имя Михаил Саркисов.
Как следует из его видеообращения из СИЗО к президенту и главе правительства нашей страны, он подвергся в тюрьме пыткам и унижениям.
Как следует из фильма, ряд свидетелей, выступивших с показаниям
о пытках в СИЗО, были подвергнуты расправам в виде незаконного
водворения в карцер, ШИЗО и избиений.
Адвокатом адвокатской палаты г. Москвы С.В. Беляком были озвучены факты применения к несовершеннолетним заключенным Ангарской колонии пытки в виде сексуального насилия и истязания в июлеавгусте 2008 года. Эти пытки, по словам адвоката и имеющимся у него
документам, были организованы, как минимум, при участии начальника ГУФСИН РФ по Иркутской области Радченко. Эти факты совершения
тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних осужденных
мы не стали предавать гласности на общественной дискуссии в
Центре Сахарова из-за их шокирующего характера. Но Вам мы их
сообщаем.
31 июля 2008 года после того, как подростки, доведенные до отчаяния издевательствами и вымогательством, провели мирную акцию
протеста в АВК г. Ангарска, туда прибыл начальник ГУФСИН России по
Иркутской области Радченко П.В. и обещал принять меры, но на самом
деле, по его распоряжению, было введено спецподразделение, избившее подростков. Затем более 40 «малолеток» тут же незаконно вывезли из АВК г. Ангарска в уже упомянутое СИЗО № 1 г. Иркутск, где все
они были подвергнуты пыткам, избиениям и действиям сексуального
характера со стороны оперативников, воспитателей и взрослых
заключенных-активистов.
Об этом событии повествуют прилагаемые заявления о совершении
преступления как от самих подростков, так и от их родственников. В
заявлении о совершении преступления от ***, матери несовершеннолетнего осужденного ***, говорится, что 31.07.08 г. в АВК № 14 (начальник Фролова Татьяна Васильевна) произошел инцидент неповиновения, в результате которого малолетние осужденные потребовали
встречи с начальником ГУФСИН Радченко П.В.
01.08.08 г., сразу после встречи с Радченко П.В., в АВК-14 было введено спецподразделение, которое избило всех подростков, встречавшихся с начальником ГУФСИН. После избиения всех подростков в
одних трусах повезли в СИЗО № 1 г. Иркутска. *** поместили ко взрослым осужденным в камеру № 642, где его в течение суток подвергали
физической расправе. В избиении принимал участие сотрудник учреждения Б., который привел еще троих осужденных (клички Татарин, Кот,
третий – неизвестен), которые по указанию сотрудника учреждения
совершили в отношении *** действия сексуального характера.
Аналогичные сексуальные преступления были совершены в отношении и совершеннолетних заключенных в СИЗО № 6 (г. Ангарск), причем
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явно с ведома администрации. Об этом свидетельствуют «расписки»,
которые заключенных вынудили подать на имя начальника СИЗО-6
полковника в/с Приходченко В.Н. (мы не приводим их содержания,
суть которого сводится к якобы добровольному согласию вступления в
противоестественные отношения с другими осужденными)…
<…> У нас имеются еще многие другие письменные доказательства,
что в учреждениях УФСИН по Иркутской области подследственных и
осужденных в камерах подвергали избиениям с целью вымогания
денежных средств или выбивания «добровольных» явок с повинной.
Зачастую данные преступления совершались другими заключенными
по прямому указанию сотрудников исправительных учреждений, которые таким образом привлекают заключенных к «сотрудничеству» с
оперативными работниками учреждения. Метод запугиваний и применения физического насилия в виде пыток или сексуального домогательства используется практически во всех исправительных учреждениях ГУФСИН России по Иркутской области.
Из вышеизложенных фактов, по нашему мнению, следует, что генерал-лейтенант внутренней службы Радченко Павел Васильевич, начальник ГУФСИН России по Иркутской области, был осведомлен о грубейших нарушениях прав человека, носящих продолжительный и систематический характер и образующих состав уголовно наказуемых деяний,
подпадающих по признаки ч. 3 ст. 286 УК РФ. Однако он либо ничего не
сделал для их пресечения, хотя это было в его власти (т.е. проявил преступную халатность), либо даже в той или иной степени мог оказаться
причастен к ним».
На эти разоблачения был получен ответ из Аппарата
Уполномоченного по правам человека в РФ, содержащий информацию следственных органов по итогам проверки заявления правозащитников: «Следственным управлением Следственного комитета
Российской Федерации по Иркутской области рассмотрены Ваши
обращения о проверке законности и обоснованности процессуальных решений, принятых по результатам проведенных в порядке ст. ст.
144, 145 УПК РФ проверок по фактам, изложенным в распространенном в сети «Интернет» фильме «Иркутское СИЗО – территория пыток»,
а также принятых решений по результатам расследования уголовных
дел, возбужденных по фактам смерти следственно-арестованных,
содержавшихся в СИЗО-1 г. Иркутска.

Сообщаю, что по указанным в фильме фактам следственным управлением проводились проверки, по результатам которых неправомерность действий должностных лиц не подтвердилась.
<…> По факту обнаружения 17.08.2006 г. в камере № 325 СИЗО-1
г. Иркутска трупа следственно-арестованного Журавлева С.И.
03.10.2006 г. заместителем прокурора Иркутской области было возбуждено уголовное дело № 85884 по признакам преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ.
В ходе проведенного по делу расследования было установлено, что
Журавлев С.И. был задержан 09.08.2006 г. в порядке ст. 91 УПК РФ сотрудниками ОРЗУ ОРЧ-1 ГУВД Иркутской области по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 1 ст. 127, ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст.
105 УК РФ, и помещен в ИБС при УВД г. Иркутска. 14.08.2006 г. после
избрания Октябрьским районным судом г. Иркутска меры пресечения в
виде заключения под стражу Журавлев был водворен в СИЗО-1 г.
Иркутска <…> Заключенный, бывший с Журавлевым, сообщил, что тот
обвиняется в совершении тяжких преступлений, при этом сам Журавлев
говорил, что ему грозит пожизненное лишение свободы, и он уже
попрощался с женой после своего ареста. В одну из ночей все легли
спать, а Журавлев не ложился, и всё ходил по камере из угла в угол.
Проснувшись около 4-5 часов утра от шума, он увидел, что Журавлев
разбегается от окна камеры и, подбегая к двери, бьется головой о косяк.
Он понял, что Журавлев уже несколько раз так ударялся, так как голова
его была в крови. Совместно с сокамерниками они остановили
Журавлева, посадили его на пол между кроватей, после чего вызвали
дежурного. До прихода дежурного и врача Журавлев еще несколько раз
ударился головой об пол камеры. После прихода врача Журавлев был
выведен из камеры для оказания помощи, где ему наложили швы и марлевую повязку на голову, после чего вернули в камеру, где он вновь стал
биться головой о металлическую кровать. После очередного вызова
дежурного Журавлева увели из камеры с вещами, и больше он его не
видел.
Допрошенный в ходе расследования следственно-арестованный Д.
дал аналогичные показания.
…Согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов № 705, Журавлев мог отдавать себе отчет в своих действиях и
руководить ими. В период, предшествующий самоубийству, Журавлев
находился в состоянии фрустрации, стресса и, с учетом его принципиальной склонности к аутоагрессии, при таких состояниях (то есть
стрессах, фрустрациях) можно сделать вывод о том, что его реакция
протеста вылилась в суицидальные действия.
В ходе следствия не было установлено, что смерть Журавлева
последовала в результате совершенного в отношении него преступления, также не получено каких-либо данных о причастности сотрудников правоохранительных органов и лиц, находившихся в камерах
СИЗО-1 вместе с Журавлевым, к доведению последнего до самоубийства, в связи с чем, 12.05.2007 г. по результатам расследования следователем прокуратуры г. Иркутска было вынесено постановление о
прекращении уголовного дела на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.
Законность и обоснованность принятого по делу решения была проверена прокуратурой Иркутской области.
По факту смерти Гаджиева З.Р.о. в СИЗО-1 г. Иркутска следственным
отделом по Куйбышевскому району г. Иркутска СУ СК при прокурату-
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ре РФ по Иркутской области проводилась проверка в порядке ст. ст.
144-145 УПК РФ. <…> Гаджиев постоянно находился под присмотром
сотрудников ИЗ-38/1, а также учитывая объяснения дежурной смены
ИЗ-38/1 о том, что Гаджиев чувствовал себя плохо при приеме его в
следственный изолятор, жаловался на тошноту, слабость, головные
боли, головокружения, был подавлен, выглядел потерянным, однако
вел себя спокойно, был послушен, у следствия не имелось оснований
полагать, что в отношении Гаджиева было совершено преступление,
предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ, в связи с чем, 26 января 2009 года
в возбуждении уголовного дела было обоснованно отказано на основании п. 1 ч, 1 ст. 24 УПК РФ. Законность принятого решения проверена отделом процессуального контроля следственного управления.
По факту обнаружения 27.06.2008 г. трупа Вахрушева И.В. в помещении ЦБ-1 ИК-6 г. Иркутска следственным отделом по Куйбышевскому
району г. Иркутска СУ СК при прокуратуре РФ по Иркутской области
также проведена проверка в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ, по результатам которой в возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием события преступления. В ходе проверки не было установлено
достаточных данных, указывающих на события преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, поскольку факт причинения кем-либо из
сокамерников Вахрушеву телесных повреждений не подтвердился. Как
следует из материалов проверки, все телесные повреждения Вахрушев
причинил себе сам как вследствие активных действий путем нанесения
порезов, так и тем, что упал, находясь в камере, в связи с чем у него на
голове образовалось повреждение. При проверке законности принятого решения постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
отменено, материалы направлены на дополнительную проверку.
По факту выступления 25.05.2009 г. гражданки *** (матери несовершеннолетнего осужденного) в эфире телеканала «ТВ-Центр» (в рубрике «Момент истины») о событиях, которые происходят в Ангарской
воспитательной колонии, а именно: на протяжении четырех месяцев
искала сына, обращалась в Ангарскую воспитательную колонию, но ее
выставили за дверь, сына увезли в одних трусах, при этом при встрече
с сыном она увидела, что у него на голове гематома, под глазами синяки, он худой и т.д., следственным отделом по г. Ангарску СУ СК при
прокуратуре РФ по Иркутской области проводилась проверка, в ходе
которой данные факты не подтвердились. 19.07.2009 г. в возбуждении
уголовного дела было отказано. Законность принятого решения проверена отделом процессуального контроля следственного управления, оснований для отмены принятого решения не имеется.
По факту применения в камере № 261 СИЗО-1 к следственно-арестованному *** физического и морального воздействия обвиняемым Г. и
другими арестованными, (якобы) действующими по указанию сотрудника следственного изолятора Тупицына, прокуратурой проводилась проверка… По содержанию передачи на канале ТВЦ 27 апреля 2009 г. отделом по расследованию особо важных дел следственного управления
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по
Иркутской области проведена проверка в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ.
В ходе указанной телевизионной программы адвокат Виго Ю.А.
сообщил, что ему от его подзащитного стало известно, что сотрудники
ГУФСИН России по Иркутской области допускают нарушения закона, а
именно, способствуют избиению и пыткам лиц, содержащихся в учреждении ИЗ-38/1 г. Иркутска с целью получения от них показаний о совер-

шении преступлений. Виго огласил открытое письмо Фомина, в котором указано, что им и другими заключенными к лицам, содержащимся
в СИЗО-1 г. Иркутска, по указанию сотрудников СИЗО-1 г. Иркутска применялось физическое и психологическое воздействие с целью получения от них показаний, нужных администрации учреждения.
По результатам проверки 09.09.2009 г. вынесено постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в отношении сотрудников ИЗ-38/1 г. Иркутска Гиричева А.И., Тепляшиной СВ.,
Тихонова СВ., сотрудника УБОП при ГУВД по Иркутской области
Куклина О.И. в связи с отсутствием в их действиях составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 285, 286 УК РФ. Обстоятельства, указанные в передаче «Момент истины», не нашли своего подтверждения.
Законность и обоснованность принятого решения проверена прокуратурой области, оснований для отмены принятого решения не имеется.
Уголовное дело № 97409 было возбуждено 11.02.2004 г. прокуратурой
области по факту обнаружения 05.02.2004 г. в камере № 194 СИЗО-1 г.
Иркутска трупа Баженова П. А. по признакам преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что Баженов
П.А., обвиняемый по ч. 2 ст. 105 УК РФ, был арестован 14 октября 2003
года по постановлению Октябрьского районного суда г. Иркутска,
содержался в СИЗО-1 г. Иркутска с 16 октября 2003 года. На момент
обнаружения трупа Баженов П. А. содержался один в камере № 194
СИЗО-1 г. Иркутска. В указанную камеру он был переведен 02 февраля
2004 года по жалобе адвоката Гладких. В ходе допросов родственников и адвоката были получены сведения о том, что на Баженова П.А.
оказывалось физическое и психическое воздействие со стороны
сотрудников милиции и сокамерников с целью получения от него
показаний, изобличающих иных участников преступления.
Допрошенные сокамерники Баженова П.А. утверждают, что
Баженов при них никогда не высказывал жалоб на действия сотрудников органов внутренних дел, следователей. После встреч со своим
адвокатом Гладких А.А., которые происходили довольно-таки часто,
Баженов возвращался камеру в подавленном состоянии, в плохом
настроении. Он делился со своими сокамерниками тем, что говорил,
как Гладких заставляет его писать жалобы на действия органов следствия, при этом жалобы не соответствуют фактическим обстоятельствам, оснований для их написания в действительности не было.
Согласно заключениям судебно-медицинских экспертиз следует,
что смерть Баженова П.А. последовала от механической асфиксии,
при сдавлении органов шеи петлей.
Произведенным по делу расследованием фактов, объективно свидетельствующих о доведении Баженова П.А. до самоубийства, также
как и о совершении в отношении Баженова П.А. иного уголовно-наказуемого деяния, фактов жестокого с ним обращения, не установлено.
Данных о нахождении посторонних лиц в камере № 194 вместе с
Баженовым П.А. вечером 04.02.2004 не добыто, поэтому смерть
Баженова П.А. следствием признана результатом самоубийства.
В связи с этим, 26 июня 2006 года уголовное дело прекращено на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием события преступления. Законность принятого решения проверена прокуратурой области,
Генеральной прокуратурой, оснований для отмены принятого решения
не установлено.

Вестник «В защиту прав заключенных»

16

¹ 3 – 4, июнь – июль 2011 г.

Уголовное дело № 97410 было возбуждено 11.02.2004 г. прокуратурой области по факту обнаружения 06.02.2004 г. в камере № 14 ИБС
при УВД г. Иркутска трупа Ермолаева Р.В., по признакам преступления,
предусмотренного ст. 110 УК РФ.
В ходе предварительного следствия по уголовному делу установлено, что Ермолаев Р.В. был задержан 28 января 2004 года сотрудниками
УБОП при СКМ УВД Иркутской области за совершение тяжких преступлений, на момент обнаружения содержался в одиночной камере № 14
ИБС при УВД г. Иркутска, куда был помещен 30 января 2004 года на
основании рапорта ст. оперуполномоченного УБОП при СКМ УВД
Иркутской области Сметанина Е.В. по согласованию со следователем
отдела по расследованию особо важных дел по г. Иркутску прокуратуры области Артеменко С.А.
В ходе расследования уголовного дела были допрошены защитники
Ермолаева Р.В. – адвокаты Савчук И.В., Береговая Ю.В., доводы которых
об оказании на Ермолаева Р.В. физического насилия, в частности воздействия электрическим током, со стороны оперативных сотрудников
УБОП при ГУВД г. Иркутска с целью дачи признательных показаний, что
повлекло самоубийство Ермолаева, не нашли своего подтверждения.
В ходе следствия каких-либо данных, что Ермолаев подвергался
жестокому обращению, систематически унижающему его человеческое достоинство, что могло повлечь его самоубийство, не добыто.
Следствием также не получено данных о том, что самоубийство
Ермолаева явилось результатом психического и физического воздействия на него со стороны следователя, оперативных сотрудников
УБОП при УВД г. Иркутска, ИБС. Напротив, в материалах уголовного
дела имеются сведения, что мысли о самоубийстве у Ермолаева возникли без какого-либо воздействия извне, к совершению самоубийства Ермолаев готовился заранее, оно явилось результатом его «внутреннего конфликта».
Изложенное подтверждается фактом изъятия в ходе предварительного следствия двух записок, в которых Ермолаев просит прощения у
родных и близких ему людей, фактически планирует уйти из жизни,
прощается с родственниками и знакомой по имени Анна, осознает,
что, когда записки будут прочитаны, он уже будет мертв. В записках не
содержится сведений о том, что самоубийство Ермолаева связано с
жестоким с ним обращением, хотя он имел реальную возможность

указать факты воздействия на него и причины самоубийства, поскольку в камере на момент суицида он находился один.
20.10.2004 г. уголовное дело № 97410 прекращено на основании п. 2
ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в действиях неустановленных
лиц признаков состава преступления. Законность принятого решения
проверена прокуратурой области и Генеральной прокуратурой РФ,
оснований для отмены принятого решения не имеется.
По факту применения физического насилия в отношении подсудимого Ваганяна А.С. следователем отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Иркутской области 28.02.2011 г. в возбуждении
уголовного дела отказано на основании п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с
отсутствием заявления Ваганяна А.С. о привлечении сокамерников
Клепуса Е.А., Фикселя П.И.; по п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в отношении сотрудников ФКУ ИЗ-38/1 ГУФСИН России по Иркутской области по факту превышения ими своих должностных полномочий в связи с отсутствием
событий преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286, ч. 2 ст. 302 УК РФ.
В ходе проверки были опрошены Ваганян А.С., Клепус Е.А., Фиксель
П.И., которые пояснили, что сцена, изображенная в видеоролике с их
участием, является инсценировкой и снималась 23.10.2010 г. с целью
воспроизведения событий 2007 года. 12.04.2011 г. руководителем
отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Иркутской
области указанное постановление следователя отменено в связи с
неполнотой проверки, т.к. в ходе проверки не было выяснено, имели
ли место в действительности указанные события в 2007 году. В настоящее время организована дополнительная проверка».
Развернуто комментировать эту позицию правоохранительных и
надзорных органов нет необходимости – панорама смертей сама по
себе выразительна, как и явно прослеживающаяся тенденция увести
сотрудников УИС Иркутской области от ответа.
25 июля с.г. мы получили отчеты Общественной наблюдательной
комиссии Иркутской области, показывающие, что ситуация с соблюдением прав заключенных ужасающая, по крайней мере, еще в семи
учреждениях ГУФСИН по Иркутской области.
Вместо послесловия. «21 апреля, в преддверии православного
праздника Пасхи Русская Православная Церковь наградила начальника ГУФСИН Иркутской области генерал-лейтенанта Павла Радченко
Орденом Святого Благоверного князя Даниила Московского. Награду
от имени Патриарха Московского и всея Руси Кирилла вручил
Архиепископ Иркутский и Ангарский Вадим. Также Архиепископ передал Павлу Радченко подписанную Патриархом грамоту «За внимание
и помощь в строительстве храма на территории ИК-4». Церковь в
честь иконы Богородицы «Взыскание погибших» появилась в этой
колонии недавно и приумножила число храмов, возведенных в
последние годы в исправительных учреждениях Приангарья. Владыка
поблагодарил начальника ГУФСИН за труды по строительству храмов
и внимание к духовному воспитанию осужденных.
Сейчас в колониях и СИЗО Иркутской области действует 11 храмов и
часовен, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.
Продолжается возведение православной церкви в честь Святых и
Благоверных князей и страстотерпцев Бориса и Глеба на территории
СИЗО № 1 Иркутска, заканчивается строительство храма в честь
Иверской иконы Божией матери в колонии-поселении поселка Улькан».
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2. Омская область.
Издевательства и сексуальные пытки
Мы приведем выдержки из обращений, в которых описаны реальные
случаи издевательств над заключенными, которые практикуют откровенные садисты, работающие в уголовно-исполнительной системе России.
Описание нижеприведенных издевательств мы приводим для того,
чтобы развеять иллюзии благополучия, о которых нам сообщают в своих
ответах-отписках сотрудники правоохранительных органов и органов
прокуратуры.
Исправительные учреждения Омской области уже давно имеют дурную славу. Жалоб из этого региона в наш Фонд поступает немного,
однако это вовсе не говорит о том, что жаловаться не на что, напротив, это является прямым показателем жесткой цензуры и закрытости
системы от контроля за их деятельностью со стороны общественности, СМИ и правозащитного сообщества.
Среди всех учреждений особого внимания удостоены следственный изолятор № 3 (СИ-3), ИК-12, ЛИУ-2.
СИЗО-3 (ФКУ ИЗ №55/3 ГУФСИН РФ по Омской области)
Практически все жалобы, поступившие к нам от осужденных из СИ-3,
были направлены нелегально, минуя спецчасть учреждения.
В 2010 году к нам обращался осужденный Д., который описывал,
каким изощренным издевательствам подвергаются заключенные в
СИ-3. В марте 2009 г. в СИ-3 все заключенные содержались в одном
нательном белье в неотапливаемых помещениях, т.н. «стаканах».
Сотрудниками изолятора к осужденным предъявлялись требования,
которые не предусмотрены ни действующим законодательством, ни
подзаконными актами – ПВР СИЗО. Например, все передвижения
заключенных в СИЗО должны происходить только в положении
согнувшись под углом 90 градусов и т.п. Также в изоляторе осуществлялся запрет мусульманам на проведение религиозных обрядов. За
отказ осужденных выполнить незаконные требования сотрудников
СИ-3, они подвергались физическому насилию, в том числе со стороны начальника СИ-3 Ш. Так, осужденного Л. избивали подвешенным на
наручниках, путем повешения за руки или за ноги ему растягивали
связки на руках и на ногах, и в итоге посадили на шпагат.
Все действия по избиению и унижению осужденных сотрудники
фотографировали на камеру мобильного телефона. Как правило,
после этих избиений осужденных по надуманным основаниям водворяли в карцер, где они подвергались избиениям дважды в день.
Из обращения осужденного Г. технология приема, а точнее, психологического «слома» вновь прибывших в СИ-3, выглядела следующим
образом:
1. В первый день персонал СИ-3 требует, чтобы вновь прибывшие
мыли полы, убирали различные помещения, тех, кто отказывался, до
утра жестоко избивали.
2. Кто не отказывался и мыл полы, тем давали бумаги и заставляли
писать заявления о вступлении в различные секции активистов, при
этом сотрудники СИ-3 всё равно применяли физическую силу в отношении осужденных.
3. После этого заставляли в присутствии всех осужденных громко
кричать слова текстов бюллетеней, составленных персоналом СИ-3,
называть самого себя унизительными словами и причислять себя к
гомосексуалистам. Например, сотрудник администрации спрашивает

тебя: «Кто ты по жизни?», на это осужденный должен ответить: «Я –
проститутка». Осужденных заставляли кукарекать, на корточках
ловить бабочек, а затем есть пищу из одной посуды с осужденным,
который причислял себя к гомосексуалистам.
Вышеуказанные требования предъявляли и тем, кто ни от чего не
отказывался и выполнял все требования администрации СИ-3. Те осужденные, которые отказывались выполнять незаконные и унизительные
требования администрации, подвергались жестоким избиениям и пыткам. Описываются следующие издевательства: могут взять рукой за
половой член и таскать по всему коридору, могут к половым органам
присоединить селектор тока, могут пинать со всей силы по половым
органам. Также заставляют надевать красные повязки «актива», женские платья, при этом называть себя женскими именами. Кульминацией
всех издевательств является один из любимых видов пыток персонала
СИ-3 – запихивать деревянную или резиновую дубину в анальное
отверстие наполовину, а остальную половину с разбега вбивают ударом ноги. Происходит это так – после очередного жестокого избиения
надевают на руки впереди наручники, а на голову надевают противогаз
или целлофановый мешок, потом кладут на стол и привязывают к нему,
срывают или срезают штаны, а один из активистов запихивает дубину в
анус. Бывают и такие случаи, когда вместо дубины использую половой
член, чтобы сломить волю человека и сломать ему всю жизнь.
Осужденные отмечали особую жестокость начальника СИ-3 и его
заместителя – начальника СИ-3 по безопасности и оперативной работе – БиОР.
В июне 2011 года в Фонд «В защиту прав заключенных» пришло очередное письмо из Омска, в котором заключенный Ц. жалуется на жестокие методы обращения с осужденными в ИК-12, пытки, угрозы. Когда мы
дочитали жалобу до конца, нам стали понятны причины подобного
обращения с заключенными. В ФКУ ИК-12 было заменено руководство
учреждения и было назначено прежнее руководство СИЗО-3.
Вот что написал нам заключенный Ц. о том, как теперь стали встречать вновь прибывших осужденных в колонию ИК-12:
«Будучи в помещении отряда строгих условий отбывания наказания (СУОН), я могу лицезреть «прием этапа», т.к. окна выходят на
место, где происходят издевательства и унижения в отношении вновь
прибывших осужденных в ИК-12. Осужденного в позе под прямым
углом бьют по голове, спине либо кулаком, либо, в большинстве случаев, киянкой (деревянным молотком). После такого приема осужденных помещают в карантин, где уже другие осужденные, состоящие в активе СДиП, продолжают обработку. После карантина осужденные переводятся в отряд № 6 (адаптация), откуда хорошо слышны
крики, грохот, оскорбления».
Руководство колонии, как утверждает заключенный, непосредственно угрожает осужденным всевозможными издевательствами и избиениями: «Нынешнее руководство ИК-12 было переведено из СИЗО-3
г. Омска, где начальник ИК-12 Щ. и зам. по БиОР М. откровенно заявляют
мне и другим осужденным СУОН, что те методы, которые применяли в
СИЗО-3, будут применять к нам, а повод всегда можно найти. А методы
– электроток, фаллоиммитатор, избиение по половым органам.
Начальник ИК-12 и зам. по БиОР мне прямо в кабинете угрожали
насилием, если я не перестану писать жалобы и не напишу отказное
заявление от всех жалоб».
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Как в этой колонии отваживают писать жалобы, иллюстрируется
следующим примером: «Есть еще один осужденный Щ., который осенью 2010 года уехал из ИК-12 в ЛПУ ОБ-11 на операцию, а по приезду
его приняли «по полной». У него еще не были сняты швы. Он обратился к прокурору Кравцову, а через несколько дней эта жалоба лежала
на столе зам. по БиОР М., а рядом лежал фаллоимитатор. А за стеной в
другом кабинете сидел прокурор. Осужденный, боясь насилия, написал отказное заявление». Осужденный пишет, что всё это известно и
региональному руководству ГУФСИН: «В СУОН к нам заходил заместитель начальника ОВР УФСИН по Омской области Фомичев. В его присутствии начальник отряда № 6 Л., сопровождавший его в обходе
колонии, показывал, как он ногами и руками расправляется с осужденными, говорил, что «актив» отряда ему очень помогает.
17 февраля 2011 года в ИК-12 приезжала комиссия: начальник
УФСИН по Омской области Тубранов и зам. прокурора области
Чернышов. Я давал им подробные объяснения, и Чернышов меня
заверил, что всё будет взято на строгий контроль, он обязательно разберется и виновных накажут. Потом я получил ответ из прокуратуры –
в действиях руководства ничего противоправного нет».
В ИК-12 нет штрафного изолятора: «руководство ИК-12 заявляет, что
у нас нет нарушителей, а если и будут, то будут переведены в отряд
№ 6 (адаптация), где их либо «опустят», либо найдут метод для перевоспитания… Люди до того запуганы и унижены, что готовы на «всё и
вся» лишь бы не били и не насиловали», – пишет осужденный. Он боится, что и его могут сломать. Письмо свое он заканчивает следующей
фразой: «В случае моего отказного заявления, прошу считать его
недействительным, т.к. оно будет дано под психологическим и физическим давлением. В случае противоправных действий в отношении
меня, буду вынужден прибегнуть к акту самоубийства. В случае моей
смерти, винить начальника ИК-12 Щ. и зам. по БиОР М.»
Вместо послесловия. По неоднократным обращениям нашего
Фонда органы прокуратуры, ФСИН РФ и ГУФСИН Омской области провели проверки, «в ходе которых факты избиений и унижений осужденных как в СИ-3, так и в ИК-12 не нашли своего подтверждения».

