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Журнал освещает работу Фонда «В защиту
прав заключенных», цели которого указы-
ваются в каждом номере на второй странице
обложки. Мы считаем, что наказание за уго-
ловные преступления должны осуществлять-
ся в рамках, определяемых Конституцией РФ
и действующими законами, – не меньше, но и
не больше. Все, что сверх этого – унижение
достоинства, жестокое обращение, пытки –
нарушают права заключенных и противоре-
чат цели самого наказания. В этом случае
наказание не служит исправлению преступ-
ников, и, значит, не выполняет своей важней-
шей цели.
Кроме того, мы считаем, что заключенные
имеют право на объединения с целью защи-
ты своих законных интересов, иметь элемен-
тарное самоуправление, поручать выраже-
ние этих интересов наиболее грамотным
людям из своей среды, вести переговоры с
руководством колоний.
Часто руководство колоний считает, что все
жалобы, которые приходят к правозащитни-
кам от заключенных, на самом деле исходят
от уголовных авторитетов и выражают их
интересы, а значит, и мы, правозащитники,
находимся под их влиянием. Однако мы
работаем не первый десяток лет и прекрасно
научились разбираться, где имеют место
интересы уголовного сообщества, а где – дей-
ствительно объективное нарушение прав
заключенных. Могжем с уверенностью ска-
зать, что как минимум 80 % жалоб, которые

мы получаем, содержат объективные факты.
И с интересами уголовных авторитетов никак
не связаны. Так что мы, безусловно, не под-
держиваем те жалобы, которые появляются
под давлением уголовных авторитетов, и
давно умеем понимать, когда это происходит.
Другое дело, что часто руководство колоний,
само нарушая закон, не позволяет жалобам
законным путем покидать пределы колоний.
Тогда осужденные  вынуждены передавать их
каким-то другим путем – но это никоим обра-
зом не означает, что содержание жалобы не
объективно, не справедливо.
Изучая причины конфликтов, которые возни-
кают в колониях, и разрешение их руковод-
ством силовым путем, мы пришли к выводу,
что чаще всего их причины объективны,
вызваны как неоправданным насилием, так и
вымогательством – типичный пример то, что
произошло в ноябре прошлого года в
Копейске. Пожалуй, вымогательство стано-
вится важнейшей причиной конфликтов.
Необходимо отметить, что противозаконное
насилие в колониях, вызывающее возмуще-
ние заключенных, часто осуществляется не
представителями администрации, а, с ее бла-
гословения, так называемым «активом».
Благодаря усилиям правозащитников были
ликвидированы недоброй памяти «секции
дисциплины и порядка», но во многих местах
они в том или ином виде возрождаются. И это
остается одной из самых кричащих проблем
исправительных учреждений.

Но бывает, что лица, исповедующие уголов-
ные традиции, оскорбительными словами
провоцируют администрацию. Это, якобы,
служит укреплению их авторитета. А адми-
нистрация в ответ применяет насилие.
Однако существует Уголовно-исполнитель-
ный кодекс, который предусматривает четко
прописанную систему наказаний, в том числе
и для таких случаев: от помещения в ШИЗО до
возбуждения уголовных дел по дестабилиза-
ции работы колоний. Закон допускает приме-
нять спецсредства и действия, связанные с их
применением, только в условиях самооборо-
ны при нападении на работников админист-
рации, или, например, в условиях массовых
драк среди заключенных.
Решить проблемы системы исполнения нака-
заний без взаимодействия всех ее звеньев
невозможно, для этого нужна система после-
довательных реформ всей уголовно-испол-
нительной системы, которая сейчас слабо
выполняет свои функции: заключенные не
перевоспитываются, не готовятся к будущей
социализации на воле, без чего снижение
рецидива невозможно. Со своей стороны,
наш Фонд делает в этом отношении все, что
может. Мы писали в предыдущих номерах и
продолжаем публикацию материалов в этом
номере о программе трудоустройства осво-
бождающихся из мест лишения свободы. Если
эта программа будет поддержана, мы сможем
ее распространить шире, на всю территорию
России и, если сейчас помогаем сотням
людей найти свое место на воле, то сможем
помогать тысячам. А это – снижение рециди-
ва и улучшение криминальной обстановки в
стране в целом.
Мы хотели бы, чтобы нам писали и высказы-
вали свои пожелания и соображения 
не только заключенные, но и сотрудники
ФСИН, представители администраций мест
заключения.

От редакции

Нужна система 
последовательных реформ всей 
уголовно-исполнительной системы 

Наш журнал выходит уже 8-й год. За это время он занял прочное
положение в системе правового образования, заявки на его получение
приходят от заключенных, которые хотят лучше разбираться в право-
вых вопросах, помогать не только себе, но и другим осужденным, чьи
права так или иначе нарушаются. В его получении бывают заинтере-
сованы и работники прокуратуры, осуществляющие надзор, и началь-
ники колоний. С этого номера мы будем осуществлять рассылку жур-
нала начальникам колоний – если они не будут отказываться от его
получения, значит, он полезен и им.
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Для тех, кто выходит на волю

Фонд получил поддержку в том числе в виде
президентского гранта, для реализации помощи
в трудоустройстве данной категории граждан.
Проведены переговоры с руководством ряда
строительных кампании, которые готовы в соот-
ветствии с действующим трудовым законода-
тельством трудоустроить не менее 500 человек,
освободившихся из мест заключения, с предо-
ставлением им пакета социальных гарантий. 
Для освобождающихся в 2013, 2014 годах и
желающих работать на предложенных вакан-
сиях требуется:
1. Заполнить анкету, передать воспитателю
колонии или выслать по адресу «Фонда…».
2. Получив письменное уведомление о готовно-
сти принять Вас на соответствующую вакансию,
прибыть в отдел кадров предприятия в срок не
позже выбранной Вами самостоятельно даты.
Из ФСИН России было направлено указание во
все управления исполнения наказаний Цент -
рального и Приволжского федеральных окру-
гов довести до сведения осужденных информа-
цию о возможности трудоустройства после ос -
во бождения. С этой целью во все исправитель-
ные колонии Центрального и Приволж ско го ФО

направлены анкеты, которые должны заполнить
осужденные, желающие трудоустроиться после
освобождения, и направить их в адрес Фонда.
Просьба к лицам, заполняющим анкеты, указы-
вать для связи свои контакты после освобожде-
ния, либо контакты своих родственников. Если
руководство колоний отказывается содейство-
вать выполнению программы трудоустройства,
чинит препятствия, срочно сообщайте в Фонд «В
защиту прав заключенных».  Мы начинаем рабо-
тать и в других регионах России, если Вы полу-
чили анкету из нашего журнала, присылайте
3. Информация о трудоустройстве должна
находиться в общедоступном для осужден-
ных месте – на доске объявлений в каждом
отряде и в каждой исправительной коло-
нии Центрального и Приволжского ФО.
Дополнительные разъяснения о трудоуст -
рой стве после освобождения