3. Кемеровская область.
Шантаж и мясорубка
В последнее время в Фонд неоднократно поступают жалобы из исправительных учреждений Кемеровской области о применении к осужден-

ным физического и морального насилия. Так, только в марте 2011 г. к
нам поступили жалобы из ИК-1, ИК-12, ИК-43, ИКУ-44, ИЗ-42/2. Ответы на
наши обращения из УФСИН по Кемеровской области были стандартны:
«факты, изложенные в обращении, не нашли своего подтверждения».
Наибольшую тревогу у нас вызывают жалобы из ФКУ ИК-40.
Ужасы ФКУ ИК-40
В апреле 2011 г. в Фонд обратился заключенный Р., отбывающий
наказание в ИК-40, с жалобами на противоправные действия сотрудников колонии. По его сообщению в колонии процветают избиения,
угрозы применения сексуального насилия, доведение до суицида.
Данное обращение подписали еще 8 осужденных – это лица от 1985 до
1989 года рождения. Сообщается следующее: а) осужденный З. был
избит, сломана челюсть, медицинская помощь не оказывалась, из
ШИЗО не выпускали, пока не зажил перелом; б) осужденный Л. избит,
сломаны ребра, пробито легкое, операцию делали в местной санчасти, чтобы скрыть факт столь серьезного инцидента в колонии;
в) осужденный Ц., не выдержав унижений выпрыгнул из окна 3-го
этажа.
Из обращения также следует, что все вновь прибывшие в ИК-40
осужденные, как правило, подвергаются насилию с целью заставить
вступить их в актив колонии и выполнять все требования администрации (сколь унизительными они бы ни были), а тех, кто отказывается,
подвергается насилию, в т.ч. и гомосексуальному.
По обращениям Фонда прокуратура Кемеровской области провела
проверки, и в мае с.г. Фонду был дан ответ, в котором друг за другом
перечисляются объяснения осужденных о том, что насилие к ним не
применялось. Осужденный Ж. пояснил, что его никто не избивал, он
не смог вспомнить, как и при каких обстоятельствах он поставил свою
подпись под обращением осужденного Р. в Фонд. Другие заключенные указали представителям прокуратуры, что были избиты осужденными, однако привлекать их к уголовной ответственности не желают
из солидарности, так как сами являются осужденными. Большинство
осужденных пояснили, что не знают, кто подписал жалобу за них.
Согласно полученной нами информации, ряд отказов осужденных от
жалобы являются недействительными, т.е. осужденных даже не опрашивали, однако в отказных материалах имеются их объяснения, которые они не писали.
В июне 2011 года в Фонд вновь поступило обращение от осужденных, которые рассказали о том, как администрация ИК-40 подготовила
осужденных к прокурорской проверке.
26 апреля 2011 года, за неделю до прокурорской проверки, осужденных вызвали в оперативный отдел, где им угрожали, оказывали на
них моральное давление с целью заставить отказаться от своих жалоб,
после чего они были водворены в ШИЗО. Осужденного Р. продержали
в ШИЗО 7 суток и вывели утром 4 мая непосредственно перед приездом прокурора. Осужденный Р. рассказал о том, что по прибытию в
ИК-40 он был избит, ему в анальное отверстие была введена палка.
После того, как прокурор уехал, осужденного Р. вновь доставили в
оперативный отдел, где применяли в отношении него электрошокер,
оказывали на него моральное давление, указывая, что теперь он –
«петух». В результате длительного применения пыток и унижений
осужденный Р. отказался от своей жалобы.
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На следующий день в ИК-40 вновь прибыл тот же проверяющий
прокурор, получил письменный отказ осужденного Р.
Осужденный З. должен был освободиться 16 мая 2011 г., к нему был
применен электрошокер и сотрудники администрации угрожали, что,
когда он освободится, ему подкинут героин, и он вновь будет осужден, если не откажется от жалобы. В результате З. написал отказ от
жалобы.
Вышеуказанные объяснения осужденных легли в основу ответа прокуратуры о том, что факты насилия в ИК-40 не нашли своего подтверждения.
Мы убеждены, что прокуратура Кемеровской области на самом деле
хорошо осведомлена, почему многие осужденные спустя некоторое
время отказываются от своих жалоб.

4. Владимирская область.
Принуждение к суициду
На протяжении нескольких лет и по настоящее время к нам поступает
тревожная информация из Владимирской области (ФКУ ИК-7 ЕПКТ; Т-2;
ИК-5; СИЗО-1 и др.) как от самих заключенных, так и от их родственников.
ЕПКТ ФКУ ИК-7
В ноябре 2010 г. из-за неправомерных действий со стороны работников единого помещения камерного типа (ЕПКТ) ФКУ ИК-7 ГУФСИН
по Владимирской области в областную больницу для спасения жизни
экстренно были доставлены четверо осужденных с проникающими
порезами брюшной полости: Н. (на данный момент содержится в ФБУТ 2), Б. (на данный момент содержится в ФБУ-ИК-3), Б.(на данный
момент содержится в ФБУ-ИК-3), О. (на данный момент содержится в
ФБУ-ИК-7 ЕПКТ). Согласно их заявлениям, акт группового суицида был
совершен ими исключительно для спасения своих жизней и здоровья
от последствий возможного применения к ним физического воздействия. Большинство российских заключенных хорошо знают, что акт
суицида или членовредительства очень часто является единственным
способом прекращения жестоких пыток и издевательств.
08.02.2011 г. из обращения Щ.: «в ФБУ ИК-7 п. Пакино Владимирской
области… меня и других осужденных подвергали пыткам, постоянным унижениям в виде угроз изнасилованием и непрекращаемых
избиений. Жалобы в надзорные инстанции за пределы учреждения не
уходят. Остается только глубокое сожаление в виде синяков. От безысходности я неоднократно хотел покончить жизнь самоубийством,
…бытовое обеспечение плохое, железные потолки и стены, вентиляция отсутствует. Но самое основное – из-за издевательств, творящихся там, постоянно находишься в депрессии. На данный момент я нахожусь на свободе, прихожу в себя. В любой момент я готов приехать к
вам и рассказать всё более подробно».
ФКУ Т-2
21-22.03.11 г. по сообщению одного из родственников осужденных,
содержащихся в ФКУ Т-2 (крытая тюрьма, легендарный «Владимирский централ»), с целью прекращения произвола и открытых угроз,
несколько осужденных, а именно: Р. 1984 г.р.; В. 1987 г.р.; К. 27.09.86
г.р., М. 21.10.82 г.р.; М. 23.01.77 г.р. были вынуждены совершить акт
членовредительства.
СИЗО-1 (следственный изолятор № 1) г. Владимир
По многочисленным сообщениям от заключенных в СИЗО-1
г. Владимира не без ведома сотрудников администрации учреждения

существуют так называемые «пресс-камеры», в которых содержатся
осужденные, готовые выполнить любой незаконный приказ сотрудника СИЗО вплоть до изнасилования и/или убийства любого человека,
помещенного в их камеру.
1) Обвиняемый Л. сообщает о том, что для получения от него признательных показаний на протяжении нескольких дней он подвергался жестоким избиениям со стороны своих сокамерников В., Ф. и Б.,
которые избивали его по прямому указанию К. – сотрудника УУР и У. –
сотрудника ФСБ г. Владимира. Со слов Л. на его глазах за сломанные
ребра, сотрясение головного мозга и повреждение ключицы истязатели получили от вышеуказанных сотрудников правохранительных
органов мобильный телефон и несколько блоков сигарет.
2) Осужденный Ю. в своей жалобе указал, что в следственном изоляторе 33/1 г. Владимира существуют «пресс-хаты», в которых по указанию оперативников учреждения «отморозки» выбивают для них из
подследственных явки с повинной или необходимые свидетельские
показания.
3) Подсудимый Л. сообщает, что его намеренно неоднократно этапировали из ФБУ Т-2 в ПФРСИ, ИК-7, ИЗ-33/1. Он также подвергался насилию и издевательствам как со стороны сотрудников учреждений, так и
со стороны «отмороженных» зеков, действующих по указке первых.
Например, по личной инициативе Е. – заместителя по БиОР управления
ФСИН по Владимирской области его поместили в «пресс-камеру», где
он неоднократно подвергался избиениям со стороны осужденного З.
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Со слов Л. наличие таких камер в ИЗ-33/1 необходимо оперативникам
для выбивания признательных показаний у подследственных.
4) Осужденный Л. (другой) сообщил, что для подавления его воли в
ходе судебного разбирательства сотрудники администрации ИЗ-33/1
заставляли его принимать психотропные средства. Кроме того, он
сообщил, что оперативники не гнушаются предоставлять в суд сфальсифицированные справки о проведении допросов, которых на самом
деле не было и, наоборот, не фиксируют приход следователей, беспрепятственно посещающих подследственных в ИЗ-33/1.
5) Подсудимый Б. сообщает, что администрация с целью выбивания
признательных показаний, в нарушение требований ПВР СИЗО, помещает подследственных в камеру совместно с осужденными, которые
за поблажки готовы исполнить любой приказ сотрудников учреждения. Лично ему известны такие осужденные, это: Х. (содержится в
СИЗО с 2009 года), В., З. (тот же, что в эпизоде 4). Об этих и других претензиях он неоднократно сообщал в прокуратуру Владимирской области, но оттуда получал формальные отписки.
6) Подсудимый Д. описал весь процесс выбивания из него признательных показаний всё теми же «спецами» – В. и З., услугами которых
воспользовались Н. и Е. – оперативные сотрудники 2 отдела СУ при
УВД г. Владимира.
7) Осужденный Л. (еще один) сообщил, что в ИЗ-33/1 он поступил с
простудным заболеванием, о чем свидетельствовала медсправка.
Однако за всё время нахождения в изоляторе его намеренно содержали в холодных камерах, не оказывая никакой квалифицированной
медицинской помощи. Он также добровольно готов дать свои показания и о других многочисленных нарушениях его прав и интересов,
если опрос будут производить в присутствии правозащитников из
Москвы.
8) Осужденный Н. сообщил о том, что 14.02.2011 года все «сидельцы» камеры № 69 ИЗ-33/1 были подвергнуты жестоким избиениям и
издевательствам со стороны сотрудников учреждения.
Неправомерные приказы отдавал лично Д. – заместитель начальника БиОР, и П. – заместитель начальника по режиму. Избивали заключенных поодиночке, над избитыми издевались, раздевая их догола.

Весь процесс этих издевательств снимала на видеокамеру женщина –
сотрудница учреждения, которая обещала сделать копию видеофильма.
Аналогичные сообщения о наличии в ИЗ-33/1 г. Владимира «прессхат», в которых путем избиений и издевательств, угроз сексуального
насилия выбиваются признательные показания подследственных, не
желающих признаваться в преступлениях, которых они не совершали,
сообщается в обращениях И., Д. и других заключенных.
Практически все заключенные, содержащиеся в СИЗО-1, сообщают
о том, что ни одна их жалоба не выходит из стен ИЗ-33/1, они все бесследно исчезают.

5. Кировская область.
Рукотворный ад
Письмо заключенного: «30 июня 2010 года привезли в ИК-6 в ЕПКТ. Нас
было двое. Один из общего режима (зовут С.) с ИК-25 и я со строгого
режима. С. с воронка спрыгнул первый, и его сразу поставили на колени, вторым с воронка спрыгнул я. Мне сказали: на колени, «пидор»,
«петух», матерились и били меня за то, что я отказался вставать на
колени. Мне сказали: ты у нас не только кукарекать и гавкать будешь,
а …ся начнешь. Меня били минут 5. Я так и не встал на колени. Били
руками и ногами по голове и по телу, особенно старались бить по
голове. Потом начали проверять по личному делу. Меня проверяли
первым, пока проверяли С., меня снова начали бить. Как С. проверили,
нас повели в помещение ШИЗО ПКТ. Перед дверью в ШИЗО ПКТ мне
опять сказали: встать на колени, и в лицо кинули повязку со словами:
«косяк накинь», так как я не знал, что такое «косяк», и отказался, меня
опять начали бить. Когда меня били, С. завели в помещение ШИЗО ПКТ,
а потом завели меня и сказали раздеться до трусов. Я разделся, опять
начали бить за то, что не приседал и не с..л на бумагу, так как еле стоял
на ногах и сил не было. После того как побили, мне не дали одеться,
голого, без трусов, повели в кабинет. В кабинете было пятеро сотрудников. Мне сказали написать разные заявления. Я сказал: пока адвокат
не приедет, никаких заявлений писать не буду. Меня опять начали
бить (при этом говорили: изнасилуем и вы…м и сделаем из тебя «петуха»). После того как побили, закинули в камеру. Я плохо соображал, что
вокруг происходит. С утра перед проверкой зашел завхоз, его зовут Л.
С ним зашли еще двое – В. (фамилию не помню), другого не знаю. Они
мне начали объяснять, что надо написать заявление. Я отказался. Они
начали бить руками и ногами. Я терял сознание, меня обливали холодной водой и давали нюхать нашатырь. Каждый день заходили на проверку сотрудники и били меня за то, что я не кричал «внимание,
встать» и не докладывал, и на ноги не вставал, так как сил не было.
На проверку заходили сотрудники, а вечером выводили в курилку и там били СДПШники 5 человек. Всех не помню. В течение пяти
дней. На пятые сутки вечером зашли СДПШНики пристегнули наручниками к стойке стола, немного побили и сказали, если я не напишу
заявление, то меня изнасилуют. Я всё отказывался, потом они позвали «обиженного», сказали, чтобы он мастурбировал и ко мне попер.
После этого я согласился написать заявление. Заявление такого
характера.
1. Прогон. Бродяги, ставлю вас в курс! Ваши законы устарели. Я отказываюсь жить по вашим законам и буду жить по ПВР (Правила временного распорядка). Если я всё это напишу, считайте меня девочкой.
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2. Заявление – шапка на хозяина (начальника учреждения) пишется.
Примите меня в гей-клуб «голубой котенок».
3. Заявление (душу продам дьяволу за бесценок).
4. Примите меня в секцию СКК (Совет коллектива колонии).
И еще несколько заявлений такого характера. Я просто всё не
помню. Заставили несколько штук объяснительных писать, как будто я
упал с воронка, пока бежал, упал также, когда спал на нарах, со второго яруса.
В ШИЗО ПКТ держали 20 дней, курить не давали. Курить выводили в
сутки один раз. Кормили с таких тарелок, с которых даже собак не кормят. Ручки, бока тарелок порванные, их просто заклепали, с боков суп
течет. С таких тарелок не то что кушать, даже смотреть противно.
Кружки точно такие же порванные, из ручек все вытекает. Унижают
человеческое достоинство, обращаются как со скотиной. Каждый раз
при виде сотрудников администраций надо здороваться по нескольку
раз. Пока в камере сидишь, если увидел, что через глазок смотрят,
тоже надо здороваться.
14.07.2010 г. я в личное время постирал носки. Во время стирки
инспектор увидел, сначала говорит: одень мыльные носки, я не стал
одевать, он открыл кормушку и мне говорит: ты в кормушку голову
просунь, он хотел ударить меня по голове. Я не стал. Вечером по
отбою зашли и за это избили. Потом за это выговор дали.
Через 20 дней меня подняли в ЕПКТ. Там тоже одного держали без
объяснения причины 10 дней, а потом посадили со всеми.
Сидели вдвоем, Ш. зовут (фамилии не помню с ИК-11). Ш. хотел омовение делать для молитвы по 5 мин., снял повязку, ему начали замечание делать и сказали объяснительную писать за то, что он во время
омовенья повязку снял. За всякую мелочь заставляют объяснительные писать. Если не пишешь – изолятор. Сажают и по-всякому издеваются. По-всякому заставляли отказываться от адвоката. Пришлось
написать отказную. Отказаться от правозащитника (на кого я написал
доверенность).
09.08.10 г. приехал из Москвы Базунов, от Уполномоченного по правам человека. Я и еще двое осужденных написали жалобу на администрацию за все эти беспределы. Уполномоченный приехал и ни к
кому не зашел, кроме нашей камеры. Хотя у многих было что сказать.
Первоначально, перед тем, как серьезной комиссии с Москвы приехать, всегда местные с управления ходят и спрашивают, есть ли у
кого какая жалоба. Если ты им что-то сказал или пожаловался во
время московской комиссии, то тебя сажают в изолятор, пока комиссия не уедет.
09.08.2010 г. не успела уехать комиссия по правам человека, как над
нами всячески начали издеваться – морально, физически. Одного (Л. с
ИК-9) довели до самоубийства. Человек просто не выдержал. Потом
начали приезжать с Кировского УФСИН и узнавать, кого что не устраивает, чтобы мы отказались от жалоб. Приезжал старший оперативник
майор К., который сам в ИК-6 работал и сам людей принимал и бил. Он
сам мне говорил: я знаю, что здесь происходит и какие бумаги вам
дают писать, он хотел, чтобы я отказался от жалоб, пугал, но я не отказался, и меня посадили в изолятор. Двое суток просто били, наручниками к нарам привязали и двое суток держали и что только не делали.
В задний проход черенки от лопаты засовывали (там был К., оперативник с ЕПКТ М. и два инспектора) – пришлось отказаться. Когда опера-

тивники с Московского УФСИН приезжали: сидят и смеются над нашими жалобами вместе с Ш. и К., говорят: «что вы хотите, здесь режим
шатать?» К. говорит, что эту колонию сам Путин контролирует. Куда
нам еще обращаться, мы даже не знаем.
В самой ЕПКТ молиться нельзя по мусульманской вере. Разрешают
только 3 раза и то, когда свободное время, а нужно молиться 5 раз.
Мусульманские ковришки – нельзя. Четки – нельзя. Тюбетейку –
нельзя. Если по поводу своих прав начинаешь спорить, выводят на
продол и бьют без причины. Лично меня бил сам начальник ЕПКТ З. за
то, что я хотел брать побольше сигарет с каптерки. А он мне всего 3
сигареты выделял на целую неделю.
Когда Лукин приезжал, всё это я в устном виде излагал. После того,
как Лукин посетил нас, немного легче стало: ботинки разрешили после
14 часов снимать, книги после 14 часов читать и повязки убрали. А всё
остальное как было, так и осталось...»
О произволе и систематических нарушениях прав осужденных в
ФКУ ИК-6 многие заключенные, имена который нам известны, готовы
дать показания любой комиссии.
Фонд в течение нескольких лет занимался ситуацией в учреждениях
Кировской области, придал события в ИК-6 гласности. Регион посетил
Уполномоченный по правам человека в РФ В.П. Лукин, которого в
поездке сопровождал губернатор Н.Ю. Белых. Омбудсмен встретился
с некоторыми заключенными в ИК-6. В результате удалось добиться
увольнения начальника 6-ой колонии и еще некоторых должностных лиц.
ФКУ ИК-5 (г. Кирово-Чепецк)
В рамках реализации реформы УИС (разделение контингента на
первоходов и рецидивистов) летом этого года в ИК-5 из Коми в
Кировскую область было этапировано около 200 осужденных.
Смена быта и вынужденный разрыв родственных связей усугубился
избиениями этапированных в ИК-5, о чем Фонду стало известно из
коллективного обращения родственников осужденных, их адвокатов и правозащитников.
Приведенные примеры – только небольшая часть имеющихся у нас
сведений. Есть много материалов и по иным регионам, рисующих
выразительную картину грубого и постоянного нарушения прав человека в местах лишения свободы.
В качестве примера приведем самые последние, самые свежие сведения из других регионов страны, поступившие на сайт Фонда
«В защиту прав заключенных».
Примечание. Имена заключенных оставлены полностью по их настоянию – с целью проведения проверки надзирающими госорганами.

6. Калининградская область:
Почему «вскрываются» зэки
ФКУ ИК-7 ЕПКТ (г. Гвардейск). Сообщение от 17 июля 2011 г.
«В ночь с 30 июня на 1 июля 2011 года около 01:00 в одну из камер
ЕПКТ лагеря ворвались сотрудники колонии: Д., Щ. и Л. и приказали
двум находящимся в ней заключенным – основному заявителю
Шорину А.В. и Ахметшину Ришату Радиковичу раздеваться догола и
«вставать на растяжку», что уже само по себе крайне оскорбительно и
унизительно. Стали обыскивать, конечно. Камеру тоже. Обыск продолжался около 2-3 часов, и всё это время осужденные стояли обнаженными, что
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уже нельзя назвать иначе, чем пыткой. Обыск
ничего не дал, и «за это» их перевели в ШИЗО
№ 10, камера которого была под ремонтом, где
был расколот даже унитаз. Кроме того, был сломан кран, не было воды. Правда, Галицкий просил потерпеть до утра, после чего их переведут в
другую камеру...
Однако наутро дежурный Л. передал совершенно другие слова начальника колонии
Макарова, который сказал, что: «это вы сами сломали, вот и сидите теперь, сколько хотите, голодуйте, зашивайтесь, режьтесь-перережьтесь, но
пока не выдадите телефон, мы вас не выпустим
отсюда»...
Настроение у ребят и без этого было хуже
некуда, что можно предположить, основываясь
на нижеследующей отрывочной информации,
которую из-за препятствий к переписке с заключенными пока не удается получить в полном
объеме, но которой при этом уже достаточно для
экстренного реагирования, поскольку не ясно,
почему содержащийся в том же помещении
колонии Гупалюк Эрик Александрович пытался 3
раза повеситься, а также из-за чего он вскрывал
себе вены и вырезал на груди предсмертную
записку: «В моей смерти прошу винить администрацию ИК-7»...
Нет информации о причинах голодовки
Лисовского Николая Борисовича, Радионова
Игоря и Колмыкова Андрея... Не ясно, почему в
мае и июне этого года вскрывал себе вены
Портнихин Денис и почему в феврале этого года
он тоже пытался повеситься....
Однако ясно, что это делается ими не из-за
того, что они психически не уравновешены или
нездоровы. Скорее это указывает на безысходность их бедственного положения...
Руководство колонии уже давно и постоянно
омрачает жизнь осужденным всякими излишними и зловредными гадостями, которыми они
пытаются «сломить» характер оступившегося
человека, попавшего к ним в лагерь, превратив
его в послушное орудие своего коррупционного
бизнеса, орудие, которое можно заставлять
работать на самых грязных работах всего лишь за
500 рублей в месяц и забирать при этом оставшиеся 4500 рублей от их минимального заработка к себе в карман, но при этом не делать им
ничего, что они могли бы им делать и что они
демонстративно устрашающе для всех «своих
подданных» делают в подвалах и казематах ПКТ и
ЕПКТ тем, кто никак не хочет к тому склоняться.
Уфсиновские коррупционеры не настолько пси-

хически ненормальны, чтобы делать такие гадливые поступки ради банального удовольствия. Всё
делается, как когда-то учил всем известный
Сергей Владимирович Усенко – старый бизнесмен-племянник генерала Маленчука, эти имена
настолько же известны, как и сама коррупция,
как их тирания, воплощенная в их уже арестованных выкормышах, как Типпель или Бычков, не
просто убивших заключенного, но и изнасиловавших его перед смертью...
Заключенным никак не дают отбыть свои
судебные наказания без каких-либо собственных, выдуманных какими-то местными деятелями исправления обременений, их практически
постоянно заставляют идти в рабство или вынуждают к крайним формам протеста против такого
«уговаривания».
И вот теперь это... Однако, как бы ни было
нестерпимо всё прочее, но справлять нужду
прямо на пол – еще более отвратительно, и единственное, что может это хоть как-то приостановить и снизить зловоние – голодовка. Заключенные просто вынуждены были объявить ее с
целью прекращения этого произвола и перевода
в нормальную камеру. Не помогло... Дабы не терпеть эту пытку и вонь слишком долго, ребята в
качестве более кардинальной меры протеста,
означающей решимость в непринятии пищи и
воды, были вынуждены объявить сухую голодовку. Не помогло... Пришлось зашить рты в доказательство серьезности своих дальнейших намерений, и уже тогда на третьи сутки голодовки пришел сам «правитель» колонии Макаров С.А. и
стал угрожать, что будет поступать с ними «по
беспределу», пока они не отдадут телефон, и что
унитаз делать не будут, как и воду, потому что это
они опять же якобы всё сами поломали. Надежд
не осталось...
...На четвертые сутки голодовки Ахметшин и
Барнаускас перерезали себе вены... «Помогло».
«Повезло». Можно даже сказать, что крупно
повезло и отделались «малой кровью», поскольку у арестантов не дошло до массового кровопролития, и пока еще все живы. Но неужели
чиновничий произвол можно прекратить только кровью? Может быть, будет достаточным
хотя бы один раз привлечь к уголовной ответственности распоясавшихся от безнаказанности
должностных лиц? Вот только теперь, пытаясь
уйти от ответственности за этот произвол, психиатр по явному указанию «откуда-то свыше»
направил Шорина Алексея Викторовича и
Баранаускаса Микаса Витаутовича в больницу
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ОИБ ФБУ ИК-8, очевидно для того, чтобы свалить свою вину на самих
заключенных и попытаться признать их психически нездоровыми,
как это они уже пытались сделать с осужденными из тринадцатой
колонии, которых по приказу «учителя» Усенко пытали в 2009 и в
2010 годах, когда в тамошнем ЕПКТ был убит Анатолий Батуренко…»
Шорин Алексей Викторович, Баранаускас Микас Витаутович,
Портнихин Денис.
Адрес для официального ответа: ОИБ ФБУ ИК-8, 236010, Калининград, проспект Победы, 205.
Ахметшин Ришат Радикович, Богданов Александр, Гупалюк Эрик
Александрович.
Адрес для официального ответа: 238210, Гвардейск, Калининградской области, ЕПКТ ФБУ ИК-7, ул. Дзержинского, 12 (всего 13 подписей).

7. Орловская область:
Можно ли спасти жизнь «заштыриванием»?
ФКУ ИК-5 (пос. Нарышкино). Сообщение от 24 июля 2011 г.
«В Орел-Урицкий район пос. Нарышкино ИК-5 привезли Федякина
Алексея Сергеевича, 1982 г.р. При помещении его в карантин начались избиения и издевательства со стороны администрации. Чтобы
прекратить данные издевательства, Федякину А.С. пришлось прибегнуть к членовредительству (вбил в тело металлический штырь), после
чего администрация колонии закрыла его в ПКТ, чтобы изолировать
от тех, кто это видел. На него просто перестали обращать внимание,
до сих пор он находится без медицинской помощи, люди, находящиеся с ним рядом, сообщили, что он не ест и находится в очень плохом
физическом состоянии.
На неоднократные жалобы администрации колонии и прокурору по
надзору реакции нет никакой, а прокурор по надзору Фомин сказал,
цитирую: «Если что-то происходит тут, то это не надо выносить за пределы области».
Прошу вас оказать посильную помощь в решении данного вопроса,
иначе человек просто умрет, а наша «доблестная юстиция» спишет все
на сердечный приступ».

8. Приморский край:
Инвалид в «стакане»
ФКУ ИК-22, (пос. Волчанец). Сообщение от 25 июля 2011 г.
«…Мой брат Новицкий Павел Николаевич имеет хроническое заболевание позвоночника (болезнь Бехтерева) с 2001 г. и в данный
момент может передвигаться при помощи инвалидной трости, при
этом испытывая очень сильные боли в позвоночнике.
В 2006 г. ФКУ КБ ГУФСИН России по Приморскому краю была проведена медико-социальная экспертиза (МСЭ), и он (Новицкий П.Н.) был
признан по данному заболеванию инвалидом 3-й группы.
В 2009 г. он вновь был ФКУ КБ ГУФСИН России по Приморскому краю
обследован по поводу заболевания позвоночника (болезнь
Бехтерева). Обследование подтвердило наличие данного заболевания, но в признании его инвалидом 3-й группы было отказано.
…За время нахождения Новицкого П.Н. в ФКУ ИК-22 ГУФСИН России
по Приморскому краю ему не было оказано никакой медицинской
помощи, не было проведено никакого медикаментозного лечения,
необоснованно отказано в некоторых законных освобождениях по

болезни (просчет по локальному сектору); иметь возможность при
острых болях в позвоночнике временно прилечь на спальное место в
дневное время суток. При наличии данного заболевания позвоночника длительное нахождение на ногах в неподвижном состоянии (утренней и вечерней проверки отрядов на плацу) вызывает сильные острые
боли в позвоночнике.
Мой брат Новицкий Павел Николаевич вынужден отказаться выходить на общее построение вследствие данного заболевания.
Администрацией ФКУ ИК-22 со ссылкой на врачей медчасти стали
применяться к нему репрессивно-издевательские меры – каждый раз
он вызывался на вахту и запирался в «стакан» – стоять в вертикальном
положении по 3-3,5 часа, что вызывало еще большие боли в позвоночнике. Вследствие данных наказаний он стал чаще испытывать жуткие
приступы, острые боли в позвоночнике. В результате возникших конфликтов и обоснованных жалоб Новицкого на неоказание медицинской помощи администрация ИК-22 была вынуждена направить его
13.07.2011 г. в ФКУ КБ (терапия) ГУФСИН России по Приморскому краю.
Все жалобы Новицкого Павла Николаевича не выходили за пределы ФКУ ИК-22 и вызывали усмешки сотрудников. Прошу рассмотреть
данную жалобу в полном обьеме».
Каждый приведенный эпизод подтверждается заявлениями самих
заключенных. При цитировании обращений к нам проведена правка
синтаксиса и орфографии.
Фамилии некоторых из обратившихся к нам мы скрыли. Мы также
скрыли имена виновников – должностных лиц и их подручных из
числа «актива», чтобы не позорить их родных.

Выводы
Прошедший с начала реформирования уголовно-исполнительной
системы период показал, что ведомственное руководство не способно переломить сложившуюся порочную практику пыточной «прессовки» осужденных, обеспечить приемлемые стандарты соблюдения
прав человека в УИС.
1. Так называемый «российский Абу-Грейб», а именно, особая система психологической ломки осужденных, основанная на сети пыточных («пресс») зон, названая нами в предыдущих докладах «ГУЛАГом
ФСИН», продолжает свое существование, калеча и убивая.
2. Прокуратура, проверяя жалобы заключенных и правозащитников, исходит из того, что достаточным условием отказа в возбуждении
уголовного дела по факту грубого нарушения прав человека в местах
лишения свободы является полученное от заключенного объяснение
об отсутствии у него претензий, даже не выясняя вопроса, не было ли
такое объяснение получено под принуждением, и часто отлично
понимая, чем такие отказы вызваны.
3. Добиться успеха можно, только концентрируя все усилия, придавая все факты преступлений максимальной гласности, подключая все
возможности гражданского общества.
Л.А. Пономарев,
исполнительный директор Движения «За права человека»,
Фонда «В защиту прав заключенных»
27 июля 2011 г.
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Ситуация
с медицинским
обслуживанием в УИС
Обзор обращений в Фонд «В защиту прав заключенных»

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

С 1 января по 20 июля 2011 г. в Фонд «В защиту прав заключенных» поступило 1209 обращений по ситуации с соблюдением прав человека в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Из этого объема 72 обращения
касаются жалоб на медицинское обслуживание и лечение.
Наибольшее количество обращений с
жалобой на медицинское обслуживание
поступило из исправительных учреждений
Красноярского края, Владимирской, Кемеровской, Ростовской, Тульской и Ульяновской
областей, Республики Мордовия и ЯмалоНенецкого автономного округа.
К сожалению, этот список не является исчерпывающим, поскольку нам хорошо
известны учреждения УИС РФ, которым мы
дали термин из физики – «черные дыры». Это
учреждения, откуда по ряду причин практически не поступают жалобы от осужденных, в
которых они сообщают о различных нарушениях их прав, включая плохое медицинское
обслуживание. К таким регионам мы можем
отнести, например Чеченскую Республику,
Республику Башкирию, Камчатский и Хаба-

ровский края, Кировская область (список
можно продолжать).
Наибольшее количество жалоб на медицинское обслуживание связано:
1) с неоказанием надлежащей медицинской помощи и лечения;
2) на втором месте – отказ в медицинской
помощи и лечении в принципе;
3) на третьем – жалобы на отказ медсанчасти колонии представить заключенного на
медико-социальную экспертизу (МСЭ) по
установлению группы инвалидности и снижение группы инвалидности;
4) на четвертом – жалобы на отсутствие
лекарств и медаппаратуры.
1. Неоказание надлежащей медицинской
помощи и лечения
Жалобы на неоказание надлежащей медицинской помощи и лечения чаще всего связаны с тем, что медицинская помощь оказывается в неполном объеме, оказывается некачественное, несвоевременное лечение, с
необеспечением лекарственными средствами, отсутствием индивидуального подхода к
больным. Отмечается, что чаще всего эти
нарушения связаны с низкой квалификацией
врачей и с давлением администрации учреждений на медработников.
• Ульяновская область, ИК-9, апрель 2011 г.
«…я имею ряд хронических заболеваний, а
именно ВИЧ и туберкулез легких, сотрудниками медсанчасти мне была назначена химиотерапия для лечения ВИЧ и другие лекарственные препараты для лечения туберкулеза.
Однако взаимодействия данных препаратов
привело к ухудшению моего здоровья, в

связи с чем я был вынужден прекратить
прием препаратов химиотерапии, из-за чего
у меня образовалась устойчивость к лекарствам для лечения туберкулеза. Данный вид
лечения является не эффективным, заболевания прогрессируют».
Примечание: по заявлению осужденного
Фондом направлены обращения в УФСИН и
прокуратуру по Ульяновской области.
Согласно полученным ответам, в ходе проверки нарушений прав осужденного не установлено. Фондом было повторно направлено обращение в ФСИН РФ.
• Красноярский край, ИК-7, январь 2011 г.
«…по прибытию в ИК-7 я сразу обратился в
медсанчасть за медицинской помощью, так
как у меня открылась язва желудка, однако
сотрудники медсанчасти не оказали мне надлежащей медицинской помощи и лечения. За
всё время пребывания в ИК-7 я не проходил
ни одного обследования, не был направлен
на стационарное лечение. Диагностирование
болезни проходило в издевательской форме,
заставили есть и ждали реакцию организма.
В результате меня экстренно этапировали в
КТБ-1, где была проведена операция по удалению 2/3 желудка. Из-за проведенной карательной методики администрации из меня
сделали инвалида и жертву опытов».
Примечание: по заявлению осужденного
Фондом были направлены обращения в ГУФСИН и прокуратуру Красноярского края.
Согласно полученным ответам, в ходе проверки нарушений прав осужденного не установлено. Нарушений в работе медицинской
службы не выявлено.
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• Владимирская область, ИЗ-33/1, апрель 2011 г.
В Фонд поступило обращение обвиняемого
М., он является инвалидом 2-й группы, имеет
туберкулез легких, туберкулез бронхов, гепатит «В», «С», хронический панкреатит, холецистит, язву желудка, почечнокаменное заболевание, удалена часть левого легкого.
В настоящее время происходит обострение
заболеваний, осужденный не может принимать пищу, спать, испытывает физические
боли.
Осужденный неоднократно обращался к
администрации ИЗ-33/1 с просьбой о направлении его в лечебное учреждение для наблюдения и получения консультаций о процессе
лечении, так как в СИЗО ему не предоставляется надлежащая медицинская помощь и
лечение.
Примечание: по заявлению осужденного
Фондом были направлены обращения в ГУФСИН и прокуратуру Владимирской области.
Согласно полученным ответам, осужденный
М. был переведен в ИК-4, где прошел клинико-лабораторное и инструментальное обследования, осмотр врачей специалистов. Взят
на диспансерный учет в связи с имеющимися
заболеваниями. В настоящее время здоровье
осужденного удовлетворительное.
Также сообщается, что в ИЗ-33/1 медицинская
помощь осужденному предоставлялась в полном
объеме, в соответствии с законодательством.

2. Отказ в медицинской помощи
и лечении
В предыдущем параграфе описаны случаи,
когда медицинская помощь и лечение оказываются, но ненадлежащим образом, однако
осужденные зачастую жалуются на полное
отсутствие или отказ в предоставлении им
медицинской помощи.
Здесь же можно отметить случаи отказа от
оказания медпомощи и фиксирования побоев
причиненных заключенным в местах лишения
свободы, что в первую очередь связано с давлением на медперсонал со стороны администрации исправительного учреждения.
• Республика Мордовия, ЛПУ-21, январь 2011 г.
«…я являюсь инвалидом по туберкулезу и
зрению, страдаю рядом тяжелых хронических
заболеваний, в том числе и ВИЧ. Заведующий
отделением не желает оказывать мне какуюлибо медицинскую помощь, поскольку он не
видит необходимости расходовать дефицит-

Тюремная медицина
ные лекарства, ссылаясь на их отсутствие. На
данный момент мое состояние здоровья
крайне тяжелое.
В ЛПУ-21 только за январь произошло 11
смертей и причиной смерти является не
столько тяжесть заболеваний осужденных,
сколько безответственное и халатное отношение к своим обязанностям сотрудников администрации и его медицинского персонала».
Примечание: по настоящему обращению
Фондом были направлены обращения в
Генеральную прокуратуру и Уполномоченному
по правам человека в РФ. Согласно полученному ответу из УФСИН Республики Мордовия
факты, изложенные в обращении Фонда, не
подтвердились.
• Республика Мордовия, ИК-18, июнь 2011 г.
«…осужденный имел ряд сердечнососудистых заболеваний. Постоянно жаловался на
боли в сердце, постоянно рассказывал о притеснении со стороны администрации колонии, что
выражается в непредоставлении необходимого
лечения, по состоянию здоровья осужденный
нуждался в госпитализации. Медицинская
помощь не оказывалась с момента прибытия
осужденного в колонию. Об этом известно всем,
кто отбывал наказание вместе с ним. По медицинским показаниям его нельзя было допускать
к работе, зная, что это может привести к летальному исходу. Начальником медсанчасти были
проигнорированы неоднократные обращения
осужденного о том, что по состоянию здоровья
он нуждается в лечении и освобождении от трудовой деятельности. В результате осужденный
скончался».
Примечание: по настоящему письму Фондом
были направлены обращения в прокуратуру и
УФСИН Республики Мордовия, а также в СУ СК
Республики Мордовия. Ответы пока не получены.
• Ямало-Ненецкий АО, ИК-8, февраль 2011 г.
«…в настоящее время мой сын серьезно

болен, у него копчиковая киста с нагноением,
хронический пиелонефрит и ряд других заболеваний и он нуждается в операции. Сын
периодически обращался в медсанчасть, но
сотрудники колонии отказывают ему в медицинском обслуживании».
Примечание: По данному заявлению
Фондом были направлены обращения в прокуратуру и УФСИН по ЯНАО. Согласно проведенной проверке сообщается, что была
изучена медицинская документация, осужденный был этапирован в конце марте в ОБ
УФСИН России по Тюменской области для
обследования и при необходимости оперативного лечения

3. Отказ представить заключенного на медико-социальную экспертизу (МСЭ) по установлению
группы инвалидности
В Фонд неоднократно поступали обращения
заключенных с жалобой на ослабление группы инвалидности со 2-й на 3-ю, либо отказ в
предоставлении на МСЭ. По мнению заключенных, система заинтересована в ослаблении инвалидности со 2-й группы на 3-ю,
поскольку инвалиды 1 и 2 группы не возмещают расходов за свое содержание в учреждении, в отличие от инвалидов 3 группы.
Также в Фонд поступают жалобы осужденных на действия медработников, необоснованно отказывающих в направлении на медицинскую комиссию по освобождению от
отбывания наказания в связи с болезнью.
• Красноярский край, ЛИУ-35, июнь 2011 г.
Осужденный Г. обратился в Фонд и сообщил,
что в период отбывания наказания заболел
атрофией обоих глаз и является инвалидом
первой группы. Осужденный неоднократно
обращался в суд с ходатайством об освобождении его от дальнейшего отбывания наказания, на что каждый раз получал отказы, так как
администрации исправительного учреждения
выступала против освобождения осужденного, несмотря на то, что специальная медицинская комиссия выносит заключение, что осужденный по состоянию здоровья должен быть
представлен к освобождению от отбывания
наказания.
Примечание: Фонд направил обращения в
Советский районный суд г. Красноярска, в ГУФСИН
России по Красноярскому краю, директору ФСИН,
Уполномоченному по правам человека в РФ.
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• Белгородская обл., ИК-5, март 2011 г.
Осужденный К. обратился в Фонд и сообщил, что он является гражданином Республики Узбекинстан, имеет тяжелые заболевания: отсутствует одна почка, как сообщает
осужденный, ранее он имел 2-ю группу
инвалидности.
Из обращения следует, что на протяжении
7 лет осужденный пытается восстановить
группу инвалидности, им было подано
заявление на медицинское освидетельствование и на протяжении целого года осужденный не получил никакого ответа по своему
запросу. Осужденный жалуется на резкое
ухудшение здоровья.
Примечание: Фонд направил обращения в
прокуратуру и УФСИН по Белгородской области. Согласно полученному ответу, сотрудниками УФСИН по Белгородской области был
подготовлен и направлен запрос в ОТБ № 1
УФСИН России по Воронежской области от
07.02.2011 года на получение наряда на госпитализацию осужденного с целью обследования и определения показаний для направления его на МСЭ.
Осужденный Карабаев направлен на обследование в ОТБ № 1 УФСИН России по
Воронежской области. По результатам обследования и при наличии необходимых медицинских
рекомендаций
осужденный
Карабаев Б.Ю. будет направлен на освидетельствование комиссией МСЭ.
• Забайкальский край, ИК-1, май 2011 г.
Осужденный Ч. сообщил в Фонд, что из-за
повреждения левого желудочка сердце им
было перенесено несколько инфарктов, в том
числе инфаркт миокарда. Также осужденному
был поставлен диагноз: ИБС, прогрессирующая стенокардия, склероз аорты, постинфарктный кардиосклероз, гипертония 3-й
степени, обостренный гастрит. Как сообщает

осужденный по поводу освидетельствования
его комиссией МСЭ, было «заочно» проведено исследование его заболеваний, даже без
визуального осмотра, не говоря уже о проведении исследований и взятии анализов.
В результате комиссией МСЭ было вынесено
решение об отказе в признании его инвалидом.
Примечание: Фонд направил обращения в
прокуратуру и УФСИН по Забайкальскому
краю. Ответы еще не поступали.

4. Отсутствие необходимых
лекарств и медаппаратуры
В Фонд часто поступают обращения заключенных с жалобой на непредоставление им
жизненно необходимых лекарств и медицинской аппаратуры.
Также в Фонд поступают жалобы осужденных на действия медработников, необоснованно отказывающих в передаче медикаментов от родственников.
• Белгородская обл., ИК-7, июня 2011 г.
Осужденный С. обратился в Фонд и сообщил, что имеет ряд заболеваний, а именно
воронкообразная деформация грудной клетки 3-й ст., кифосколиоз 3-й ст., распространенный остеохондроз грудного отдела позвоночника, спондилез, вертеброгенная торакалгия, вторичное хроническое легочное
сердце торако-диафрагмального генеза компенсированное, легочно-сердечная недостаточность 1-й ст.
Также сообщается, что осужденный
является инвалидом 3-й группы. Однако,
осужденному не оказывается надлежащая
медицинская помощь, в связи с тем, что колония не имеет нужного медицинского оборудования и соответствующих специалистов,
что ведет к ухудшению состояния здоровья
осужденного.
Примечание: по настоящему обращению
Фондом были направлены обращения в прокуратуру и УФСИН Белгородской области.
Ответы пока не получены.
• Ульяновская обл., ИК-9, май 2011 г.
В Фонд обратилась жена осужденного Л. и
сообщила о том, что ее за муж имеет ряд
хронических заболеваний, а именно
инфильтративный туберкулез легких с распадом обоих легких, сахарный диабет –
инсулинозависимый, 60 ед/сутки. Как
сообщает родственница осужденного, ему
не предоставляется диетическое питание,

необходимое при данных заболеваниях,
также отсутствуют лекарственные препараты, бесплатные препараты осужденному
вообще не назначались. Также супруга
сообщает, что в связи с подачей документов
на УДО сотрудники больницы сократили
дозу инсулина до 58 в сутки, что отменяет
тяжелую форму диабета. Осужденного
должны этапировать из больницы в туберкулезный лагерь, но из-за отсутствия инсулиновых ручек он вынужден находиться на
этапе, без надлежащего лечения. Как
сообщает жена, у осужденного неоднократно наблюдались глюконические приступы.
Примечание: по настоящему обращению
Фондом были направлены обращения в
ФСИН РФ. Ответ пока не получен.
• Кемеровская обл., ЛИУ-16, апрель 2011 г.
В Фонд поступила информация от родственников осужденного С. Согласно полученной информации, осужденный имеет язву
желудка, на данный момент язва находится в
стадии обострения, которая длится уже 18
дней, в течении всего этого времени осужденный не получал необходимого лечения, из
медицинских препаратов ему выдается, только «но-шпа», хотя во время обострения должны госпитализировать и прописать конкретную схему лечения.
Примечание: Фондом было направлено обращение начальнику ЛИУ-16 с просьбой перевести
осужденного в межобластную больницу при ФБУ
ИК-12 УФСИН России по Кемеровской области
для получения необходимого лечения и предоставления медицинских препаратов. Из полученного ответа следует, что состояние осужденного на данный момент удовлетворительное,
ждут наряд на этап в ИК-12.
• Калининградская обл., ИК-7, июль 2011г.
В Фонд поступило коллективное обращение от осужденных и их родственников, в
котором они жалуются на неквалифицированные действия врача-стоматолога. В частности, врач зачастую проводит лечение осужденных в состоянии алкогольного опьянения,
в результате чего вместо больных зубов удаляются здоровые зубы. При этом он практически не проводит обезболивающих мероприятий, экономя на предназначенных для этого
медпрепаратах. Подвергает осужденных
заражению инфекционными заболеваниями,
т.к. очень небрежно относится к стерильности оборудования и к личной гигиене.
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ВИЧ-инфицированные:
В данное время в исправительных колониях Калининградской области содержатся более 400 ВИЧ-инфицированных осужденных, многие
из которых имеют этот диагноз более 15 лет. Этим людям особенно
важно своевременно проходить обследование, получать квалифицированную врачебную помощь и адекватное лечение.
Однако на деле происходит совершенно другое.
Уже около года в МЛС Калининградской области работает одинединственный врач-инфекционист М.В. Петрова, которая физически
не в состоянии «объять необъятное». Постоянно поступают жалобы на
ее работу или отсутствие таковой.
ВИЧ-инфицированные осужденные не осматриваются в положенное по стандартам время, часто происходит искажение истинного
положения дел о состоянии их здоровья, а в медицинских картах зачастую допускается незаконная перестановка стадий ВИЧ-инфекции,
содержится довольно устаревшая или вовсе не соответствующая действительности информация.
Все вышеперечисленные проблемы создают угрозу здоровью и
жизни осужденных. Ужасающим наглядным доказательством того служит ряд смертей осужденных, случившихся лишь за последнее время:
1) Гоман Е. – ВИЧ-инфицирована. Умерла 21.05.11 г. Отбывала наказание в ФКУ ИК № 4. В связи с ухудшением состояния здоровья была
отправлена в больницу № 1 УФСИН при ФКУ ИК № 8, где через короткое время впала в состояние комы. На «Скорой помощи» была вывезена в ВИЧ-отделение инфекционной больницы, где, не выходя из комы,
скончалась через несколько дней. В свидетельстве о смерти причина
смерти – цирроз печени.
2) Кротов И. – ВИЧ-инфицирован. Умер 12.07.11 г. Отбывал наказание в ФКУ ИК № 9. В апреле 2011 года обращался в МСЭК по поводу

получения инвалидности... Из-за отсутствия в карте надлежащих документов инвалидность не получил... В связи с резким ухудшением здоровья, 08.07.11 г. был помещен в стационар ФКУ ИК № 9, где ему ничем
не смогли помочь, состояние его здоровья еще более ухудшилось, и
на следующий день на «Скорой помощи» он был транспортирован в
ВИЧ-отделение инфекционной больницы, где пробыл 4 дня. 12.07.11 г.
был отправлен в больницу № 1 УФСИН при ФКУ № 8, где умер через
несколько часов после прибытия... В свидетельстве о смерти причина
смерти – сердечная недостаточность.
3) Бобылева Т. – ВИЧ-инфицирована. Умерла 18.07.11 г. Отбывала
наказание в ФКУ ИК № 4. В связи с ухудшением состояния здоровья
была отправлена в больницу № 1 УФСИН при ФКУ ИК № 8... Пробыла
там непродолжительное время, не получила надлежащей помощи,
состояние здоровье ухудшилось... 18.07.11 г. была транспортирована
на «Скорой помощи» в ВИЧ-отделение инфекционной больницы, где
умерла через несколько часов. Причины смерти еще не установлены
– вскрытие пока не проводилось.
Все умершие ВИЧ-инфицированные осужденные, отбывая наказание, в течение продолжительного времени обращались в санчасти
своих учреждений, где не получали ни квалифицированной врачебной консультации, ни адекватной медикаментозной помощи...
Все транспортированы в уже запущенном состоянии в больницу
№ 1 УФСИН, где также никто не смог им помочь. Все отправлены в
инфекционную больницу в критическом состоянии, где уже и помогать было поздно, в итоге – смерть. Один и тот же страшный сценарий.
Приведенные факты говорят не о каком-то единичном случае, а
именно о системе нарушений медицинского характера в исправительных учреждениях Калининградской области.
Неукомплектованность штатного состава исполнительной системы
врачами-инфекционистами, некомпетентность врачей в вопросах
ВИЧ-инфекции во многих исправительных учреждениях области,
халатность, невыполнение своих служебных обязанностей, отказы в
обследованиях, установлении инвалидности и производств по освобождению от отбывания наказания по критическому состоянию здоровья, затягивание диагностики хронических заболеваний и прочие
непотребства привели к гибели людей, которым, надлежит заметить,
судом не присуждалась смертная казнь.
ВИЧ-инфицированные осужденные пишут многочисленные жалобы
в различные инстанции, но получают ответы, что по результатам проверок (если таковые вообще проводились) никаких нарушений не
выявлено.
Примечание: по информации, полученной из Калининградской
области, Фондом готовятся обращения в Управление медслужбы
ФСИН России.

Выводы
1. Взаимодействие между структурами ФСИН РФ и правозащитниками, гражданским обществом должно быть кардинально улучшено.
2. Медицинские учреждения ФСИН РФ должны быть немедленно переведены в подчинение Минздравсоцразвития.
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Прочти и передай другому

ФСИН обнародовала
новые правила
распорядка в СИЗО
ФСИН России 18 апреля 2011 года опубликовала на своем сайте
новые правила содержания в СИЗО подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступления.

Минюст предлагает изменить правила содержания в СИЗО подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступления. В частности,
теперь все письменные и устные жалобы арестованных должны регистрироваться. Также
устанавливается единый режим для всех
СИЗО страны.
Одно из важных изменений – теперь даже
устные жалобы арестованных должны регистрироваться в журнале учета предложений,
заявлений и жалоб подозреваемых, обвиняемых и осужденных. При этом жалобщик должен ознакомиться с соответствующей записью в журнале и поставить свою подпись.
Устные предложения, заявления и жалобы
докладываются лицу, ответственному за их
рассмотрение. Ответы на устные заявления
подозреваемых и обвиняемых объявляются
им в течение суток, о чем делается соответствующая отметка в журнале. В случае
назначения дополнительной проверки ответ
дается в течение пяти суток.
К правилам прилагается распорядок дня
арестованного, расписанный по часам. Этот
распорядок станет единым для всех СИЗО.
В нем оговаривается право заключенного на
непрерывный 8-часовой сон, прогулку, завтрак, обед и ужин по расписанию.
Также документ предусматривает то, что
теперь «после проведения полного личного
обыска, досмотра личных вещей, дактилоскопирования, фотографирования, первичного
медицинского осмотра, санитарной обработки и оформления учетных документов лица,
прибывшие в СИЗО, размещаются по камерам
карантинного отделения, где проходят медицинское обследование».
Кроме того, документ прописывает права
содержащихся в СИЗО на прогулку и душ.

Теперь, если подозреваемый или обвиняемый пропустил прогулку или душ из-за того,
что был у следователя или в суде, сможет рассчитывать на компенсацию потерянного прогулочного часа. То же самое касается и права
на посещение душа.
Мы публикуем приложения к правилам
внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы
(в ред. приказа Минюста РФ от 27.12.2010 г. N
410), которые, на наш взгляд, важно знать
нашим читателям.

Приложение N 1
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ
И ОБВИНЯЕМЫХ
(в ред. приказа Минюста РФ от 27.12.2010 N 410)

1. Подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся под стражей в следственных изоляторах (далее – СИЗО), обязаны:
– соблюдать порядок содержания под стражей, установленный Федеральным законом
от 15.07.1995 N 103-ФЗ «О содержании под
стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений» (Собрание законодательства РФ, 1995, N 29, ст. 2759; 1998, N
30, ст. 3613; 2001, N 11, ст. 1002; 2003, N 27, ст.
2700; N 50, ст. 4847; 2004, N 27, ст. 2711) и
Правилами внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы;
– выполнять законные требования администрации СИЗО;
– соблюдать требования гигиены и санитарии;
– соблюдать правила пожарной безопасности;
– бережно относиться к имуществу СИЗО;
– проводить уборку камер и других помещений в порядке очередности, установленной администрацией учреждения;

– после подъема заправлять свое спальное
место и не расправлять его до отбоя;
(абзац введен приказом Минюста РФ от
27.12.2010 N 410)

– не совершать действий, унижающих
достоинство сотрудников СИЗО, подозреваемых и обвиняемых, а также других лиц;
– не препятствовать сотрудникам СИЗО, а
также иным лицам, обеспечивающим порядок содержания под стражей, в выполнении
ими служебных обязанностей;
– не совершать умышленных действий,
угрожающих жизни и здоровью других лиц;
– быть вежливыми между собой и в обращении с сотрудниками СИЗО;
– обращаться к сотрудникам СИЗО на «Вы»
и называть их «гражданин» или «гражданка»;
– при входе в камеры сотрудников СИЗО по
их команде вставать и выстраиваться в указанном месте;
– при движении под конвоем или в сопровождении сотрудников СИЗО держать руки назад;
– по требованию сотрудников СИЗО, иных
должностных лиц сообщать свою фамилию,
имя, отчество;
– соблюдать тишину;
– дежурить по камере в порядке очередности.
2. Дежурный по камере обязан:
– расписываться в журнале назначения
дежурных по камерам об ознакомлении с
обязанностями дежурного по камере;
(абзац введен приказом Минюста РФ от 27.12.2010 N 410)

– при входе в камеру сотрудников СИЗО
докладывать о количестве подозреваемых и
обвиняемых, находящихся в камере;
– следить за сохранностью камерного инвентаря, оборудования и другого имущества;
– получать для лиц, содержащихся в камере, посуду и сдавать ее;

Вестник «В защиту прав заключенных»

29

¹ 3 – 4, июнь – июль 2011 г.

– подметать и мыть пол в камере, производить уборку камерного санузла, прогулочного двора по окончании прогулки;
– мыть бачок для питьевой воды;
– присутствовать при досмотре личных
вещей в камере в отсутствие их владельцев.
3. Подозреваемым и обвиняемым запрещается:
– вести переговоры, осуществлять передачу каких-либо предметов лицам, содержащимся в других камерах или иных помещениях СИЗО, перестукиваться или переписываться с ними;
– без разрешения администрации выходить из камер и других помещений режимных
корпусов;
– нарушать линию охраны объектов СИЗО;
– изготовлять и употреблять алкогольные
напитки, употреблять наркотические, психотропные и другие запрещенные к употреблению вещества;
– играть в настольные игры с целью
извлечения материальной или иной выгоды;
– наносить себе или иным лицам татуировки;
– занавешивать и менять без разрешения
администрации спальные места;
– пользоваться самодельными электроприборами;
– разводить открытый огонь в камере;
– содержать животных;
– без разрешения администрации производить ремонт сантехники, осветительных и

других приборов или регулировку освещения в камере;
– засорять санузлы в камерах;
– причинять вред имуществу, находящемуся в камере;
– снимать со стен камер информацию об
основных правах и обязанностях подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в
СИЗО;
– оклеивать стены, камерный инвентарь
бумагой, фотографиями, рисунками, вырезками из газет и журналов, наносить на них надписи и рисунки;
– при движении по территории СИЗО выходить из строя, курить, разговаривать, заглядывать в камерные глазки, поднимать какиелибо предметы, нажимать кнопки тревожной
сигнализации;
– выбрасывать что-либо из окон, взбираться на подоконник, высовываться в форточку,
подходить вплотную к «глазку» двери, закрывать «глазок».
Приложение N 2
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДМЕТОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ, ОБУВИ, ОДЕЖДЫ И ДРУГИХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ, А ТАКЖЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, КОТОРЫЕ ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ И ОБВИНЯЕМЫЕ МОГУТ ИМЕТЬ
ПРИ СЕБЕ, ХРАНИТЬ, ПОЛУЧАТЬ В ПОСЫЛКАХ И ПЕРЕДАЧАХ И ПРИОБРЕТАТЬ ПО
БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ
(в ред. приказа Минюста РФ от 27.12.2010 N 410)

Подозреваемые и обвиняемые могут иметь
при себе, хранить, получать в посылках,
передачах и приобретать по безналичному
расчету:
– продукты питания, кроме требующих тепловой обработки, скоропортящихся, с истекшим сроком хранения либо дату изготовления которых установить не представляется
возможным, а также дрожжей, алкогольных
напитков и пива. Перечень продуктов питания может быть ограничен по предписанию
санитарно-эпидемиологической службы.
(в ред. приказа Минюста РФ от 27.12.2010 N 410)

Пищевые продукты, за исключением овощей и фруктов, должны быть промышленного
изготовления и в упаковке завода-поставщика с указанием сроков годности.
(в ред. приказа Минюста РФ от 27.12.2010 N 410)

Общий вес продуктов питания, которые
подозреваемый или обвиняемый может хранить при себе, не должен превышать 50 кг;
(в ред. приказа Минюста РФ от 27.12.2010 N 410)

– табачные изделия, спички;
– одежду (в том числе установленного
образца) в одном комплекте без поясных
ремней, подтяжек и галстуков, а также головной убор, обувь по сезону (без супинаторов,
металлических набоек);
– спортивный костюм в одном комплекте
или домашний халат для женщин (кроме
подозреваемых и обвиняемых, получивших
одежду установленного образца);
– нательное белье не более четырех комплектов;
– носки;
– чулки или колготки (для женщин);
– перчатки или варежки – одну пару;
– платки носовые;
– тапочки комнатные или спортивные –
одну пару;
– туалетные принадлежности (туалетное,
хозяйственное мыло, жидкое мыло или шампуни, зубная щетка, зубная паста, пластмассовые футляры для мыла и зубной щетки, крема,
гребень, расческа);
– зеркало карманное (при отсутствии зеркала в камере), бритву электрическую или
механическую, бритвы безопасные разового
пользования;
– вещевой мешок или сумку;
– очки и футляры пластмассовые для очков;
– косынки, рейтузы, пояса, бюстгальтеры,
марлю, заколки, вазелин, вату, гигиенические
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тампоны, косметические принадлежности,
бигуди пластмассовые (для женщин);
– костыли, деревянные трости, протезы (по
разрешению врача);
– электрокипятильник бытовой заводского
изготовления;
– мочалку или губку;
– шариковую авторучку, стержни к ней
(черного, фиолетового, синего цвета), простой карандаш;
– бумагу для письма, ученические тетради,
почтовые конверты, открытки, почтовые
марки;
– туалетную бумагу, выданную либо приобретенную в магазине (ларьке) СИЗО;
– предметы религиозного культа для
нательного или карманного ношения;
– постельное белье в одном комплекте (две
простыни и наволочка), полотенце;
– литературу и издания периодической
печати из библиотеки СИЗО либо приобретенные через администрацию СИЗО в торговой сети;
(в ред. приказа Минюста РФ от 27.12.2010 N 410)

– фотокарточки близких родственников;
– настольные игры (шашки, шахматы, домино, нарды);
– предметы ухода за детьми (по разрешению врача женщинам, имеющим при себе
детей в возрасте до трех лет);
– лекарственные препараты по назначению
врача СИЗО.
Помимо перечисленного подозреваемым и
обвиняемым разрешается иметь при себе и
хранить документы и записи, относящиеся к
уголовному делу либо касающиеся вопросов
реализации их прав и законных интересов, а
также бланки почтовых отправлений, квитанции на сданные на хранение деньги, ценности, документы и другие предметы.
Предметы и вещи, не предусмотренные настоящим Перечнем, являются запрещенными.

2711) администрация СИЗО обеспечивает

подозреваемым и обвиняемым, при наличии
соответствующих условий, следующие платные бытовые и медико-санитарные услуги:
– стирка, ремонт принадлежащих подозреваемым и обвиняемым одежды и постельного
белья;
– ремонт принадлежащей подозреваемым
и обвиняемым обуви;
– модельная стрижка, укладка волос на
голове, бритье;
– доставка блюд для подозреваемых и обвиняемых из пунктов общественного питания;
– выдача во временное пользование электрокипятильника, электробритвы, электровентилятора, дополнительного холодильника или телевизора;
– отдельные виды лечения, протезирования зубов;
– подбор, изготовление очков, протезов,
ортопедической обуви;
– консультации врачей-специалистов органов здравоохранения;
– юридическая консультация;
– услуги нотариуса;
– снятие копий с документов, имеющихся
на руках у подозреваемого или обвиняемого;

Приложение N 3
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
1. В соответствии со статьей 26 Федерального
закона от 15.07.1995 г. N 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1995, N
29, ст. 2759; 1998, N 30, ст. 3613; 2001, N 11, ст. 1002;
2003, N 27, ст. 2700; N 50, ст. 4847; 2004, N 27, ст.

– снятие копий с документов, находящихся
в личном деле подозреваемого или обвиняемого, исходящих от следственного изолятора,
а также исходящих от других предприятий,
учреждений и организаций, от которых полу-

чить непосредственно копии этих документов затруднительно или невозможно.
2. Дополнительные платные услуги подозреваемым и обвиняемым могут оказываться
как администрацией СИЗО, так и привлеченными ею лицами.
3. Для получения дополнительной платной
услуги подозреваемый или обвиняемый
пишет заявление на имя начальника СИЗО с
просьбой снять деньги с его лицевого счета на
оказание платной услуги. Ответственный
сотрудник СИЗО проверяет наличие соответствующей суммы денег на лицевом счете подозреваемого или обвиняемого и делает отметку
на заявлении, после чего начальник СИЗО принимает решение по существу просьбы.
4. Оплата услуг производится в установленном порядке в соответствии с действующими
в данной местности расценками.

Приложение N 4
ПРИМЕРНЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ
ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ
(введен приказом Минюста РФ от 27.12.2010 N 410)

Подъем – 6:00.
Туалет, заправка коек – с 6:00 до 7:00.
Завтрак – с 7:00 до 8:00.
Утренний осмотр (проверка) – с 8:00 до 10:00.
Участие в следственных действиях и судебных заседаниях – с 9:00 до 13:00.
Прогулка – с 9:00 до 13:00.
Обеденный перерыв – с 13:00 до 14:00.
Участие в следственных действиях и судебных заседаниях – с 14:00 до 18:00.
Прогулка – с 14:00 до 18:00.
Ужин – с 18:00 до 19:00.
Подготовка ко сну – с 21:30 до 22:00.
Сон (непрерывный) – с 22:00 до 6:00.
Примечания:
1. Распорядок дня составляется в каждом
СИЗО исходя из его наполняемости, местных
условий, продолжительности светового дня,
времени года и других обстоятельств.
2. Подозреваемые и обвиняемые, в том
числе водворенные в карцер, пользуются
ежедневной прогулкой продолжительностью
не менее одного часа, несовершеннолетние –
не менее двух часов. Продолжительность
прогулок беременных женщин и женщин,
имеющих при себе детей в возрасте до трех
лет, не ограничивается.
3. Непрерывный сон подозреваемых и
обвиняемых менее 8 часов не допускается.
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Тюрьмы США
По результатам поездки делегации российских
правозащитников в США 22 – 29 мая 2011 г.

Андрей Бабушкин,
председатель
Комитета
«За гражданские
права»

В США насчитывается около 2,3 млн. заключенных. Сроки заключения в США в 5 раз
выше, чем в Канаде и в 10 раз выше, чем в
Японии.
25 % заключенных мира находится в США.
Как полагают представители Американской
ассоциации юристов, основными проблемами тюрем США являются проблемы одиночного заключения в камерах, изнасилований,
независимого надзора, перенаселенности
тюрем, нарушения прав заключенных в частных тюрьмах, чрезмерно суровые санкции в
отношении расовых меньшинств.
8-я поправка к Конституции запрещает
жестокое и необычное наказание. Однако в
1990-е годы Верховный суд США вынес ряд
решений о том, что жестокие или даже смертоносные условия содержания сами по себе
не нарушают 8-ю поправку.
В 2003 году был принят закон о предотвращении изнасилований в тюрьмах. В соответствие с этим законом была создана Национальная комиссия по искоренению изнасилований в тюрьмах.
Директор отдела проекта в поддержку
реформы практики вынесения приговоров
Кара Котч считает, что сокращение численности заключенных может быть достигнуто
путем отмены минимальных сроков наказания за некоторые преступления, освобождения престарелых заключенных. Она с интересом узнала о том, что в России в марте 2011

года более чем по 100 составам преступлений
сокращен минимальный срок наказания.
Все тюрьмы страны делятся на федеральные, тюрьмы штатов и графств, тюрьмы
индейских резерваций.
Среднее содержание заключенного в федеральной тюрьме обходится в 26 тыс. долларов в год, то есть в ту же сумму, что и годовое
обучение студентов.
Затраты на содержание федеральных
тюрем выросли с 0, 4 млрд. дол. США в 1980
году до 2, 3 млрд. в 1990 году, до 3, 3 млрд. в
2000 году и до 5, 8 млрд. в 2010 году. С 1980
по 2010 годы стоимость содержания заключенных в федеральных тюрьмах выросла в
17, 1 раза. Количество заключенных в федеральных тюрьмах с 1980 по 2009 годы выросло с 24 тыс чел. до 208, 12 тыс. человек или на
700 %. 51 % от числа этих заключенных
являются наркозависимыми.
Ежегодно количество заключенных в федеральных тюрьмах продолжает расти на 6000
человек. Прогнозы в этой части неблагоприятны: предполагается, что в ближайшее
время эта тенденция сохранится.
Все федеральные тюрьмы делятся на
несколько видов:
– федеральные тюремные лагеря (Federal
prison camp, FPC), в которых содержатся
осужденные, требующие минимальных мер
безопасности; в них осужденные живут в
общежитиях; лагерь обнесен небольшой
оградой либо же не огорожен вовсе; плотность персонала ниже, нежели в учреждениях других видов;
– федеральные исправительные учреждения (Federal correctional institution, FCI) с низким уровнем безопасности окружены двойным забором; осужденные в них также живут

в общежитиях и занимаются тем, что работают либо участвуют в исправительных
программах;
– федеральные пенитенциарные учреждения (Federal penitential institution, FPI) предназначены для содержания осужденных, нуждающихся в обеспечении средней степени
безопасности; осужденные в них проживают
в камерах;
– федеральные тюрьмы (United States
Penitentiary, USP) являются учреждениями с
наивысшим уровнем безопасности; их внешний периметр укреплен, осужденные содержатся в камерах поодиночке или по несколько человек; соотношение персонала к численности осужденных в таких учреждениях
максимально; передвижение осужденных
внимательно отслеживается;
– исправительные комплексы (Federal correctional complex, FCC) включают в себя
учреждения разного профиля и уровня безопасности; их работа признана особенно
эффективной, так как позволяет сотрудникам
накопить опыт работы с осужденными разных
уровней безопасности, иметь резервные
силы, когда возникают конфликты между
осужденными и администрацией учреждения;
– административные учреждения различных видов, в том числе центральные исправительные учреждения (Metropolitan correctional center, MCC), центральные учреждения
предварительного заключения (Metropolitan
detention center, MDC), федеральные центры
предварительного заключения (Federal
detention center, FDC), федеральные медицинские центры (Federal medical center, FMC),
федеральные пересылочные центры (Federal
Transferl center, FTC), медицинский центр для
федеральных заключенных (medical center for
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Federal Prisoners, MCFP), федеральные учреждения максимально строгого режима
(Administrativ-Maximum, ADX). Такая тюрьма
максимально строгого режима находится во
Флоренции (штат Колорадо), в ней содержится несколько сотен человек. Кроме того,
Бюро открыто еще несколько учреждений
для содержания осужденных, нуждающихся в
максимально строгой изоляции, но менее
строгой, чем в штате Колорадо. К какой категории классификации относятся эти учреждения, выяснить пока что не удалось.
Кроме этого, существуют также и лагеряспутники, создаваемые при более крупных
пенитенциарных учреждениях либо при
военных базах. В них содержатся осужденные, которые нуждаются в низком уровне
безопасности и обычно направляются на
работу на другие объекты.
Таким образом, ужесточение вида режима
в федеральных тюрьмах США не затрагивает
социальные возможности и социальные контакты осужденного и влияет на: а) вид помещения, в котором живет осужденный; б) соотношение численности заключенных и персонала; в) интенсивность применения и технические возможности средств внутреннего
контроля; г) надежность изоляции осужденных от окружающего мира.
В системе Федерального бюро тюрем 116
тюремных учреждений, 11 частных тюрем и
несколько сотен реабилитационных центров
для лиц, выходящих из тюрьмы; такие учреждения принадлежат частным лицам или штатам.
В системе Бюро работает 37 тыс. человек,
что обеспечивает плотность соотношения
1 сотрудник (включая работников аппарата
управления) на 6 заключенных.
В последние годы сократился штат работников федеральных тюрем, которые ведут с
заключенными образовательные и медицинские программы. В результате этого в очереди на получение антинаркотической помощи
оказалось 7 тыс. осужденных (ежегодно такую
программу проходит 17,5 тыс. чел.). Из-за
сокращения сотрудников осужденные, которым назначено прохождение образовательных программ, не успевают пройти его до
своего освобождения. Между тем еще в 2001
году Вашингтонским государственным институтом социальных исследований в результате
проведенных научных изысканий был сделан
вывод о том, что 1 доллар, затраченный на

реализацию в рамках указанных программ,
позволяет сэкономить 6,23 доллара за счет
снижения уровня рецидива после освобождения. Причины такого сокращения так и
остались для меня не ясными. Кроме как
дешевым пиаром перед избирателями,
подобные шаги не объяснить.
Бюро осуществляется т.н. «Промышленная
корпорация федеральных тюрем» (ЮНИКОР),
которая позволяет обучать осужденных различным профессиям. В 2009 году по линии
ЮНИКОР было выпущено и продано продукции на 854 млн. дол. США (то есть, если по программе было задействовано, к примеру, 100
тыс. осужденных, то объем продукции, выпущенной каждым из них составил 8, 54 тыс. долларов в год), а в 2010 году – на 777 млн. дол.
Бюджетного финансирования программа
ЮНИКОР не получает и является самоокупаемой. Участие в программе ЮНИКОР снижает
риск рецидива на 24 %, а в программах профессиональной подготовки – на 33 %. Выше на
14 % у участников этих программ и шанс
устроиться на работу в течение года после
освобождения. Участвуя в программе ЮНИКОР осужденный получает зарплату в размере
1, 26 доллара в час, в то время, как при выполнении других оплачиваемых работ осужденный зарабатывает 0,4 доллара за час. 50 % от
своего заработка осужденный направляет на
погашение судебных исков. Часть осужденных
не работает из соображений безопасности.
По данным американских исследователей,
участие в образовательных программах снижает риск рецидива на 16 %. Осужденные, не
имеющие школьного диплома, обязаны посещать программу по обучению грамотности
продолжительность которой составляет 240
часов. Те осужденные, у которых английский
язык – не родной, обязаны участвовать в программе «английский в качестве второго
языка». Во многих учреждениях осужденные
могут получить среднее специальное образование, однако программы, выходящие за пределы среднего специального образования,
можно проходить только за собственный
счет. Другой программой, реализуемой Бюро,
является программа социальных связей и
контактов (LCP), рассчитанная на 18 месяцев.
На ее основе разработана программа реабилитации после выхода из колонии. В федеральных учреждениях действует 61 программа лечения от наркозависимости.

В федеральных тюрьмах отбывают наказание те, кто посягнули на жизнь общественного
или политического деятеля федерального
масштаба, совершили преступление в сфере
оборота наркотиков или контрабанды, либо
преступление против безопасности страны,
либо на территории федерального учреждения. Те, кто проходят по федеральным делам,
во время суда содержатся в тюрьмах штатов.
Контролем за соблюдением прав этих людей
занимается специальная маршальская служба.
В федеральной тюремной системе не применяется условно-досрочное освобождение.
Вместе с тем, как мы поняли, суд при вынесении приговора, указывает, через какой срок
осужденный, в случае хорошего поведения
может быть освобожден из заключения под
надзор.
Большой резонанс в стране вызвало принятое в конце мая 2011 года решение
Верховного суда США о том, что власти
Калифорнии должны в течение 2 ближайших
лет на 30 тыс. сократить численность осужденных в тюрьмах штата. Информацию об
этом поместили на первой странице почти
все центральные американские газеты.
Данное решение стало результатом почти 20
лет судебных разбирательств. Мотивами принятого решения стало то, что из-за переполнения тюрем осужденные длительное время
не могли попасть к психологу, получить медицинскую помощь, по 24 часа находились в
крошечных клетушках без туалета. На момент
вынесения решения в тюрьмах Калифорнии
было 156 тыс. заключенных при лимите
наполнения тюрем штата в 80 тыс. мест. Таким
образом снижение численности заключенных
до 126 тыс. человек все равно проблему переполнения не решит, так как перелимит заключенных сохранится.
Правозащитники, с которыми мы общались,
надеются, что решение ВС США по Калифорнии
повлечет реакцию и в других штатах, где существует переполнение тюрем. Ранее некоторые
штаты, например, Каролина, Делавэр, уже приняли собственные законы о сокращении численности тюремного населения.
Как отметил руководитель Национального
проекта по контролю за местами заключения
Дэвид Фатси, положение осужденных ухудшает то, что у них нет права голоса, в связи с чем
они не могут повлиять на свое положение
путем голосования.
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Дайна Шенберг, руководитель Центра ювенальных судов и полиции, рассказала о ситуации с заключением несовершеннолетних.
В ювенальных учреждениях содержится
около 90 тыс. несовершеннолетних в возрасте до 18 лет. Центральный ювенальный орган
в США отсутствует, и в каждом штате существует своя ювенальная система. 7, 5 тыс.
несовершеннолетних отбывают наказание
вместе со взрослыми. В 2006 году Верховный
суд США принял запрет на применение
смертной казни к несовершеннолетним.
В большинстве СИЗО и тюрем несовершеннолетние могут быть подвергнуты тем же видам
наказания с помещением в карцер на срок до
90 дней. Законы штатов позволяют направить
ребенка в тюрьму за то, что тот убежал из
дома или прогуливают школу.
Правозащитники США добиваются снижения взятия несовершеннолетних под стражу,
в т.ч. путем создания центров, где дети находятся после школы до того, как из заберут
родители.
Когда преступления совершаются детьмиинвалидами, то нередко такие преступления
являются манифестацией проблем, связанных с их инвалидностью.
В США – около 3 тыс. ювенальных исправительных учреждений, в т.ч. около 1 тыс. –
колоний. Численность детей в этих учреждениях от 10 до 300 человек.
2600 американских заключенных отбывает
наказания в виде ПЛС за преступления, совершенные в несовершеннолетнем возрасте,
в т.ч. 117человек – за преступления, не связанные с убийствами.
В СИЗО 13 % являются потерпевшими от
изнасилований. В ювенальных учреждениях
12 % осужденных сообщили о том, что их
насиловали работники тюрем.
Во многих штатах существует различный
подход к назначению наказаний белым и
темнокожим.
В частных тюрьмах находится около 8 % заключенных. Все, с кем мы встречались, утверждали,
что эти тюрьмы представляют особую сложность
в плане контроля. Частные тюрьмы сложнее
контролировать, а действия администрации
частных тюрем сложнее обжаловать в суде.
По данным Минюста США около 50 %
заключенных имеют проблемы в сфере психического здоровья. Как полагают американские юристы, скандалы – хороший инстру-

мент инициирования реформ. Так, после
скандала, связанного с психически больными
заключенными были созданы службы по
защите этой группы заключенных.
По законам США умирающего заключенного может освободить директор тюрьмы либо
комитет, созданный директором. Директора
тюрем обеспокоены тем, какие политические
последствия будет иметь их решение об
освобождении.
Стандарты функционирования тюрем,
например, стандарты площади на 1 заключенного, разрабатываются и принимаются
Ассоциацией работников тюрем.
В тюрьмах США существует 3 вида сегрегации (изоляции): по дисциплинарным показателям; в связи с принадлежностью к организованной преступной группировке; в связи с
угрозой личной безопасности осужденного.
В одном из штатов таких осужденных выпускают из камеры 1 раз в 7 дней. Изоляция в
тюрьмах США приобрела такие масштабы, что
института «Вера» был вынужден начать реализовывать проект, направленный на снижение
количества людей, содержащихся в изоляции,
а также улучшение условия содержания в
отношении лиц, находящихся в условиях
сегрегации.
Закон о втором шансе позволяет выделять
гранты тем организациям, которые представляют наиболее интересные и инновационные
проекты помощи заключенным после их
освобождения.

Президент и губернаторы штатов обладают
правом помилования. В свое время президент
Эйзенхауэр помиловал сотни человек. Как нам
сообщили, при Дж. Буше были помилованы
около 20 человек, а при Обаме – менее 10
человек. Для помилования необходимо
заявление самого осужденного и 3 рекомендательных письма. До направления заявления
президенту материалы попадают в Минюст,
который рекомендуют или не рекомендуют
помилование. В 99 % случаев Минюст принимает отрицательное решение и даже не
направляет само ходатайство президенту
США. После отклонения ходатайства о помиловании в течение 3 лет осужденный лишен
возможности снова просить о помиловании.
Губернаторы штатов очень редко пользуются правом на помилование. Однажды,
губернатор Майкл Хаксли, который был кандидатом на выборах, помиловал осужденного, который через 3 года после освобождения
убил четверых полицейских. Поэтому большинство губернаторов предпочитают не рисковать и никого не миловать.
Единственная амнистия, которая была в США
в последние годы – амнистия для тех, кто уклонялся от призыва на вьетнамскую войну, объявленная еще при президенте Джимми Картере.
Многие ограничения в тюремной системе США
трудно понять. Например, в некоторых штатах
действуют правила, по которым запрещено, чтобы
тюремные капелланы после освобождения поддерживали связь с бывшими заключенными.
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Рекомендации
Что положительного может быть позаимствовано Россией из американских тюремных практик?
1) Использование пропусков для передвижения заключенного внутри СИЗО.
2) Назначение защитника специальной
государственной службой без участия в этом
процессе следствия или суда; в этом случае
защитник оказывается независим от следователя и судьи.
3) Решение вопросов о предоставлении
свиданий с родными и близкими (в соответствие со списком, куда внесено 10 фамилий)
администрацией СИЗО при наличии у следствия права запретить предоставление свиданий определенным лицам либо с определенными лицами.
4) Трудоустройство подозреваемых и обвиняемых во время их нахождения в СИЗО.
5) Трехразовый в течение недели доступ
заключенных к душу; принятие дополнительных мер по доступу заключенных к душу и
холодной воде со льдом при температуре
свыше 27 градусов тепла.
6) Предоставление возможности заключенному под стражу покинуть камеру в дневное
время.
7) Оплата малоимущим родственникам
несовершеннолетних заключенных проезда
1 раз в год к месту отбытия наказания несовершеннолетним, если тот отбывает наказание в отдаленной местности.
8) Исключение из числа ограничений, налагаемых на осужденного в зависимости от

вида режима или уровня безопасности
учреждения, количества посылок, передач и
бандеролей, которые осужденный вправе
получать, денег, которые он вправе тратить,
свиданий, который он вправе получать.
9) Разработка и внедрение для осужденных
специальных программ, направленных на
устранение (нейтрализацию) причин и условий, приведших осужденного к совершению
преступления.
10) Исключение из рациона осужденных,
питание которых имеет ограничения религиозного характера, продуктов, запрещенных
по соображениям религиозного характера.
11) Изучение готовящегося в США законопроекта о дифференциации ответственности
за профессиональную торговлю наркотиками
и участие в торговле наркозависимых лиц.
12) Создание в структуре уголовно-исполнительной системы учреждений, призванных
оказывать помощь бывшим осужденным
после освобождения.
Мог бы быть использован Россией и некоторый опыт США, напрямую не связанный с
проблемами тюремной системы.
1) Например, в нижней палате Парламента
– Государственной Думе ФС РФ следовало бы
восстановить Комитет по правам человека.
2) Так как по Конституции РФ, Россия –
демократическое и социальное государство,
было бы неплохо оборудовать балконы для
посетителей в зале заседаний Госдумы и
Совета Федерации РФ.
3) Использовать правовые стандарты, раз-

рабатываемые структурами гражданского
общества для толкования законодательства,
связанного с реализацией прав человека.
Что положительного может быть позаимствовано американскими тюремными системами из опыта России? К сожалению, за неделю
нам достаточно немного (по крайней мере,
меньше, чем хотелось бы) удалось узнать об
американских тюрьмах. Вместе с тем, из того,
что мы увидели, можно было бы рекомендовать федеральной тюремной администрации, а
также тюремной администрации штатов и
графств:
1) Оборудование в каждой тюрьме и СИЗО
молельного помещения, в котором человек
мог бы сосредоточиться на молитве.
2) Возведение перегородок вокруг отхожего места.
3) Выдача тапочек психически больным
заключенным; снятие принятых в отношении
них необоснованных ограничений.
4) Введение обязательной прогулки для
всех категорий заключенных; при этом следует
учесть, что прогулка – не привилегия, а естественная потребность организма человека.
5) Переоборудование камер таким образом, чтобы каждая из них имела окно, обеспечивающее доступ дневного света и свежего
воздуха.
6) Обеспечение заключенных в камерах
прикроватными тумбочками и табуретками.
7) Предоставление возможности получать
посылки и передачи, не содержащие запрещенных предметов.
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8) Ограничение времени нахождения
подозреваемых и обвиняемых в карцере 15
сутками; применение для содержания осужденных, требующих особых мер безопасности или особого контроля в специальных
камерах «для обвиняемых с пониженным
социальным статусом», «для обвиняемых,
нуждающихся в усиленном надзоре» и т.д. в
зависимости от принадлежности заключенных к определенной категории лиц.
9) Содержание вместе с матерями, стремящимися к воспитанию и заботе о своих детях,
детей в возрасте до 3 лет, которых женщины
родили в тюрьме.
10) Использование опыта осуществления
общественного контроля за местами принудительного содержания со стороны представителей гражданского общества.
11) Использовать опыт отрядного содержания вне камер осужденных, кроме тех
осужденных, которые требуют обеспечения
максимального уровня изоляции.
12) Сократить срок лишения свободы за
преступления, совершенные в несовершеннолетнем возрастом до 10 лет лишения свободы.
13) Не допускать применения смертной
казни в отношении лиц, которые в силу длительного времени отбытия наказания после
назначения им смертной казни в значительной мере утратили общественную опасность.

Что следовало бы
сделать обеим странам
1) Расширить практику применения институтов помилования и амнистии.
2) Принять меры к радикальному снижению численности тюремного населения с
тем, чтобы население тюрем не превышало
0, 5 % населения страны работоспособного
возраста.
3) Проводить совместные российскоамериканские инспекции пенитенциарных
учреждений, которые правозащитные
организации обеих стран считают наиболее проблемными с точки соблюдения
прав человека.
4) Разработать объективные научные
критерии достижения исправления и
целей наказания применительно к культурным, правовым и нравственным стандартам 21 века.

Правосудие в законе

Наказали...
Правозащитника приговорили
к обязательным работам
Ну вот, меня осудили. 160 часов обязательных
работ. Приговор пока не вступил в законную
силу, поскольку я подал апелляцию. Жду рассмотрения. Домашний арест мне незаконно
продлили до вступления приговора в законную силу. В нарушение всех норм судья продлил меру пресечения единолично – на
судебном заседании по продлению не было
ни меня, ни моих адвокатов, ни прокурора.
Так же беспредельно проходил и весь суд
под управлением судьи Антоновой. В ходе
судебного заседания нам удалось доказать,
что мое уголовное дело сфальсифицировано.
Мы обнаружили подделку протоколов
осмотра места происшествия и ряда вещественных доказательств. В протоколах были
подделаны подписи понятых. Мы вызвали их
в суд и допросили. В ходе судебного заседания они признали, что подписи на протоколах им не принадлежат.
Кроме того, одна из понятых на период
составления данного протокола была несовершеннолетней, а, значит, не имела права
участвовать в каких-либо следственных
действиях.
Эти протоколы были добавлены в дело в
2011 году. Мы обнаружили это, когда стали
сверять материалы дела, скопированные
нами при предъявлении обвинительного
заключения, с теми, которые рассматривались в суде. Мы предъявили суду первичные
материалы, но суд отказался их рассматривать. И даже допрос понятых в качестве свидетелей не был учтен судом.
Кроме того, была совершенная путаница с
вещественными доказательствами. К примеру, в описи идут перчатки темно-серого
цвета, в действительности перчатки черного
цвета; в первичном протоколе осмотра места
происшествия фигурирует два ключа, в
новых протоколах – один.
Нам отказали вообще во всех ходатайствах, которые мы заявляли. Мы хотели привлечь в качестве свидетеля следователя,
который выезжал на место происшествия и
составлял протокол осмотра. Отказали.

Игорь Нагавкин,
руководитель
Волгоградской
региональной
общественной
организации социальной
и правовой защиты
осужденных и заключенных под стражу

Ходатайствовали об ознакомлении с вещественными доказательствами. Отказали.
Ну и в итоге меня удалили из зала суда. Я
заявлял, что уголовное дело сфальсифицировано, на каком-то очередном заседании постоянно делал отводы судье. И вдруг судья попросила паспорт. Я естественно предоставил ей
его. Она открыла страницу, где у меня вписана
дочка, покачала головой и отдала мне паспорт. Я заявил ходатайство о давлении со стороны суда: очевидно, что судья как бы намекнула, что у меня маленькая дочь. В результате
меня удалили из зала суда до окончания прений с формулировкой «для безопасности подсудимого». Я был лишен возможности дать
показания во время судебного заседания.
После этого, судья вообще отказалась принимать какие-либо ходатайства от моих
адвокатов. Даже не рассматривать, а принимать не хотела. У нас есть диктофонные записи этих заседаний. Уходя в совещательную
комнату, судья удаляла всех из зала, кроме
прокурора. После моего заявления она стала
удалять и прокурора, но при этом все перерывы и время после окончания заседаний
прокурор проводил у нее в кабинете. Этому
у нас есть видеоподтверждение.
Параллельно с моим судом мы обнаружили,
что в Волгограде, именно в том районе, где
меня судят, прокурор ради показателей сфальсифицировал дело, и несколько человек осудили, невиновных. Позже по этому делу посадили нескольких милиционеров, а ранее осужденных людей не выпустили. Мы начали раскапывать это дело, собрали показания в отношении всех этих лиц. Поэтому понятно, что меня
решили оставить под домашним арестом.
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Из дальних странствий возвратясь...

5 дней
в Америке
Наша первая встреча состоялась с представителями Министерства юстиции США, в
ходе которой нам дали общее представление о пенитенциарной и правовой системе США и подробно рассказали о «Законе о гражданских правах лиц, помещенных
в учреждения закрытого типа» или сокращенно закон КРИПА (Civil Rights of
Institutionalized Persons Act, CRIPA), 1964 г. Это один из основных законов Америки,
регламентирующий порядок и условия отбывания наказания под стражей.

Надежда Раднаева,
эксперт Фонда
«В защиту прав
заключенных»

24 мая наша группа отправилась в один из старейших СИЗО в г. Балтимор, штат Мэриленд. Нас
встречало его руководство. Мы прошли досмотр,
сдали запрещенные предметы и отправились
познавать особенности американского заключения. Нам сразу сообщили, что это одно из самых
старых и неблагополучных учреждений, что нас
сознательно не ведут в показательное учреждение, каковых в Америке большинство.
Мужской блок. В камере примерно 7 двухъярусных кроватей. Тумбочек и никакой другой мебели
нет. Окон в камере также нет, окна отделены от
камеры коридором. Стена камеры, граничащая с
коридором, представляет собой натянутую сетку.
Важно отметить, что посещение начальника охраны с российской делегацией не обязывает ни
заключенных, ни сотрудников СИЗО вскакивать,
делать отчет, как это бывает в наших исправительных учреждениях. Заключенные не обращают на
нас практически никакого внимания, в основном
лежат на кроватях, кто-то спит, кто-то читает книги.
На наше Hello отвечают взаимностью и улыбкой.
Все ведут себя спокойно и непосредственно.

Лимит наполнения СИЗО примерно 2700 человек, при этом пропускная способность (транзит)
составляет 125 тысяч человек в год. 800 сотрудников обеспечивают работу СИЗО, большинство
из них женщины. Основная масса как заключенных, так и сотрудников – афроамериканцы.
Все заключенные в белых майках, белых
носках и белых кроссовках. Как пояснил
начальник охраны, кроссовки являются
частью их американской культуры, и от родственников заключенных принимают только
белые майки, носки и кроссовки стоимостью
не больше 100 долларов, в целях уравнивания
имущих и неимущих заключенных, в подтверждение чего в кроссовки кладут чек.
Заключенным предоставляется право на душ
3 раза в неделю по 15 минут. Когда же температура в помещении поднимается до + 27 градусов, то предоставляется дополнительная возможность приема душа, а также вода со льдом.
Далее мы посетили отделение для психически
больных заключенных, которое произвело жуткое впечатление. Люди спят на железных кроватях, на которых нет ничего, кроме тонкого одеяльца, на самих заключенных-больных из одежды только что-то похожее на халаты. Находясь
на данном режиме, заключенные не имеют
право на прогулку. На наш вопрос, как долго
люди могут содержаться в таких условиях,
начальник охраны сообщает, что от 2 дней до 2
лет. На наши возмущенные возгласы о том, как
же человек может содержаться 2 года в камере
без свежего воздуха (прогулки), начальник уходит от ответа.
Спортзал. Заключенные под музыку играют
в баскетбол, там же стоит большой плазмен-

ный телевизор, на котором проигрывается
музыкальный клип. Начальник охраны отмечает, что заключенным гарантированно предоставляется 2 часа в неделю для тренировки
группы больших мышц.
Затем мы посетили школу для несовершеннолетних. Школа расположена внутри трейлера
(машина-дом на колесах). Несколько классов, в
которых подростки получают образование.
Отделение, где заключенные лечатся от наркомании и алкоголизма путем медицинских
манипуляций (иглоукалывание) и психологической работы, схоже с клубом анонимных
алкоголиков, наркоманов.
После обхода СИЗО сотрудники собрали нас
в спортзале и ответили на все интересующие
нас вопросы.
Впечатление от посещения СИЗО положительное. Сотрудники в беседе с нами
неоднократно подчеркивали, что в основе
их взаимоотношений с заключенными лежит
взаимоуважение. И тот факт, что заключенные не запуганы и не унижены, для меня был
очевиден.
В заключении отмечу, что содержание одного
американского заключенного обходится властям
США в 26 тысяч долларов в год, эта сумма примерно равна сумме обучения американского студента. Очевидно, что данная сумма несопоставима с затратами на содержание российского
заключенного.
Америка – не идеальная страна. Однако она
находится на другом, более высоком, уровне развития, хотя бы потому, что умеет признавать проблемы и искать пути их решения. Нам есть чему
учиться у американских коллег.
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Владимир Шаклеин,
председатель
регионального
отделения Движения
«За права человека»,
член ОНК Свердловской
области

Общее впечатление от поездки в США – в
деловом и познавательном аспектах – было
просто потрясающим: мы побывали не просто в другой стране, встретились с другим
миром государственных отношений к гражданам своей страны и иным моральным уровнем человеческих отношений между собой и
к системе существующей власти в стране:
явно уважительное и взаимно ответственное
в жизненных ситуациях. Такое впечатление
складывалось как в многочисленных наблюдениях и фактах во время встреч с представителями официальных и общественных организаций, так и в гостиницах, на улицах, при
каких-либо контактах со случайно встреченными американцами. При таких контактах не
заметил негативного отношения к иностранцам, в частности из России.
Что касается впечатления по деловой
части поездки – о пенитенциарной системе,
то, в общем, заметна положительная сторона в отсутствии агрессии со стороны административных органов, в том числе в СИЗО в
Балтиморе, в отношении заключенных как
на стадии судебных разбирательств, так и в
создании условий их пребывания в
заключении.
Условия пребывания заключенных в СИЗО
города Балтимора несомненно лучше, чем в
известных мне «показательных» исправительных колониях в России, не говоря уже о следственных изоляторах (СИЗО в Свердловской
области). В России условия пребывания
заключенных в многочисленных случаях просто пыточные, не соответствующие действующим законам и человеческому образу жизни.

Мы встретились
с другим миром

Условия пребывания заключенных в СИЗО города Балтимора несомненно лучше, чем в
известных мне «показательных» исправительных колониях в России

Серьезным минусом в американской
тюремной системе можно назвать отсутствие
общественного правозащитного контроля за
состоянием прав отдельных заключенных,
что в России имеет место в последние годы.
Многочисленное количество адвокатов в
США все же неспособно лично осуществлять
контроль за условиями содержания и обеспечением прав отдельных заключенных, что
на законодательном уровне достигнуто в
России в последние годы для правозащитников, особенно членов общественных наблюдательных комиссий в регионах.
Безусловно положительна роль от поездки
активных российских правозащитников в
США, готовых не декларативно, не на туристском уровне, а прямо использовать в своей

общественной деятельности знакомство с
качественно более высоким уровнем защищенности прав человека в США. Такие знания
не могут остаться бесследными.
Более того, по итогам посещения США возникло спонтанное желание более активно
включиться в решение острейших проблем
российской тюремной системы, причем при
взаимодействии с американской системой,
которая также остро нуждается, как и российская – в преодолении общей проблемы –
«уменьшение тюремного населения» в своей
стране за счет совершенствования не только
законодательной базы, но и гуманизации уголовно-исполнительной системы в целом.
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Мои ожидания не оправдались
Отчет о конференции, посвященной проблемам мониторинга
законодательства и правоприменения.

16-17 мая 2011 г. в Санкт-Петербурге под личным патронажем министра юстиции РФ
Коновалова А.В. и сотрудников министерства
прошла конференция, посвященная проблемам мониторинга законодательства и правоприменения.
В работе конференции приняло участие
около пятисот человек, среди которых было
немало ученых-правоведов, преподавателей
вузов, госчиновников из различных правоохранительных структур и ведомств, общественных деятелей, журналистов, правозащитников. Статус мероприятия был достаточно высоким, хотя по разным причинам не приехали некоторые заявленные публичные лица
– П.В. Крашенинников, А.Г. Кучерена и др.
Работа проходила по секциям. Лично я принял участие в работе 3-й секции, где обсуждалась тема: «Современная тенденция уголовного и уголовно-исполнительного законодательства: практика и перспективы развития».
Эта тема, на мой взгляд, очень актуальна.
Сейчас многие из нас уже неплохо разбираются в элементарных вопросах юриспруденции и потенциально способны самостоятельно защищать свои права и интересы. Но
для этого, оказывается, недостаточно быть
юридически образованным человеком,
поскольку в нашей стране даже профессиональные юристы (адвокаты) не в состоянии
объяснить феномен разного толкования (правоприменения) одного и того же закона,
когда суды способны принять абсолютно противоположные решения, вступающие в законную силу.
По этой причине мне было очень важно
услышать мнение тех людей, которые не только умеют красиво рассуждать о данной проблеме, но по своей должности и статусу
имеют реальную возможность существенно
повлиять на искоренение подобного правового казуса.
Однако мои ожидания не оправдались.

Во-первых, по итогам конференции я так не
получил вразумительного вывода, позволяющего определить эффективность законодательства, что, по словам статс-секретаря зам.
министра юстиции РФ Д.В. Костенникова,
являлось целью данного мониторинга. По
моему мнению, обсуждая заявленную тему в 3
секции, не было необходимости тратить
время на вопросы, не имеющие к ней отношения. При этом я нисколько не хочу принизить
значимость проблем законотворчества, коррумпированности в судах и госорганах, отчетов о проделанной работе за 2010 год, анализа статистических данных и многое другое.
Но какое отношение к обсуждению «современной тенденции уголовного и уголовноисполнительного законодательства: практика
и перспективы развития» имело выступление
М.Я. Канабих, рассказавшей о том, что собой
представляет ФЗ № 76 об ОНК, на сколько
процентов была налажена связь членов ОНК с
ФСИН, МВД и прокуратурой и какой был
избран хороший состав членов ОНК второго
созыва?
Или что хотел мне объяснить в своем
выступлении С.В. Куденеев – начальник Управления по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Генпрокуратуры
РФ, сообщивший о том, что в 2010 году из ЛПУ
было рекомендовано к освобождению
2316 осужденных, считая, что в ряде случаев
медики злоупотребили справками об освобождении, а суды освободили только 1094
человека?
Я считаю большим упущением организаторов этой конференции, когда вниманию
участников были представлены доклады, в
которых обсуждались вопросы, не относящиеся к намеченной теме.
Во-вторых, регламент обсуждения заявленной темы, который был утвержден организаторами конференции, не позволял многим
участникам высказать свою точку зрения, за

Валентин Богдан,
эксперт Фонда
«В защиту
прав заключенных»

те отведенные им 5-10 минут на выступление.
При этом некоторым участникам вообще не
дали возможности выступить с докладами.
В-третьих, вместо утвержденного списка
выступающих докладчиков, модераторы и, в
частности, М.Я. Каннабих, установили очередность выступающих докладчиков, предоставляя им слово и время по своему усмотрению.
В итоге получился очередной неплохой «междусобойчик», типа о чем-то важном поговорили, что-то пообсуждали и достаточно.
Свою поездку в Санкт-Петербург на эту
конференцию я посчитал бы неоправданной
тратой времени и личных денежных средств
(в отличие от чиновников и других «слуг»
народа, штампующих свои командировочные документы для возмещения из государственной казны своих понесенных
затрат), если бы не эмоциональное по накалу
и яркое по сути выступление Е.А. Лукьяновой
– доктора юриических наук, профессора
МГУ. Благо, что ей трудно что-либо возразить, ведь она сказала прописную истину,
раскрывающую причину судебных ошибок,
влияющих на проблему: закон и его правоприменение.
По ее мнению судебные ошибки имеют две
природы: банальная юридическая неграмотность и коньюнктура. С первой можно и нужно
целенаправленно работать, а вторую – нужно
искоренять. Ведь за год суды рассматривают
порядка 300 – 450 тысяч заказных дел, позволяющим многим судьям, прикрываясь своей
неприкосновенностью и не неся никакой
ответственности за свои «труды тяжкие», жить
припеваючи, не задумываясь о последствиях.
По мнению Е.А. Лукьяновой, неработающая
ответственность сотрудников судебных и

Вестник «В защиту прав заключенных»
¹ 3 – 4, июнь – июль 2011 г.

правоохранительных органов, коррупция и
саботаж – вот основные причины неудовлетворительного состояния российского правосудия. С чем я полностью согласен и готов
был обсуждать пути преодоления именно
этих бед правосудия.
Только «нахрапом» мне удалось потребовать выделить для моего выступления хотя
бы пару минут. Естественно, у меня не было
никакой возможности огласить свой
доклад «УДО: Закон и судебная практика
его применения на примере Рязанской
области и Республики Мордовия», поэтому
я смог лишь сказать о том, как бесчеловечно выглядит наше правосудие по проблеме
предоставления УДО в Рязанской области и
как, не дождавшись судебного освобождения по заболеванию, умирают смертельно
больные осужденные в Мордовской
Республике.
Наши предложения Минюсту были озвучены следующим образом:
1. Обобщить сведения о системных нарушениях прав осужденных со стороны судов,
необоснованно отказывающих в удовлетворении ходатайств на предоставление УДО
(ЗНБМ или перевод в КП).
2. Выйти с законодательной инициативой
об упрощении порядка освобождения смертельно больных осужденных от их дальнейшего отбывания наказания.
Полный текст своего доклада я передал в
секретариат, какой будет его дальнейшая
официальная судьба – мне неведомо. (От
редакции: доклад В. Богдана опубликован
на сайте zashita-zk.org). Я не берусь утверждать, было ли желание у тех чиновников, от
решения которых действительно зависят
судьбы многих людей, услышать меня, или же
мои слова были «гласом вопиющего в пустыне». Это покажет время.

ОНК в действии

Милиционеры пытают,
судья издевается
Общественная наблюдательная комиссия Краснодарского края
по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека
в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах
принудительного содержания (создана в соответствие с ФЗ от 10.06.2008 года № 76-ФЗ)
Акт внеплановой проверки. «25» марта 2011 г. г. Краснодар
Визит инспекционной группы общественной
наблюдательной комиссии по общественному контролю за обеспечением прав человека
в местах принудительного содержания и
содействия лицам, находящимся в местах
принудительного содержания Краснодарского края (далее – инспекционная группа
ОНК КК), в подразделение СИЗО 23/1, УФСИН
России по Краснодарскому краю, г. Краснодар, ул. Воронежская 42.
Настоящий акт составлен инспекционной
группой ОНК в составе:
Руководитель группы – Рудакова Т.А.,
мандат члена ОНК КК № 0943;
член ОНК КК – Хансвяров Р.Д., мандат члена
ОНК КК № 0962.
Начало проверки 13 час. 00 мин. Окончание
проверки 18 час. 00 мин.

1. Основания
для проведения контроля
В комиссию по Краснодарскому краю поступили обращения о применении пыток от
родственников обвиняемых-подсудимых по
уголовному делу № 856462. В данный
момент обвиняемые находятся в СИЗО-1
г. Краснодара. Дело рассматривается
Краснодарским краевым судом под председательством судьи Жукова А.А. с участием
присяжных заседателей.
Суть обращений можно изложить следующим образом: подсудимого Колодий В.В.
задержали 05.08.2008 г. в Геленджике сотрудники УБОП Краснодарского края, доставили в
РОВД ст. Полтавская и оформили по административному делу на 15 суток, якобы Колодий
употреблял коноплю (объяснения по применению пыток имеются). С 18.03.2011 г.
Колодий В.В. объявил голодовку в связи с
необоснованным удалением его из судебного заседания до окончания прений судьей
Краснодарского краевого суда Жуковым. Он

письменно уведомил официальные органы
об объявлении голодовки.
Из объяснений подсудимого Бойцова О.О.
известно, что 24.06.2008 г. он был похищен
сотрудниками милиции в Краснодаре и
доставлен в ст. Полтавскую в РОВД по
Красноармейскому району, где был подвергнут пыткам (объяснения по применению
пыток имеются). По факту смерти
В. Зеленского после доставления его в СИЗО
г. Краснодара пояснил, что к Зеленскому применяли пытки сотрудники милиции, чтобы он
оговорил его – Бойцова О.О. и Коробка А.А.
Зеленский умер от кровоизлияния в мозг, его
били по голове.
Подсудимый Варданян А.Р. пояснил, что
27.03.2008 г. его задержали оперативные
сотрудники РОВД ст. Полтавской и РУБОП
Краснодарского края в г. Славянске около
дома. Применяли пытки (объяснения имеются). Телесные повреждения зафиксированы.
Подсудимый Маркарян С.А. пояснил, что
05.06.2008 г. был задержан сотрудниками
милиции в г. Сочи, Лазаревский район, пос.
Лоо в гостинице и доставлен в РОВД по
Красноармейскому району в ст. Полтавской,
где начальник криминальной милиции, сотрудники уголовного розыска и РУБОПа, всего
было пять человек, били его. Заталкивали
иголки под ногти и вырвали ногти на обеих
руках.
Визуально комиссией установлено отсутствие ногтей на руках (объяснение имеется).
Несмотря на дачу письменного согласия
Маркаряном С.А. сфотографировать его и
его ногти, сотрудник СИЗО-1 г. Краснодара, а
именно нач. воспитательного отдела
Зеленов А.В. не разрешил. Судьей Жуковым
Маркарян С.А. был удален из зала судебного
заседания до окончания прений. В знак протеста он вскрыл себе вены в зале судебного
заседания, объявил голодовку, оповестил
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официально прокуратуру, председателя
судебного заседания.
Подсудимый Духновский А.В. пояснил, что
01.12.2008 г. сотрудниками милиции был
задержан и взят под стражу, обвиняется в
совершении преступления по ч. 4 ст. 162 УК
РФ. Судьей Жуковым удален из зала судебного заседания до окончания прений. Как
считает сам Духновский А.В. – необоснованно. Считает, что уголовное дело в отношении него сфальсифицировано (объяснение
имеется).

Из объяснений подсудимого Филимонова
К.А. следует, что он был задержан 28.05.2008 г.
в г. Славянске-на-Кубани в больнице, где находился на лечении. Согласно материалам уголовного дела он был задержан 02.06.2008 г. на
территории хутора Кулики Красноармейского
района, в доме своего знакомого. Из больницы его забрали оперативные сотрудники РОВД
Красноармейского района. К нему применяли
пытки, изначально он был лишен свободы в
связи с административным нарушением на 10
суток и помещен в ИВС ст. Полтавской (объяснения имеются). Из зала судебного заседания был удален судьей Жуковым А.А. до окончания прений, как считает сам Филимонов К.А.
– по надуманным основаниям, якобы он
нецензурно выражался. В знак протеста объявил голодовку. Написал заявление в прокуратуру и в суд.
Подсудимый Надточий Н.Н. дал объяснения, что 27.05.2008 г. его забрали из дома

сотрудники милиции и доставили в РОВД ст.
Полтавской, где в отношении него применялись
противоправные действия со стороны сотрудников милиции (объяснения имеются). Он был
удален из зала суда судьей Жуковым А.А., как
считает сам – по надуманным основаниям.
Считает, что уголовное дело в отношении него
сфальсифицировано. В знак протеста объявил
голодовку. Написал заявления в прокуратуру,
начальнику СИЗО-1. При визуальном осмотре
подсудимого Надточего Н.Н. членами комиссии
установлено, что у него бледный вид, речь и
мышление заторможены, дрожь в руках, физически ослаблен. Ранее комиссия ОНК встречалась с Надточим Н.Н. по заявлению его супруги
и рекомендовала медработникам СИЗО-1 г.
Краснодара осуществлять контроль за состоянием его здоровья и в случае необходимости
оказывать необходимую медицинскую помощь.
Из объяснений Коробка А.А. известно, что
он был задержан в г. Краснодаре сотрудниками РУБОПа г. Краснодара и оперативными
работниками РОВД по Тимашевскому району
и Славянску-на-Кубани. При транспортировании в Тимашевск его выводили из машины и
избивали. Доставили в Тимашевский РОВД,
продолжили избивать. Был лишен свободы на
15 суток по сфальсифицированному административному делу и помещен в спецприемник
г. Тимашевска.
На протяжении всего времени пребывания
в спецприемнике к нему применялись недозволенные методы (пытки) ведения следствия

со стороны сотрудников милиции (объяснения имеются). Из зала судебного заседания
удален судьей Жуковым А.А. до окончания
прений по надуманным основаниям. Ранее
комиссия ОНК выезжала в СИЗО-1 Краснодара
по заявлению матери Коробка А.А., которая
пояснила, что судья Жуков пытается удалить
из зала судебного заседания ее сына и объявил в судебном процессе в присутствии присяжных, что Коробка А.А. в СИЗО-1 употреблял
алкоголь, и по этой причине его не доставили
в судебный процесс, что он срывает судебное
заседание.
В тот же день комиссия ОНК с выездом на
место в СИЗО-1 в присутствии сотрудников
СИЗО и медицинского работника составили
акт, что признаков алкоголя у подсудимого
Коробка А.А. не имеется. Акт был передан в
судебном процессе судье Жукову. Коробка
А.А. также считает, что уголовное дело в отношении него сфальсифицировано.

2. Фактические обстоятельства
дела, выявленные при проведении контроля.
Комиссия встретилась с вышеперечисленными подсудимыми, все они подтвердили факты
применения к ним недозволенных методов
следствия со стороны сотрудников милиции,
дали письменные объяснения, подтвердили
свое мнение, что уголовные дела в отношении них сфальсифицированы с применением
пыток и других нарушений, допущенных в
ходе судебного разбирательства.
Комиссия также встретилась с подследственным Шостак С.Б. Ему были разъяснены
его права. Жалоб на условия содержания и
действия сотрудников СИЗО-1 не было.

3. Выводы членов комиссии.
Комиссия считает, что необходимо содействовать подсудимым в объективном разбирательстве по их жалобам на недозволенные действия сотрудников правоохранительных органов на стадии предварительного следствия.

РåКОМåНДАЦИИ:
1. Обратиться письменно в соответствующие органы власти с целью проверки изложенных фактов и принятия действенных мер.
2. Осуществлять контроль за результатами проверок.
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Милосердия!

Письма из неволи
Хотеев Александр Александрович,
Владимирская ИК-7:
«В апреле 2011 года я, как и многие осужденные, написал заявление на
имя начальника учреждения ФБУ ИК-7 Герасимова Ю.В., в котором
просил предоставить мне свидание с мамой. По понятным причинам,
то есть, боясь, что я снова отправлю жалобы на режим содержания,
администрация учреждения стала препятствовать в предоставлении
свидания. Мне пришлось отказаться от приема пищи на май, до предоставления мне свидания. Видя, что администрация игнорирует мою
акцию несогласия с произволом, а также отказ работников медчасти
фиксировать мой отказ от приема пищи, я был вынужден пойти на
крайние меры и вскрыл себе вены. Было это 14 апреля 2011 года. В тот
же день, когда я вскрыл себе вены, учреждение посещал прокурор по
надзору, который в кабинете зам. начальника вел прием осужденных
по личному вопросу. Я уже со вскрытыми венами, преодолевая препятствия других сотрудников учреждения, ворвался в кабинет зам.
начальника и стал говорить прокурору о произволе и беззаконии в
целом, а также о препятствии администрации учреждения в предоставлении свидания. Прокурор меня выслушал и в конечном результате стал разговаривать со мной теми же словами, что и сама админист-

рация, а в конце заявил, что он на месте администрации не представлял бы вообще мне никаких свиданий.
На восьмые сутки отказа от приема пищи меня снова вызвал к себе
начальник воспитательного отдела Яльцов М.А. и все-таки предоставил свидание, но не на май, а на 2, 3, 4 июня.
29 апреля 2011 года учреждение посетил ст. помощник прокурора
Владимирской области Митрофанов Р.А. Мы с осужденным Красильниковым
лично в руки вручили ему жалобы на режим содержания. Я в первом секторе учреждения, Красильников у него на приеме. После этого через день
или два меня вызвал к себе в кабинет начальник оперотдела Судьев Д.А. и
стал угрожать физической расправой.
02.05.2011 года в первый сектор особого режима зашло около 40
человек осужденных строгого режима, они зашли в сектор с разрешения ответственного дежурного. Ответственный в этот день был
начальник оперчасти Судьев Д.А. Меня и еще двоих осужденных сильно избили. Били нас осужденные за то, что мы пишем жалобы на
режим содержания, и из-за этого якобы осужденным строгого режима
не выплачивают на предприятии заработную плату.
Прошу вас помочь юридически, правильно и грамотно подготовить
жалобы и заявления».

Губжоков Аллан Русланович, Омск, ИК-7:
«Памятуя я о том, как скрупулезно вы отслеживаете ситуацию с соблюдением прав в пенитенциарной системе, хочу вкратце сообщить о
своем недавнем недельном пребывании в печально известном
ИЗ-55/3 УФСИН России по Омской области, куда меня этапировали для
участия в судебном заседании. Отношение к заключенным там, конечно, изменилось. Там до сих пор принято мыть пол в коридоре по при-

бытию и обращаться к сотрудникам по форме, принятой в Вооруженных
силах, но за отказ от выполнения этих требований, законность которых
сомнительна, уже не пришлось висеть на «дыбе» и вообще испытывать
физическое давление и побои. Перемена, честно признаться, разительная. Ну и транзит через ИЗ-55/3 прекратили за ненадобностью. Бывшее
руководство переведено в ИК-12 УФСИН России по Омской области.
Перемещен очаг напряженности».

Б., Кемеровская область, ФБУ ИЗ-42/2:
«Меня бьют в СИЗО-2 г. Новокузнецка, бьют сотрудники милиции, а
точнее Тарас Викторович, фамилию я не знаю! Помогите мне! Я малолетка, мне 15 лет, дали срок 4 г. 6 м. по ст. 162 ч. 2, я уже несу наказание, я сейчас сижу в камере 50 на больничке, меня увели в кабинет и
били ногами и шлангом резиновым, попытались меня угнать в гарем к
петухам. Люди мне тут помогли, открыли свой е-мейл и сфотографировали меня, я прошу справедливого правосудия и помощи. Я ведь человек и по закону имею право на защиту! Тут в тюрьме осталась одна

пресс-хата 219, где выбивают явки с повинной, и за эту информацию
мне будут угрожать, а я хочу справедливости, и матери моей уже сказали добрые люди, но интернет лучший источник информации, где
правду не спрячешь. Мне не давали пожаловаться начальнику СИЗО,
они все делают у него за спиной! Я прокуратуре всё хочу рассказать,
пока синяки не сошли, поэтому я попросил помощи, чтобы показать
правду. Помогите мне!»
Фонд делает всё возможное в экстренном порядке, чтобы помочь
этому парню.
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СвобоДа!

Алексей Соколов:

Два года в условиях жесткой самодисциплины

27 июля 2011 года вышел
на свободу правозащитник
Алексей Соколов, руководитель
Свердловской областной общественной организации «Правовая
основа». Суд удовлетворил его
ходатайство об условно-досрочном освобождении. Алексей
боролся против пыток в местах
заключения; в частности, занимался общественным расследованием
убийств и истязаний заключенных
в Копейске 31 мая 2008 года.
Наш корреспондент взял интервью
у Алексея через несколько дней
после освобождения.

– Алексей, какие правила жизни выработались у тебя в тюрьме, что помогало
продержаться?
– Правило жизни в тюрьме для меня было
только одно – не поддаваться ни на какие
провокации, уходить от проблемных тем и
разговоров. Под проблемными темами я
имею ввиду разговоры, касающиеся того, с
кем я работал, чего хотел добиться, желал
ли революции. Я знал, что эти разговоры
могли записываться. Были также «случайные беседы» о том, что те люди, которые
мне помогают, используют это в своих
целях. В каких? Я так и не понял, как это
может быть использовано.
– Может быть, эти разговоры были
случайны?
– Эти разговоры не были случайностью, в
колонии ничего не происходит случайно – всё
запланировано и ожидаемо. Каждый день происходит одно и то же. Люди сидят годами, в
основном, это наркоманы и алкоголики.
В общем, контингент таких лиц, которых в жизни
практически
ничего
не
интересует.
И когда они подходят и задают вопросы о том,
как я познакомился с Алексеевой или почему
меня защищает Пономарев, – это настораживает.
– Тебя часто провоцировали? И кто
это делал – сотрудники колонии или
заключенные?

– Провоцировали часто. И сотрудники
колонии, и заключенные пытались вывести
меня из нормального состояния, чтобы я
сорвался, ударил кого-то, повел себя неадекватно. Таких ситуаций было очень много.
Например, сотрудник администрации как-то
пришел и забрал мое одеяло. Он думал, что я
буду пытаться забрать его, так как было
холодно, хватать за руку или еще как-то. Всё
это происходило при свидетелях, потом
можно было бы возбудить уголовное дело за
нападение на сотрудника. Или, еще пример:
сижу смотрю новости, подходит заключенный, переключает на любой другой канал и
говорит: «Мы новости смотреть не будем».
И смотрит на меня, ждет моей реакции.
В такие моменты я иногда спрашивал, зачем
они это делают, но, как правило, просто не реагировал, уходил от любого возможного конфликта. У меня было впечатление, что мне хотели еще что-то добавить, получить возможность
оставить меня в колонии на более долгий срок.
Поэтому два с лишним года я держался в условиях жесткой самодисциплины, сосредоточившись только на том, чтобы как можно быстрее
возвратиться к семье. Жил в постоянном напряжении, каждый шаг, каждое слово сначала обдумывал, а потом делал и произносил. Иногда я
мог отдыхать – на прогулке. Гулял я часами,
независимо от погоды, и это меня спасало.

– Расскажи, пожалуйста, где ты отбывал наказание?
– Вначале я пошел этапом через
Новосибирск, где сотрудники колонии без причин и объяснений избили меня в присутствии
заключенных, снимая всё происходящее на
видеокамеру. В избиении участвовал начальник учреждения. Потом мне было предложено написать заявление, что я напал на сотрудников, и они применили ко мне спецсредства.
Я отказался. Единственное, на что я согласился – написать объяснительную, что я выражался нецензурной бранью. После этого
побои прекратились.
После случившегося я объявил голодовку,
и через пять дней меня этапировали в
Красноярское СИЗО. Потом меня на две недели поместили в краевую туберкулезную больницу № 1 (КТБ № 1), там я немного подлечился. После этого меня отправили в Лечебноисправительное учреждение № 37 (ЛИУ-37),
где лечат наркоманов, алкоголиков. Там же
содержатся ВИЧ-инфицированные.
– Почему тебя, здорового человека,
поместили в лечебное учреждение?
Была ли хотя бы формальная причина?
– Не было никакого, даже формального
обоснования, почему меня туда поместили.
Я находился там с октября 2010 года по февраль 2011-го. Через месяц после того, как
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меня туда привезли, я подал ходатайство на
УДО (мне сделали два нарушения и отказали),
а 1 февраля я отбыл в СИЗО Красноярска для
рассмотрения кассационной жалобы. После
рассмотрения жалобы меня снова отправили
к КТБ №1, а потом – в ЛИУ-37.
– Что за фильм ты снимал в
Красноярске?
– На КТБ №1 мы делали фильм для фестиваля ГУФСИН. Совместно со студией местного
телевидения мы сделали презентационное
видео об условиях содержания в КТБ №1. Мы
показали новый корпус, построенный по
евростандартам, палаты на 3-4 человека и на
8-10. В каждой палате есть умывальник, туалет. Условия действительно очень хорошие,
не в каждой больнице на свободе есть такие.
Критические моменты не могли бы войти в
фильм, так как это презентация, но, честно
говоря, я таких моментов и не увидел.
Именно это учреждение устроено согласно
букве закона. Видно, что деньги, выделенные
УФСИН по Красноярскому краю, использованы по назначению, условия очень хорошие
для больных.
– Как складывались отношения с администрациями учреждений, где ты находился?
– В КТБ №1 у меня с администрацией сложились нормальные отношения – я к ним не
ходил, и они ко мне не приставали. В СИЗО
Красноярска у меня тоже не было проблем, я
встречался с начальником учреждения, разговаривал с ним, все вопросы, которые я
задавал, решались.
А в ЛИУ-37 все поставлено так, что каждый
сам себе начальник. И пока до начальника
учреждения проблема дойдет, могут уже произойти непредвиденные обстоятельства.
В качестве примера могу привести случай с
телефонными переговорами, когда сотрудник администрации своим «волевым решением» запретил всем звонить. Сказал: «Я вас
буду воспитывать. Вы курите на отряде, у вас
грязно, и постели плохо заправлены». Я спросил: «Ко мне лично есть какие-то претензии?»,
он, естественно, сказал, что ко мне претензий
нет, но так, как я нахожусь в отряде со всеми,
я подлежал общему наказанию. Правда, он
предложил мне: «Я могу тебе дать позвонить
сегодня и завтра». Я отказался, потому что не
нуждаюсь в его одолжениях, звонки мне
положены по закону.

Ранее звонки предоставлялись без проблем, и с чем связан запрет я быстро догадался. 7 июня мне запретили звонить, а 9-го
у меня планировался суд по замене вида
наказания на более мягкое, приезжал мой
защитник Валера Шухардин. То есть мне
банально не дали согласовать мою позицию
с адвокатом.
Я хотел обратиться к начальнику учреждения, но его не было на месте. Он является
начальником объединения нескольких
учреждений
уголовно-исполнительной
системы – ЛИУ-37, колонии-поселения, женской и мужской. И в связи с тем, что стояла
жара, засуха, начальник был на полях, занимался вопросами растениеводства и полеводства, спасал урожай. Именно поэтому
один из его замов, пользуясь случаем, и
решил проявить себя начальником и проучить заключенных. Звонить он разрешил
только «активистам» – дневальным, старшим
дневальным, завхозам. То есть он дал всем
понять, что «премировал» телефонными
звонками тех, кто «дружит» с администрацией. Естественно, я объявил голодовку в знак
протеста.
– Ты говоришь об активистах.
Получается, что они остались и после
официального упразднения секций дисциплины и порядка?
– «Активисты» всегда были, есть и будут.
Это та часть населения колонии, которая
сотрудничает с администрацией гласно или
негласно. Раньше они были в секции дисциплины и порядка (СДП), а сейчас это просто «активисты». Они и выполняют все указания администрации как законные, так и
незаконные. Кстати, в Красноярске СДП
давно нет, ее расформировали еще до приказа Реймера.
– В таком случае, есть ли эффект от
этого приказа?
– Не могу сказать о других колониях, но в
Красноярском крае эффект контроля за осужденными был достигнут не за счет СДП, она не
играла большой роли в наведении порядка и
контролировании заключенных. У них там
свои методы.
– В колонии к тебе обращались заключенные за правозащитной помощью?
– Да, заключенные обращались ко мне по
различным вопросам. Работы хватало.
Естественно, администрация была против

этого, я ведь консультировал и по вопросам
отбывания наказания, и по их уголовным
делам. Сотрудники пытались прощупать меня
и подсылали «активистов». Они ко мне подходили и задавали вопросы – как написать ту
или иную жалобу, пытались понять, действительно я помогаю заключенным или нет.
– И как ты реагировал?
– Спокойно. Говорил: «Хочешь писать жалобу? Садись, пиши. Я тебе буду подсказывать».
– Доходили ли вести с воли? Знал ли ты,
что тебя поддерживает очень много
людей?
– Поддержку с воли я, конечно, ощущал,
она была грандиозная. Мне писали письма
(очень много!), передавали сообщения, Гуля
(супруга) присылала мне интернетовские распечатки. С письмами у меня была одна проблема: их было так много, что я хранил их в
каптерке – там больше места, и из-за этого не
всегда и не всем мог отвечать.
Очень тяжело было жене и дочке. Люди
собирали деньги им на поездку ко мне, их
финансовое положение было очень трудным.
Разговаривая с Гулей, я видел, что ей очень
тяжело. На работу ее нигде не брали, финансово помогали родители. В некоторых компаниях прямо так и говорили: «Вы жена
Соколова. Мы вас на работу брать не будем».
Я хочу поблагодарить всех, кто оказывал
поддержку мне и моей семье. Вы не дали мне
сломаться и помогли выдержать это тяжелое
испытание.
– Планы уже оформились?
– Да, планов много. Пока я сидел, супруга
перерегистрировала мою организацию
«Правовая основа», теперь она соучредитель
этой организации, и мы будем вместе заниматься правозащитной деятельностью. Но
сначала мне надо найти работу, восстановить
водительские права.
Дочка совсем большая без меня стала,
умная, красивая. Жена у меня героическая, я
просто преклоняюсь перед ней, она столько
вынесла. Самое главное – теперь мы еще
больше сблизились. Но еще не все испытания
позади. Еще возможны провокации, ведь
пара нарушений в ближайшие семь месяцев –
и я опять уеду в лагерь. Так что мы будем жить
аккуратно и стараться никому не давать повода снова изменить нашу жизнь.
Беседовала
Юля Башинова
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С Днем рождения,
Михаил Борисович!
ФКУ ИК-7 УФСИН России
по Республике Карелия
186420, Республика Карелия, г. Сегеж, ул.
Лейгубская, 1
Михаилу Борисовичу Ходорковскому

Дорогой Михаил Борисович!
От всей души поздравляем Вас с днем
рождения! Желаем Вам и Вашим близким
крепкого здоровья, душевных и физических сил и скорейшей встречи дома.
Вы для нас не только символ необычайно
стойкого нравственного сопротивления
бесправию и произволу, Вы – мужественный и умный человек.
Мы верим в Вас, верим, что испытания
сделают Вас только крепче, и Ваше освобождение станет залогом освобождения
России. Мы надеемся как можно скорее
встретить Вас и Вашего друга Платона
Лебедева на свободе.
Очень много людей в России и мире
сопереживают Вам и желают скорейшего
доброго исхода всех нынешних испытаний.
Лев Пономарев, священник Глеб Якунин,
Юрий Вдовин, Нина Катерли, Борис
Пустынцев, Борис Вишневский, Борис
Стругацкий, Алексей Девотченко, Светлана
Ганнушкина, Лилия Шибанова, Лилия
Шевцова, Андрей Пионтковский, Андрей
Илларионов, Ирина Левинская, Лидия
Графова, Эрнст Чёрный, Михаил Шнейдер,
Сергей Сорокин, Иосиф Скаковский,
Константин Азадовский, Сергей
Стратановский, Евгений Ихлов, Надежда
Раднаева, Любовь Башинова, Николай
Гудсков, Дмитрий Пысларь, Владимир
Шаклеин, Валентин Богдан, Галина Нечаева,
Татьяна Вольтская, Вадим Шрамков, Николай
Рыбаков, Людмила Дубовая, Елена Чижова,
Елена Виленская, Наталия Соколовская,
Всеволод Нелаев, Белла Виленская, Ноэми
Ихлова, Андрей Марчук
125009, Москва,
М. Кисловский переулок, д.7, корп.1, 21
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Ходорковский, go home!

«Все эти годы
я ищу не жалости,
а поддержки»
В ряде крупнейших мировых СМИ вышло интервью
с Михаилом Ходорковским (Le Figaro, The Wall Street
Journal, Il mondo, The Frankfurter Allgemeine Zeitung).

– Завтра в 15-й раз откроется Международный экономический
форум в Санкт-Петербурге. Российские лидеры снова попытаются убедить иностранных предпринимателей осуществлять массивные инвестиции в нашу страну – чего они практически не делают, по сравнению с тем, что происходит в
Китае, Индии или Бразилии. По вашему мнению, что может
объяснить осторожность иностранных инвесторов?
– Три основных сдерживающих фактора очевидны: коррупция
высока как никогда, явное отсутствие верховенства закона, и, в конечном итоге, появление значительного политического риска. Уровень
коррупции составляет 25% ВВП. Он никогда не был таким высоким за
всю историю России. По данным неправительственной организации
Transparency International, Россия сейчас находится где-то на уровне
Нигерии. Это, пожалуй, всё, что нужно знать об инвестиционном климате сегодня.
Что касается верховенства закона, я слишком хорошо знаю, что в
России его нет – судебная власть совсем не является независимой. Это
говорю не только я: правительства США и Германии, также как и
Европейская Комиссия и Парламент, недавно снова подняли этот
вопрос, приводя мою собственную ситуацию в качестве примера.
В отношении долгосрочных политических рисков, достаточно
посмотреть на условия «демократической весны» в Северной Африке
и на Ближнем Востоке, которую недавно еще никто не ждал, чтобы
понять их, хотя ситуация в России и отличается. Сегодня мы являемся
свидетелями пробуждения демократии в странах, которые долгое
время находились под властью авторитарных или диктаторских режимов. И это пробуждение осуществляется гражданским обществом, в
контексте отсутствия свободы слова и выражения мнения, в странах,
где представителям политической оппозиции затыкают рот или бросают их в тюрьму. Это вам ничего не напоминает? В России на повестке дня стоят те же фундаментальные проблемы, что и в регионе
Северной Африки и Ближнего Востока: честные выборы, независимый
суд, свободные СМИ, реальная борьба с коррупцией … Главная зада-

ча моей страны – не упустить историческое «окно возможностей» для
спокойной либерализации, предоставления людям политических свобод, создания институтов демократического государства и гражданского общества. Во всяком случае, у страны осталось не так много времени, пока новое поколение не попробует систему «на зуб». Это –
неизбежность. Если к тому времени не будет существовать действительно демократическая традиция разрешения вопроса о власти,
никакие «силовики» не помогут удержать страну под контролем.
– Тем не менее, Россия является членом «восьмерки», а ее
вступление в ВТО поддерживается Соединенными Штатами.
Николя Саркози, фактический глава «восьмерки», сделал очень
сильное совместное заявление с Дмитрием Медведевым,
напомнив миру, что холодная война закончилась, и что Россия
должна рассматриваться как предпочтительный партнер.
Является ли это стратегической ошибкой западных лидеров?
– Приняв Россию в эту группу, остальные 7 стран-членов имеют
моральную обязанность настаивать на том, чтобы Россия уважала
общие ценности. Сегодня в России отсутствуют свободные выборы,
свобода выражения мнения и верховенство закона. В результате российское руководство получает пропуск в клуб без каких-либо обязанностей и обязательств. Главное заблуждение некоторых людей на
Западе заключается в том, что они считают в отношениях с Россией
«реальной политикой» отказ от отстаивания евро-атлантических ценностей демократии, прав собственности и верховенства закона. Такие
люди не думают о возможности тяжелых последствий, или надеются
передать ответственность за проблемы будущим поколениям.
Однако, Россия – слишком влиятельный игрок на европейском континенте, а европейский «прагматизм» слишком серьезно влияет на психологическую атмосферу в нашей стране.
Причем, и исторический контекст есть: как сказал один из классиков
марксизма-ленинизма, «капиталисты сами продадут нам веревку, которой мы их удавим». За отсутствие единой лидерской позиции в российском вопросе, за нынешнюю инертность в сфере прав человека,
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обусловленную инертностью в сфере энергетики, и не только ею,
скоро придется дорого заплатить. В прямом и в переносном смысле. И
России, и остальной Европе
– На последней встрече «восьмерки» Париж и Москва пришли к
соглашению о продаже высокоэффективных боевых кораблей,
впервые после конца второй мировой войны. Представляется,
что «реальная политика» и продажа вооружений являются
более важными, чем права человека, и для Франции, и для других стран. Считаете ли вы это неизбежным?
– «Реальная политика», которая так дорога Западу, должна быть, по
определению, реалистичной! Этот процесс не должен восприниматься как поощрение антидемократических шагов для российского руководства. Нужно понимать, что находящееся у власти правительство
будет использовать это для оправдания своих действий внутри
России, для их легитимизации. В Вашингтоне или в Париже все знают
– и достаточно перечитать Wikileaks, чтобы в этом убедиться – кто
является самыми коррумпированными российскими руководителями, теми, кто сводит реформистские амбиции Президента Медведева
к нарушенным обещаниям. В то же время, например, России должно
быть позволено вступить в ВТО, поскольку российский народ не дол-

жен быть наказан за своих коррумпированных и нарушающих законы
чиновников.
– В отношении вашей личной ситуации, Московский городской
суд в прошлом месяце подтвердил 13-летний срок лишения
свободы, что означает, что вы теперь исчерпали все правовые каналы в своей стране. Будете ли вы теперь «не высовываться» в надежде на досрочное освобождение за хорошее
поведение, или же продолжите открыто высказывать свое
мнение, как вы это делали в течение последних 8 лет? Когда
суд выносил приговор в отношении вас, вы улыбались. Дача
интервью грозит вам водворением в карцер – но вы их всё
равно даете. Почему вы всё это делаете? Вы не боитесь?
– В 2006 году, когда стало известно о подготовке второго дела в
отношении меня, я осознал, что, возможно, остаток жизни мне придется провести в тюрьме. В первые годы воссоздания России, мы, как и
многие наши друзья, боролись за демократизацию страны, хотя совершили много ошибок. Последние годы до ареста я активно занимался
общественной деятельностью, направленной на борьбу за гражданские свободы: финансировал оппозицию, поддерживал независимые
СМИ, помогал в работе по политическому просвещению молодежи.

Вестник «В защиту прав заключенных»

47

¹ 3 – 4, июнь – июль 2011 г.

Тюрьма изменила средства, но не цель. Ситуация такова, что моя
линия поведения в тюрьме уже не несет новых угроз для моих друзей,
семьи, коллег. За себя я не боюсь. А жизнь без цели – не жизнь.
Еще в детстве мне оказалась близка мысль: «лучше ярко блеснуть и
погаснуть, чем бессмысленно медленно тлеть». Так и живу.
– Сразу после того, как суд кассационной инстанции вынес свое
решение, вы официально подали ходатайство об условнодосрочном освобождении, поскольку вы уже отбыли половину
своего срока. Вы правда верите в такую возможность?
– Теоретически, даже после этого второго приговора, я технически
по закону уже имею право на УДО: на самом деле, я провел больше
половины всего срока в тюрьме. Чтобы это произошло, нужна политическая воля. Но я буду пытаться – в надежде, что когда-нибудь правосудие возьмет верх над политическим диктатом.
– Можно ли сказать, что Владимир Путин является сегодня
единственным препятствием для вашего освобождения или,
по крайней мере, для более справедливого процесса?
– Владимир Путин назначил меня своим личным врагом. Как видно,
он разделяет мнение Сталина о роли судебной власти, которое не
соответствует международным стандартам. Тем не менее, он не один
такой в России… Моему освобождению мешает целая группа людей,
ставших миллиардерами и мультимиллионерами на разгроме ЮКОСа.
И будет мешать, независимо от степени личной вовлеченности
Владимира Путина в процесс.
– Путин обвиняет вас в том, что у вас руки в крови. Но вам
никогда официально не предъявлялись обвинения в убийстве или
покушении на убийство. Возможен ли третий процесс, связанный
с подобными обвинениями?
– После обвинений в том, что я украл всю нефть, добытую компанией ЮКОС, меня будет трудно чем-либо удивить, при этом, вы только
что сами сказали: мне никогда не предъявлялись такие обвинения. Я
предпочитаю исходить из фактов.
– Верите ли вы в то, что вас освободят после окончания вашего срока в 2016 году?
– Мне представляется довольно очевидным, что мое освобождение
от меня не зависит. Так что этот вопрос следует задать не мне …
– В своей линии защиты вы всегда пытались противопоставить Путина и Медведева. В то же время политическая оппозиция (Владимир Рыжков, Михаил Касьянов) полагает, что разницы между ними не существует. Вы по-прежнему считаете,
что подобная стратегия верна?
– Эти два человека различаются по своему прошлому, своим личным качествам и своему видению будущего России. Вопрос скорее
состоит в том, может ли Президент претворить свое видение в жизнь?
Сегодня существует значительный разрыв между заявленными
Дмитрием Медведевым амбициями и реальными действиями российского правительства. Думаю, это не остается незамеченным, ни в
России, ни в других странах.
– Как вы считаете, был ли шанс у Медведева изменить ситуацию с верховенством закона в России (в том числе и ситуацию
со вторым «делом Юкоса»), почему он им не воспользовался?
– Я могу только сказать, что с тех пор, как Дмитрий Медведев стал
президентом, ситуация с верховенством закона в России не улучши-

лась. К сожалению, я знаю это слишком хорошо. Пытался ли он? Я бы
сказал, что да. Преуспел ли? Ответ должен быть отрицательным.
– По вашему мнению, кто из участников тандема «ПутинМедведев» выдвинется кандидатом в президенты на выборах
2012 года?
– Этот вопрос нужно задать тандему.
– Хотели бы вы, чтобы Дмитрий Медведев остался президентом на второй срок?
– В действительности, вопрос должен стоять так: в случае, если
Медведев будет избран на второй срок, сможет ли он провести реформы, к которым он безуспешно призывал все время после своего
избрания? Сегодня на него нет ответа.
– Полагаете ли вы, что все еще представляете угрозу для российской власти? В чем заключается эта угроза?
– По словам президента Медведева, ответ на этот вопрос «нет, абсолютно нет». Я эту точку зрения разделяю.
– Ваша кампания в СМИ концентрируется главным образом на
западном общественном мнении, что может еще больше
настроить против вас российское общественное мнение и
подпитывает антизападную риторику российских властей.
Не совершаете ли вы тем самым ошибку?
– Моя кампания в СМИ не концентрируется на западном общественном мнении: я общаюсь с российским общественным мнением, наверное, даже больше – посредством интервью, текстов и переписки.
Разумеется, недостаток свободы СМИ в России, в частности на ТВ,
может, в конечном итоге, приводить к другому впечатлению.
– В недавнем опросе Левада-Центра 55% россиян ответили,
что не испытывают к вам сочувствия. Воспринимаете ли вы
подобное непризнание как личное поражение?
– Все эти годы я ищу не жалости, а поддержки. Сегодня такая поддержка значительно выше, чем была сразу после ареста. Настолько,
насколько можно принимать подобные опросы всерьез, сразу после
моего ареста цифра «несочуствующих» составляла, кажется, 95%.
– Совсем недавно ряд основных телеканалов говорили о вас в
прайм-тайм, впервые за все семь лет, и некоторые сообщения
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были довольно позитивными. Как вы объясняете это сегодня,
вы больше не являетесь «табу»?
– Ответ был дан в одной из телепередач одного из трех основных
федеральных телеканалов в прайм-тайм, после многих лет запрета
произносить мое имя на ТВ: «Отношение к этому человеку меняется».
В этой связи вопросом для меня является: изменение чьего отношения ко мне значимо для нашего телеэфира?
– Если бы вас завтра освободили, что бы вы сделали в первую
очередь?
– Я не хочу обсуждать свои шаги в случае моего выхода на свободу.
Я пока в тюрьме, и я борюсь, исходя из этой реальности. Занять себя и
сейчас, и в будущем, я вполне способен. Покуда мне разрешают читать
и писать.
– Представляется, что ваша последняя надежда лежит за пределами России, будучи связана с Европейским судом по правам
человека (ЕСПЧ) и Западом. Вот уже восемь лет вы безуспешно
используете эти возможности. Недавно ЕСПЧ ответил на
вашу первую жалобу. Были ли вы разочарованы тем, что судьи
Европейского суда не признали характер вашего ареста «политическим»?
– Европейский суд по правам человека, также как и западные правительства, уже в ряде случаев встал на мою сторону. Джордж Буш,
Барак Обама, Хиллари Клинтон, Ангела Меркель, Бернар Кушнер,
Уильям Хэйг, Хосе Мануэль Баррозо, Ежи Бузек и другие выразили
личную озабоченность по поводу моего дела. Я не могу перечислить
здесь всех тех, кто выразил свою солидарность со мной и Платоном

Лебедевым за последние 7,5 лет. Я не смогу достаточно их поблагодарить за это и надеюсь, что когда-нибудь смогу пожать им руки и сказать им спасибо лично.
Надеюсь, что за решительными словами поддержки по поводу
нашего и других дел, связанных с нарушениями прав человека, со стороны демократических стран вскоре последуют реальные действия
этих стран, несмотря на культуру «реальной политики». Инициатив
много, но все они требуют политической воли лидеров страны для
своего воплощения.
Что касается решения ЕСПЧ, я предлагаю вам внимательно прочитать постановление ЕСПЧ.
Я считаю постановление Суда, касающегося моего ареста 25 октября 2003 года и дальнейшего содержания под стражей во время первого суда, значительным успехом. Суд признал, что условия моего
содержания в камере СИЗО и в зале суда на протяжении всего судебного процесса в 2004 и 2005 годах были бесчеловечными и унижающими достоинство в нарушение статьи 3 Конвенции. Суд также признал, что в нарушение статьи 5 Конвенции мое изначальное задержание в Новосибирске было незаконным, а последующее досудебное
содержание под стражей в условиях СИЗО касается нарушения фундаментального права человека, от которого ни одному государству
никогда не позволяется отступать, даже в условиях войны или чрезвычайной ситуации. Общий вывод Суда в отношении серьезных нарушений этих статей Конвенции – с момента моего ареста и на протяжении
всего первого судебного процесса властью были нарушены основные
права человека. Восемь нарушений Конвенции по одной жалобе – это
своеобразный рекорд! При этом, вопрос о справедливости первого
процессе по существу даже не рассматривался еще.
Установить нарушение статьи 18 в Европейском суде всегда было
очень трудно. Однако, в моем решении Суд в первый раз за свою практику по статье 18 указал, что заявитель должен предоставить «неопровержимые и прямые доказательства», достаточные для того, чтобы «придти к выводу о том, что вся правовая машина государства-ответчика по
настоящему делу с самого начала использовалась не по назначению, что
от начала и до конца власти действовали недобросовестно и откровенно игнорировали Конвенцию». Суд сделал, тем не менее, вывод о том,
что властями при моем аресте двигали ненадлежащие причины.
– Оглядываясь назад на свою деятельность в 90-х годах, что
было вашей самой большой ошибкой?
– Может быть недостаточно быстро понял, что деньги сами по себе
неинтересны. Но я начал свою благотворительную деятельность еще
до конца 90-х, и моим главным приоритетом уже тогда было обращение к гражданскому обществу.
– В начале дела ЮКОСа в 2003 году вы заявили в интервью, что
являетесь бизнесменом, а не диссидентом. После лишения
вашей компании активов и уголовного процесса в отношении
вас лично вы больше не являетесь бизнесменом – являетесь ли
вы теперь диссидентом?
– «Международная Амнистия» признала меня узником совести.
Делает ли это меня диссидентом? Если вы имеете в виду человека,
готового сидеть в тюрьме долгое время из-за своих идей, тогда да.
Пресс-центр
М. Ходорковского и П. Лебедева
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В ожидании чуда

Вельская миссия для России
Не люблю громких слов и пафоса, но сейчас как раз тот случай, когда переоценить важность текущего
момента невозможно. Наступает не только «час истины для вельской Фемиды» (так была озаглавлена
статья в прошлом номере «В-И»), но один из ключевых моментов нашей новейшей истории.
Независимость как преступление
То, что произошло с Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым,
вполне логично и символично для «подлых нулевых». Суть путинской
эпохи заключается в узурпации корпорацией силовиков ВСЕЙ власти в
государстве, безраздельное господство ОТ ИМЕНИ государства и
неадекватное усиление ДИКТАТУРЫ государства. А так как «государство – это я», ВВП просто не мог допустить никакой самостоятельной деятельности в приватизированном им государстве – ни политической, ни
общественной, ни предпринимательской. ЮКОС нужно было ликвидировать не только потому, что это была мощная экономическая структура, но и потому, что ее руководители казались Путину слишком независимыми – настолько, что осмеливались без его ведома помогать оппозиции перед выборами… Думаю, именно эта «вызывающая» (по мнению силовиков) самодостаточность и гражданское мужество
Ходорковского и Лебедева, а вовсе не «украденные миллиарды», стали
истинной причиной их преследования. Подтверждением тому – вполне комфортное и беспроблемное процветание Абрамовича,
Прохорова, Дерипаски, Потанина и других «правильных» олигархов,
количество которых, кстати, выросло за последние 10 лет в разы …
Вольный Вельск
– аномальная «территория свободы»
Волею судьбы и ФСИН Платон Лебедев оказался в Вельске – городе
хотя и небольшом, провинциальном, малоизвестном в общероссийской истории, но весьма ярком и примечательном как раз в контексте
народовластия, самоуправления и независимости.
В XV веке вельчане долго боролись за вольницу Новгородской республики, до последнего сопротивлялись агрессии промонгольского
Московского княжества с ее централизаторскими и деспотичными
тенденциями. Тут никогда не знали рабства и крепостничества, а в ХIX
веке как раз в Поважье было образцовое (в масштабах всей России)
земское самоуправление. После большевистского переворота именно вельчане, под руководством Союза хлеборобов Поважья, дольше
всех на Севере сопротивлялись новой власти, вплоть до лета 1921
года фактически сохраняя свою, крестьянскую демократию и независимость и от губернского центра, и от столиц. Даже в советские десятилетия в Вельске не затухал огонек свободомыслия – его поддерживали ссыльные политизаключенные, диссиденты, среди которых было
немало выдающихся людей, высланных из Москвы и Ленинграда. Ну, а
уж в перестроечные времена наш город закономерно стал центром
демократического движения региона и остается им по сей день. В
Вельске не только самые активные и влиятельные оппозиционные
организации и самые «зубастые» СМИ, тут даже чиновники, госслужащие и… единороссы считаются «неправильными» и «слишком самостоятельными» по меркам Архангельска, и особенно на фоне других
городов и районов области.

Нормальные люди
в ненормальных обстоятельствах
Не являются исключением в этом смысле и правоохранительные органы, и местное судейское сообщество. Ведь люди, там работающие,
тоже вельчане, они так же гордяться репутацией родного города, как
и все, они дышат тем же воздухом относительной свободы, что и их
земляки.
За последние три десятилетия не припоминаю ни одного случая
произвола со стороны прокуратуры и ОВД, если не считать печально
известного «Дела Михайлова» и попыток спустить на тормозах ЧП с
участием проштрафившихся сотрудников милиции (Благовещенское,
Ракуло-Кокшеньга). С 1989 года на центральной площади Вельска проводятся санкционированные и несанкционированные митинги оппозиции, и всегда милиция ведет себя корректно, не вмешиваясь в происходящее. Вельский районный суд неизменно становиться на сторону журналистов в информационных спорах с чиновниками, а оппозиционные организации почти всегда выигрывают судебные тяжбы у
районной администрации и у мэрии города.
Понятно, что Вельский район не находится на другой планете, и
пресловутая путинская «вертикаль», в форме телефонного права и
«рекомендаций» из вышестоящих областных ведомств, распространяется и на местные государственные учреждения. Но в Архангельске
давно знают: с этими непредсказуемыми вельскими надо держать ухо
востро, важно не перегнуть палку… Каким-то чудом вельским милиционерам, прокурорам и судьям пока удается сохранять лицо и, по
возможности, соблюдать объективность даже в нынешних нетерпимых обстоятельствах путинского беззакония.

49

Вестник «В защиту прав заключенных»

50

¹ 3 – 4, июнь – июль 2011 г.

Экзамен на подтверждение
репутации
Я не знаю, кому пришла в голову мысль
направить Платона Лебедева в Вельск. Ведь
тут даже офицеры ИК-14 открыто ругаются,
выражая недовольство тем, что архангельские начальники заставляют их «охранять
зону от журналистов», вместо того чтобы
заниматься прямыми служебными делами,
которых и без того «выше крыши». Тут, в
Вельске, лишь немногие, самые неинформированые обыватели верят в официальную
пропаганду о «проворовавшихся олигархах»,
а подавляющее большинство вельчан с
искренним сочувствием и симпатией относятся к Платону Леонидовичу Лебедеву,
желая ему скорейшего освобождения.

В связи с этим, мне представляется вполне
логичным и естественным удовлетворение
заявления об УДО Лебедева, отсидевшего уже
8 лет. Лично я верю в объективность нашего
суда, верю в то, что Николай Распопов найдет
в себе силы и мужество принять самостоятельное, личное, а не продиктованное из
Архангельска или из Москвы решение. Потому
что он – ВЕЛЬЧАНИН, он свободный и самодостаточный человек, за спиной которого славная история гордой и свободной Важской
земли. Такого состояния духа нет и не может
быть в Москве, в ангажированных столичных
судах, порождающих данилкиных и егоровых.
Возможно, История сегодня испытывает
нас – именно всех нас, а не только Вельский
районный суд, не только Николая Распопова:

достойны ли мы, вельчане, памяти наших
великих предков – свободных новгородцев,
вольных хлеборобов, земских подвижников,
героев антибольшевистских восстаний, диссидентов-правозащитников? Готов ли древний Вельск показать всей России пример
гражданской чести, достоинства и служебного долга? Может ли маленький провинциальный городок стать той моральной точкой
опоры, которая поможет выбраться всей
стране из мрака блатных «понятий», лжи, коррупции, трусости и цинизма?
Ответ на этот вопрос мы получим 26 июля.
Но Вельск получил уникальную возможность
стать «действующим игроком» новейшей российской истории.
Константин МАМЕДОВ
Независимая народная газета «Вельск-Инфо»

От редакции:
Чуда не произошло. Платону Лебедеву отказали в УДО по надуманным обстоятельствам. Судья Распопов не захотел или не смог войти
в российскую историю. Но вельчанам все равно низкий поклон за то, что сопереживали в эти дни узнику вместе с тысячами россиян, что
собирали подписи за его освобождение, за то, что у них есть такая воистину независимая газета.

«Вы остаетесь для нас образцом мужества
и благородства, стойкости и внутренней свободы»
ФКУ ИК-6 УФСИН РФ
по Оренбургской области
461505, Оренбургская обл.,
г. Соль-Илецк, ул. Советская, д. 6
для передачи
Пичугину Алексею Владимировичу,
25.07.1962 г.р.

Дорогой Алексей Владимирович!
От всей души поздравляем Вас с днем рождения.
В это смутное время, когда государством цинично попираются справедливость и закон, Вы остаетесь для нас образцом мужества и благородства, стойкости и внутренней свободы. Это истинная, высшая свобода, данная человеку от рождения, – ее не унизить клеветой и не сломить никакими репрессиями.
Мы желаем Вам сил и здоровья – они нужны Вам сейчас, чтобы преодолевать тяготы тюремной жизни, а еще больше понадобятся потом,

когда Россия станет свободной, и в ней восторжествует правда.
Мы верим – когда-нибудь это время обязательно придет. Во многом
– благодаря таким людям, как Вы, Алексей Владимирович.
Держитесь, мы с Вами!
С глубоким уважением,
Лев Пономарёв, Валентин Богдан, Евгений Ихлов, Движение «За права
человека»; священник Глеб Якунин, Общественный комитет в защиту
свободу совести; Светлана Ганнушкина, Комитет «Гражданское
содействие»; Олег Орлов, ПЦ «Мемориал»; Нина Катерли, член Русского
Пен-центра, член Общественного Экспертного совета Движения «За
права человека»; Эрнст Чёрный, Общественный комитет защиты
ученых; Сергей Давидис, Татьяна Монахова, Михаил Кригер, Союз солидарности с политзаключенными; Юрий Самодуров, куратор выставочных проектов; Сергей Сорокин, член МХГ; Михаил Трепашкин, адвокат МКА «Межрегион»; Роман Качанов, адвокат, руководитель
Адвокатского кабинета «Мастерская судебных тяжб»; члены
Правозащитного Совета Санкт-Петербурга: Наталья Евдокимова,
ответственный секретарь Совета, Юрий Лучинский, Леонид
Романков, Ольга Старовойтова, Татьяна Дорутина, Игорь
Карлинский, Юрий Нестеров, член Правозащитного Совета СПб и
заместитель председателя СПб РО РОДП «ЯБЛОКО»; Андрей Бабушкин,
Андрей Маяков, МОПБО «Комитет за гражданские права»; Николай
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Рыбаков, исполнительный директор Экологического правозащитного
центра «Беллона», член федерального Бюро РОДП «ЯБЛОКО»; Алексей
Яблоков, председатель фракции «Зеленая Россия» РОДП «ЯБЛОКО»;
Борис Вишневский, обозреватель «Новой газеты», член бюро РОДП
«ЯБЛОКО»; члены Бюро Федерального политсовета Объединенного
демократического движения «Солидарность»: Денис Билунов, Ольга

Сильные духом
Курносова, Александр Рыклин, Андрей Пионтковский, Михаил Шнейдер,
ответственный секретарь Политсовета; Елена Эфрос, журналист;
Борис Фрезинский, член Пен-клуба СПб, историк литературы;
Валентина Узунова, с.н.с. МАЭ РАН; Алексей Девотченко, актер, заслуженный артист РФ, и еще сотни подписей.
Отправлено по почте 13 июля 2011 г.

«Я уверен,
что Алексей
Пичугин будет
на свободе»
…25 июля день рождения у Алексея Пичугина, бывшего начальника отдела службы безопасности
компании «ЮКОС». Занимаясь как журналист его
делом на протяжении уже четырех с лишним лет,
накануне этой даты я традиционно получаю много
писем от читателей с просьбами передать Алексею
Пичугину поздравления. Одно из них оказалось
необычным.
«Я хочу поздравить с днем рождения Алексея
Владимировича, – писал автор. – Я вместе с ним
несколько месяцев содержался в ИЗ-99/1, московском следственном изоляторе «Матросская тишина». Уверен, что Алексей Владимирович будет на
свободе, потому что он невиновен».
Между нами завязалась переписка по электронной
почте, и мой адресат согласился на интервью.
И вот я беседую с Александром Маркиным, генеральным директором
одного из частных охранных предприятий.
– Расскажите, пожалуйста, о себе и о том, как вы познакомились с Алексеем Пичугиным.
– У меня с Алексеем Владимировичем практически всё одинаково.
Мы с ним одного, 1962, года рождения. Как он, я работал в службе безопасности банка и разных фирм. Количество эпизодов и статьи на нас
«повесели» одинаковые. Свидетели как у Алексея Владимировича, так и
у меня были из «зоны» и также по несколько раз меняли свои показания. Даже статья в Интернете есть, в которой нас вместе упоминают.
Единственная разница в том, что у Алексея Владимировича в деле замешана большая политика, а у меня – поменьше.
Мне «светило» пожизненное заключение. Для того, чтобы я с этим
смирился, меня в ИЗ-99/1 «кидали» в камеры, в которых сидели люди,
уже получившие «пыжика» – пожизненное заключение.19 октября 2007

года в камеру № 304, где я содержался уже месяц, зашел Алексей
Владимирович (в тот период Алексей Пичугин ожидал рассмотрения
Верховным судом РФ своей кассационной жалобы на пожизненный приговор, вынесенный 6 августа 2007 г. федеральным судьей Мосгорсуда
Петром Штундером. – Прим. В. В.). К моему удивлению, не наигранно
улыбчивый и уверенный в себе. Мы в камере уже знали, какой приговор
у Алексея Владимировича. Скажу честно – я подумал, что его перевели в
нашу камеру для косвенного воздействия на мою психику. В этой камере мы находились вместе четыре месяца и 14 дней. Несмотря на обязательное недоверие – извините, тюрьма – мы подружились, большую
роль сыграла любовь к спорту.
– К спорту?
– Спорт – великая сила! Алексей Владимирович занимался восточными единоборствами и китайской гимнастикой. Рано утром, когда
все еще спали, он делал растяжки и упражнения на концентрацию
внимания и энергии. Других, более подвижных, упражнений не позволяли выполнять размеры и обстановка камеры.
А в основном мы тренировались на прогулочном дворике с 8 часов
утра, всего 40 минут. Все еще зевали, а у Алексея Владимировича это
была уже вторая тренировка. Он большую часть времени бегал,
несмотря на маленькие размеры дворика. Затем выполнял упражнения из восточных единоборств. Я на полутора квадратных метрах занимался боксом, делал бой с тенью – это специальное боксерское упражнение. Двое остальных курили и смотрели на нас, как на сумасшедших.
В ИЗ-99/1 есть маленький спортзал. В нем две штанги, два станка,
чтобы жать от груди, несколько гантелей и две шведских лестницы.
Алексей Владимирович ходил на прогулку тренироваться в любую
погоду. Когда было очень холодно, вертухаи (охранники) ныли и просили его вместо прогулки сходить в спортзал.
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Будучи на свободе, Алексей Владимирович, как он мне рассказывал,
занимался по системе Чака Нориса, которую считает самой эффективной в поединке. Другие виды спорта нас интересовали меньше.
– Как проходил ваш день?
– Часов в камере не было, поэтому время я могу указать только приблизительно. Около 7 часов утра открывалась дверная форточка«кормушка», через нее дежурный по камере принимал на каждого по
одной столовой ложке сахара, брусок хозяйственного мыла, нарезанного на четыре части, и по полбуханки черного хлеба – спецвыпечки
для заключенных. Через некоторое время приходил ДПНСИ – дежурный помощник начальника следственного изолятора. Дежурный по
камере должен был доложить ему, что в камере все нормально.
Про пищеблок лучше промолчу. Ели мы то, что передавали родные
– в месяц разрешены две передачи по пять килограммов. И еще
можно было купить продукты в ларьке. Затем прогулка. А после нее
начинались хождения по мукам. Вызывали на допросы и прочие следственные действия. По камере дежурили все по очереди. Раз в неделю
все вместе делали генеральную уборку.
Алексей Владимирович получал очень много писем от самых разных людей – и известных ему, и не известных. В основном это были
письма поддержки. По его лицу было видно, насколько дорого ему
содержание этих писем. В течение дня Алексей Владимирович писал
несколько ответов. Иногда он откладывал письмо и шел молиться,
затем, после молитвы, дописывал.
Еще в нашей камере был телевизор. Алексей Владимирович с большим удовольствием смотрел сериалы «Моя прекрасная няня»,
«Солдаты», «Уокер, техасский рейнджер». Когда в сериале «Моя прекрасная няня» были смешные моменты, он смеялся радостно, как ребенок. А
читал Алексей Владимирович в основном религиозную литературу.
– Бытует мнение, будто фигуранты дела «ЮКОСа» содержатся в привилегированных условиях. Это так?
– Нет, это не так. Все камеры в ИЗ-99/1 примерно одинаковые, независимо от того, представитель «ЮКОСа» там сидит, Мавроди или
любой другой человек. Различаются они только тем, что в одних сделан ремонт, а в других – нет.
Камера № 304 размером примерно шесть метров на три с половиной, потолки высокие, поскольку здание старой постройки. Перед
выходом из камеры слева санузел – если его так можно назвать.
Справа холодильник и выше телевизор.
Из Испании меня сразу отправили в эту камеру, и на свободу я
вышел тоже из нее. За десять месяцев моего пребывания в СИЗО во
многих камерах сделали ремонт. В этой – нет. Почему – догадаться
несложно: она напичкана прослушкой. Единственная «привилегия»
этой камеры в том, что в ней содержались обвиняемые по самым
«громким» преступлениям в современной истории России. Не
исключено, что те, кто продолжают расправу над «ЮКОСом», через
некоторое время тоже окажутся в этой камере. Ни мобильный телефон, ни спиртное в ИЗ-99/1 пронести невозможно. Поэтому этот изолятор называют «подводной лодкой».
– Рассказывал ли вам Алексей Пичугин о своем уголовном деле?
– Да. Он мне рассказывал, что дело против него сфабриковали. От
него добивались согласия давать нужные для следствия показания на
Невзлина и Ходорковского. Один раз, в 2003 году, ему сделали уколы

и допрашивали в бессознательном состоянии. После этих уколов его
самочувствие резко ухудшилось, он едва выжил. Долго Алексей
Владимирович о своем деле говорить не мог, ему становилось не по
себе. Он сказал, что на подлость никогда не пойдет.
– Насколько я поняла, вы считаете Алексея Пичугина невиновным. Почему? Ведь есть вступивший в силу приговор суда.
– Да, я считаю Алексея Пичугина невиновным! Приговор вступил в
силу по сфабрикованному делу, состязательности на суде не было,
доводы защиты игнорировались. Свидетели обвинения на предварительном следствии и в суде давали противоречивые показания.
Доказательств вины – ни прямых, ни косвенных – нет. И самое главное:
ни те, кто фабриковал это дело, ни судья Штундер, не убедили общество в том, что Пичугин виновен. Я уверен, что дело Пичугина будет
пересмотрено и он будет освобожден. Дай Бог ему сил держаться.
– В начале нашего разговора вы высказали мнение, что в деле
Алексея Пичугина замешана большая политика. Что вы имели
в виду?
– Дело «ЮКОСа» политическое – так считают в России и за рубежом.
Если бы оно было просто уголовным, разве стали бы об этом говорить
во всем мире? Путин, утверждая, что, якобы, помимо всего там еще и
кровь была, тем самым давал обществу установку, как думать. А получилось, что он оправдывается.
Кровь, про которую говорил Путин, повесили на Пичугина, чтобы
еще больше очернить «ЮКОС». Сейчас все те, кто участвовал в этой
расправе, понимают, что они проиграли. И зубы они сломали об
Алексея Владимировича Пичугина.
– Какое у вас сложилось впечатление об Алексее Пичугине как о
человеке?
– В камере невозможно врать или притворяться. Так же невозможно
скрывать свои человеческие качества. Все видно как на ладони. У меня об
Алексее Владимировиче сложились самые добрые впечатления. Я очень
уважаю его за мужество, смелость, стойкость, честность и неподкупность.
– Как вы думаете, в чем источник стойкости Алексея
Пичугина? На что или на кого он надеется?
– Алексею Владимировичу так держаться помогает Господь Бог, он
много молится. А раз он замечен Господом Богом, он будет свободен.
– Чем закончилось ваше общение?
– 5 марта 2008 года я возвращался после суда в камеру. Проходя по
коридору, я увидел в одной из пустых камер свернутый матрас Алексея
Владимировича, мне стало грустно… Нас в камере осталось трое. Мы
все долго молчали, на душе было тяжело. Но затем я увидел яркую картину, как мы с Алексеем Владимировичем встретились в Москве, возле
гостиницы «Балчуг», и мы оба не старые. И мне стало немного легче.
– Что произошло с вами потом?
– На следующий день, 6 марта 2008 года, меня освободила коллегия
присяжных заседателей. В ноябре того же года я ездил в Испанию, в
Сантьяго-де-Компостела, и просил у тумбы с мощами апостола Иакова в
Сантьягском соборе об освобождении Алексея Владимировича. После
этого, в декабре, я ездил в Бари, к мощам Николая Чудотворца, который
считается покровителем этого итальянского города. Просил о том же. И я
почувствовал уверенность, что Алексей Владимирович будет свободен.
Беседовала Вера Васильева,
журналист, автор книг об А. Пичугине и Л. Невзлине
«Новая газета»
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Актриса Наталья Фатеева
об Алексее Пичугине в восьмую
годовщину его ареста
Вера Васильева: 19 июня 2011 года исполнилось восемь лет со
дня ареста Алексея Пичугина. Незадолго до этого об экс-сотруднике службы безопасности компании «ЮКОС» я беседовала с
Натальей Николаевной Фатеевой, с которой познакомилась в
Хамовническом районном суде Москвы. Актриса не раз приходила туда, чтобы выразить поддержку Михаилу Ходорковскому
и Платону Лебедеву во время их почти двухлетней судебной эпопеи. О критическом отношении Натальи Фатеевой к уголовному
преследованию бывших совладельцев «ЮКОСа» известно.
Теперь актриса согласилась поделиться со мной своими мыслями об истории Алексея Пичугина.
За судьбой Алексея Пичугина Наталья Фатеева давно следит по публикациям в СМИ,
книгам, журналистским расследованиям. А в
прошлом году даже лично поздравляла осужденного с днем рождения, направив ему в
колонию «Черный дельфин» письмо со словами поддержки.

Судебным решениям, согласно которым
Алексей Пичугин признан виновным в совершении тяжких преступлений и осужден на
пожизненный срок, актриса не доверяет.
— Как я могу доверять решениям судов,
когда мы с вами сами видели, что там происходит? Прокуроры нарушают законы о
судопроизводстве, которые выработало
общество, предоставляя ложные доказательства. Это беспредел.
При этом, по мнению Натальи Фатеевой,
«методы, которыми действуют следователи и
прокуроры, остались точно такими же, какими были при Сталине, сейчас все это возвращается, потому что у власти снова чекисты».
Признаки такой реставрации актриса усматривает и в предельно низком проценте оправдательных приговоров в нашей стране, одном
из самых низких в мире. По ее словам, невиновные у нас нередко признаются виновными, даже если речь не идет о большой политике, как в деле «ЮКОСа». Люди просто приносятся в жертву высоким статистическим показателям раскрываемости уголовных дел.
Дело Алексея Пичугина Наталья Фатеева
называет сфабрикованным и заказным.
— Мое отношение к этому делу не изменилось. Дело «ЮКОСа» началось с ареста
Пичугина, он стал первой жертвой. Я считаю,
что его арестовали по заранее составленному
плану. Пичугина обвинили в убийстве этих
несчастных людей, Гориных, в качестве «доказательства» используя тот факт, что он был
крестным их ребенка. А в действительности

это было сделано в расчете на то, что он даст
ложные
показания
против
Михаила
Ходорковского, и тогда Ходорковского сделают «убийцей». Не случайно Путин постоянно повторяет, что у Ходорковского руки по
локоть в крови. И он говорил это же еще в
самом начале, вскоре после ареста Алексея
Пичугина. Я просто уже не могу смотреть по
телевизору на Путина, так возмущена.
Причины, по которым этот судебный произвол стал возможным, Наталья Фатеева
видит в меркантильности и равнодушии
общества, корни которых произрастают еще
из советских времен. Тогда всевозможные
блага, загранкомандировки и прочее, можно
было получить, только участвуя в общественной жизни, высказываясь так, как требуется
«наверху». И с реальными убеждениями
людей это имело мало общего. Сейчас эти
традиции возрождаются.
— Творческая интеллигенция продолжает
жить по законам советского общества, действует из соображений выгоды для себя. Мне
это не очень нравится. Конечно, никто никому ничего не должен, но люди должны чувствовать творящиеся несправедливость и
беззаконие. Я не считаю себя активным борцом, но я не могу молчать, глядя на то, что
происходит, невозможно жить в такой стране.
Путин хотел бы, чтобы Ходорковский,
Лебедев, Пичугин и другие остались в тюрьме
навсегда, а он сам навсегда остался бы у власти. Но я верю, что так не будет. Всё это не
может быть надолго.
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Никогда не сдавайся1

Пусть красота хоть кого-то спасет
Запускаем арт-проект «Русь сидящая»: будем использовать скрипичный квартет,
боди-арт и живых бабочек. Хватит судьям глумиться над нами — теперь наша очередь.
Примерно понимаю, что такое распространенные в разных религиях «святые места», они же
— «места силы», они же — «места выхода энергии земли» и т.д. Это дача семейства Ясиных...
...Много лет на этом месте встречаю я удивительных, поразительных людей, которые
потом начинают играть важнейшую роль в
моей жизни. Ну то есть после пятиминутного
знакомства со многими из ясинских гостей становится несколько непонятно: а как ты жил до
знакомства с ними? Был ли смысл? Собственно,
примерно так я и вышла замуж — когда моя
подруга Ира Ясина недоуменно спросила меня:
«А почему бы тебе не выйти замуж за вот этого
прекрасного парня — учитывая, что он искренне влюблен?» Действительно, подумала я, — и
тут же вышла, о чем ни разу не пожалела.
В общем, в минувшие выходные на ясинской даче я познакомилась с художником
Катей Белявской, и всё моментально сложилось. Примерно через час о нашей роковой
встрече с Катей знали все зэчки г. Москвы и
Московской области, через два — и зэки тоже.
А еще через сутки было закуплено все необходимое для масштабных арт-проектов, тут же
на даче и придуманных, под общим названием
«Русь сидящая». Кстати — присоединяйтесь!
Проект открыт для всех желающих.
Суть проекта состоит в том, что креативная
инициативная группа осмысленно ходит на
судебные процессы — например, к знаменитой судье Сташиной (Тверской суд г. Москвы).
Ходит смирно, позитивно, безобразий не учиняет — но при этом перед судом, после суда и
во время суда позволяет себе всё, что разре-

шено. Ну например: перед судом устраивает
перформанс «Завтрак на траве» по мотивам
одноименной картины Мане, роль главной
красавицы играет самая фигуристая зэчка. Во
время суда инициативная группа облачается
в специально разработанную одежду, подобающую случаю: в будущую пятницу мы придем в Мосгорсуд в футболках с надписью
«Мосгорсуд: 7 пятниц на неделе», отображающей лично мое оценочное суждение о нарушении президиумом Мосгорсуда Уголовнопроцессуального кодекса. Но я настаиваю на
художественной вышивке на моей собственной спине — «Порву за Егорову» (так зовут
главу Мосгорсуда, которая решилась нарушить УПК, ст. 407, п. 1, лишь бы не отпускать
моего личного мужа на свободу — но мы не
расстроились, мы ожидали). «За» — самыми
маленькими буковками.
Уже решено, что на спинах еще должны
быть крупно выведены любимые судьями
статьи УК, которые ваяют по заказным делам,
— это прежде всего «резиновая» ст. 159 УК
(«Мошенничество»).
Коротенько перечислю запланированные
перформансы, чтобы забить авторские права
Кати Белявской: «Злой зоопарк», «Пляжная вечеринка», «Утренник гламурных блондинок»,
«Иствикские ведьмы» (с привлечением кукол
вуду) — с моим любимым слоганом авторства
Маши Эйсмонт: «Судьи боятся — вдруг мы их укусим, и они превратятся в людей». И, конечно,
будем договариваться с властями о проведении масштабной акции «Посади дерево за
мужа». Не договоримся — проведем еще гденибудь, да хоть на даче.
Попробуйте запретите. А по итогам всего этого планируем
устроить демонстрацию мод

напротив Мосгорсуда — и пусть нас попробуют замести за несанкционированную
демонстрацию мод. И, кстати, начали уже договариваться об участии модельеров с мировым
именем в этом деле — самые продвинутые
уже сильно заинтересовались. Да-да, у нас
длинные руки. И нас много.
Вести себя мы при этом будем крайне
скромно и цивильно, ничего запретного проносить с собой не собираемся, никаких лозунгов и требований — просто чистое искусство,
причем на наших жарких телах: не нахальнее,
чем форма у восьмиклассниц. Каждый раз —
другая тема, без повторов, каждое изделие —
оригинально. Художники работают бесплатно,
за удовольствие, зэчки и зэки совместно закупают мануфактуру. Среди нас много красивых
и породистых, причем как девочек, так и мальчиков — в общем, зрелище будет колоритным.
И, конечно, предполагаем ходить в разных
видах, стилях и жанрах на все интересующие
нас судебные процессы. Будем использовать
скрипичный квартет, боди-арт и живых бабочек, вылетающих на свободу. Это для начала. И
пусть кто-нибудь попытается нам это запретить — хотелось бы видеть основания.
Мы готовы к еженедельным перформансам
на год вперед. Первое представление мы
наметили на 29 июля, хотя мы и неделю назад
понимали, что судья-докладчик по нашему с
мужем делу к этому времени заболеет — это
ж козе ясно. Ну да не важно, мы не торопимся.
Теперь время работает на нас. Мы, конечно,
будем устраивать художественные акции на
других слушаниях других дел — конечно,
никак не нарушая законов и предписаний, мы
сильно опытные. Хватит уже глумиться над
нами — теперь точно наша очередь.
Ольга Романова
«Новая газета»

29.07.2011 г.
Участницы арт-проекта «Русь сидящая», чьи мужья находятся за решеткой,
выразили недовольство работой судебной системы у здания Московского
городского суда. В рамках акции, состоявшейся под лозунгом «Получи удовольствие от процесса!», женщины надували мыльные пузыри, символизирующие
«дутые» судебные дела и демонстрировали футболки авторской работы.
Участницы акции убеждены, что их супруги стали фигурантами «заказных» дел.
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åдинственный, кто не отказался
Несколько лет Фонд переписывался с заключенным Виталием Князевым – участником знаменитых льговских событий. В 2005 году осужденные ИК-3 г. Льгова, выражая протест против жестокого обращения и
очередного избиения четверых из них сотрудниками колонии, нанесли себе телесные повреждения: резали лезвиями руки и шеи. По разным подсчетам их было от 345 до 800 человек. Всех участников акции
протеста развезли по разным колониям, жестоко избивали, вынуждая отказаться от жалоб на действия
сотрудников колонии.
Виталий Князев – единственный, кто не отказался, его подвергли бесчеловечным пыткам и прогнали этапом через всю Россию – Новосибирск, Красноярск, Минусинск, Иркутск, Комсомольск-на-Амуре,
Магадан… Всюду его избивали тюремщики, и приветствовали зоны. «Неукротимый Князь» – так звали его
на этапах. И отовсюду он умудрялся присылать в Фонд весточки. Но около двух лет от него не было известий. И вдруг письмо с этими рассказами.
Князь жив, здоров, не теряет силы духа и чувства юмора. Мы приветствуем тебя!

Рассказы Виталия Князева
Око государево
Однажды я отбывал наказание в регионе, где
сосны и кедры гораздо ниже, чем на Урале.
Меня вызвал в кабинет начальника колонии
прокурор, осуществляющий надзор за соблюдением законности в уголовно-исправительных учреждениях.
– Продолжаете, Князев, нарушать установленный порядок. Никакие воспитательные
меры, смотрю, на вас не действуют, – начал
прокурор, указывая на несколько листов
бумаги, написанных обо мне сотрудниками
колонии. – Знаете, почему вы все еще не
идете в ШИЗО? Потому что я не дал команду
вас туда посадить.
– И что же я нарушил, хотелось бы знать!
– Сейчас я скажу, что вы нарушили, – сказал
прокурор, сдув пепел, попавший на первую
страницу постановления о водворении меня
в ШИЗО. – «Нарушил установленный порядок
в колонии, тайно проник в баню», – процитировал прокурор из постановления и посмотрел на меня, как первопечатник Иван
Федоров на ксерокс.
– Ничего я не нарушал, я что – привидение
Каспер, что ли? Как я мог «проникнуть» в баню,
в ней даже дверей нет, я просто зашел и искупался. Я с детства занимаюсь борьбой мастера
Ен Соля. Потренировался немного, пошел,
искупался, и всё, – спокойно объяснил я.
– Про вашу корейскую борьбу, черный
пояс, второй дан читал, знаю. Но в колонии

существует определенный порядок, и его
нарушать нельзя. А вы нарушили.
– Я хорошо знаю порядок. В колонии всего
150 человек, два отряда. В законе написано,
что помывка осужденных должна проводиться не реже одного раза в неделю. Слово «не
реже» не должно служить руководством к
тому, что купаться можно только раз в неделю. Баня – это средство гигиены, которое
должно быть доступно, она есть, так почему я
должен заходить туда только раз в неделю?
– Ты сейчас договоришься, Князев! На тебя
будет еще одно постановление о нарушении
внутреннего распорядка. Запрещено зани-

г. Нижний Тагил, ЕПКТ ФКУ ИК-13

маться боевыми искусствами. А ты нарушаешь, опять нарушаешь порядок…
– Вы сами, гражданин прокурор, научитесь
не нарушать, потом другим говорите, чтобы
они не нарушали.
– Да? И что же я, по-вашему, нарушаю?
– Вы конкретно нарушаете приказ Президента РФ. Вон, над вами висит его портрет.
Президент РФ запретил чиновникам курить в
кабинетах и даже в коридоре, а только в специально отведенных для курения местах, а вы
сидите тут и нарушаете, дуете еще дым на
президента. Я же не пишу ему об этом, но я
тоже могу взять ручку и написать: «Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Прокурор такойто нарушает Ваш приказ, дует на Вас дым и
говорит, что разберется без Вас, где ему
курить». Я же этого не делаю, а то пачка бумаги будет побольше, чем та, которую на меня
написали…
Прокурор вздрогнул, как конь, заслышавший боевую трубу, встал. Посмотрел на меня,
как Наполеон на Ватерлоо, и громко спросил:
– Вы кто такой, чтобы делать мне
замечание?
Я не стал ставить под сомнение его юридическую образованность, а лишь ответил:
– Я гражданин Российской Федерации. А
обязанность каждого гражданина – следить
за соблюдением закона!
– Никакой вы не гражданин! Вон отсюда!
Уведите его в ШИЗО! – закричал прокурор.
Меня увели в ШИЗО на 15 суток.
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Корова
Это не серна из Корана, и не то священное
животное, которое почитается в Индии. Это
прозвище заключенного, имя которого вам
ни к чему знать. Жил Корова в колонии строгого режима, находящейся в глубине степей
дружественной республики, в которой основная религиозная конфессия – буддизм.
Корова был одним из немногочисленных
христиан, жил порядочным мужиком, высокие
материи лагерной политики не затрагивал, ни
на что не претендовал, читал Библию, и в силу
своего характера и воспитания никому ни в
чем не мог отказать. За это он и получил свое
прозвище – он любому был готов отдать
последнее, несмотря на свой статус в колонии.
Он никогда не ругался матом, это случилось
только однажды. Об этом и пойдет далее речь.
Народ степей круглые сутки варит и пьет
«джамбу» – так называется национальный
чай. Но это не тот плиточный чай, который
невозможно разбить молотком, который
необходимо предварительно замачивать на
сутки. Тень цивилизации упала на степи, и,
почувствовав вкус жизни, джамбу стали
варить из индийского и цейлонского чая.
Непосвященным скажу, что джамбу варят из
жидкости, наполовину состоящей из бараньего бульона, наполовину – из молока. Когда
всё закипит, туда бросают заварку, лавровый
лист, несколько горошин черного перца и по
вкусу – соль. Некоторые вместо соли предпочитают суповую приправу. Затем настаивают и пьют.
Но так как президент республики давно
продал всех баранов и вообще всё, что можно
было продать (зато на въезде в столицу
поставил памятник Остапу Бендеру, сказав:

«Я выполнил мечту великого комбинатора»),
джамбу на бараньем бульоне варить стало
проблематично, и народ степей стал варить
ее на воде, а для жирности добавлять растительное или сливочное масло.
Не смейтесь – я не шучу! На въезде в столицу там действительно стоит Остап Ибрагимович, обмотанный шарфиком и в картузе, а
вокруг него – 12 стульев. Народ степей
настолько беден, что там даже суслик сидит,
обхватив голову руками, и боится свистнуть,
чтобы его случайно не съели: степняки утверждают, что «суслик вкусный, жирный, чистым
зерном питается!» Из-за неуплаты долгов там
не вещает общероссийское телевидение,
смотреть можно только местное. А что оно из
себя представляет, скажу вкратце: 20 минут
показывают степь, снятую из движущейся
машины слева, потом 20 минут – степь, снятую из машины справа, а затем говорят:
«Солын менде! Президент то-то…. До следующей встречи!»
Возвратившись с длительного свидания,
Корова принес передачу. Тут же он узнал, что
у него шестьсот миллионов друзей, не считая
Индокитая. Барак, где он жил, больше напоминал вьетнамское общежитие. Все братья

айраты поспешили к нему, каждый из них в
этот момент имел по восемь рук, как у бога
Шивы – от сумок с продуктами мигом не осталось и следа, никому не мог, не умел Корова
отказать, и каждый кочевник стремился его
подоить. Доброта Коровы не кончалась, но
кончились продукты, и все о нем забыли. Но
только до тех пор, пока он не обнаружил случайно оставшуюся у него пачку сливочного
масла. Он ее достал, развернул и хотел намазать хлеб, вынесенный из столовой.
Неизвестно откуда перед ним тут же возник
сын кочевого народа – кстати, у него и прозвище было такое – «Сын»: «Корова, ты что не
сказал, что у тебя масло есть? Дай по-братски,
джамбу не на чем варить!» Корова отрезал
ему полпачки по широте своего душевного
размаха. Словно в китайском цирке из-за
спины сбоку появился еще один кочевник:
«Корова, день добрый, дай масла, джамба уже
на плите стоит, а масла нигде нету…» Корова,
не задерживаясь, отдал ему половину. Но
едва он успел мазануть по хлебу, как с другого бока появился еще один кочевник:
«Корова, привет! Дай масла, джамба закипела,
как раз ложку надо закинуть…» Он отдал столовую ложку масла – ровно столько оставалось на бумажке. Повернувшись спиной к
дружественно настроенным айратам, он увидел перед собой еще одного кочевника:
«Корова, братан, дай масла, джамба кипит,
пойти попросить не у кого и уже некогда!»
Корова с сожалением взглянул на бумажную
упаковку, лежавшую у него на ладони, на
следы масла на ней и на вновь подошедших
айратов, прослышавших про то, что у него есть
масло. Прилепил пятерней бумажку с остатками масла на свою лысую голову и спокойно
сказал: «Нате, б…, съешьте вашу корову!»

Навеяло...
Чиновник-руководитель наносит официальный визит вместе с замом в одну
из российских школ. Интересуется у директора, какие проблемы имеются,
на что директор отвечает:
– Да вот, здание школы того и гляди развалится, ремонт нужен, никто из
детей ни разу в жизни не видел компьютера, нужно бы организовать
компьютерный класс. Но у школы нет денег.
Чиновник:
– Я отлично понимаю вашу проблему, но в настоящее время страна
находится в глубоком экономическом кризисе, и у нее нет возможности
помочь вам материально. Однако ваша просьба не останется без внимания,
и как только у страны будут деньги, вам обязательно будет оказана помощь.
Следующее место посещения – тюрьма. Там начальник тюрьмы тоже
жалуется чиновнику на свои проблемы. Чиновник распоряжается:
– Приказываю в кратчайшие сроки устранить перенаселенность камер,
чтобы в каждой камере был телевизор, а у каждого заключенного – свой
компьютер!

После того как они уходят, зам интересуется:
– А почему вы отказались помочь школе, но помогли тюрьме?
– Так ведь согласитесь: снова попасть в школу нам с вами вряд ли когданибудь доведется.
***
Два брата. Один в войну был полицаем, другой знаменитым партизаном,
Героем Советского Союза. После войны, тот, что был полицаем отсидел
положенный срок, вернулся, начал работать и у него начался
стремительный рост карьеры. А тот, что был партизаном, как был
трактористом, так и остался. И вот тракторист спрашивает у братакарьериста:
– Слушай, как же так? Ты в тюрьме сидел, а так растёшь! А я? Известный
партизан, а дела всё хуже и хуже.
– Так у меня в анкете написано: «Брат. Известный партизан. Герой
Советского Союза». А у тебя?

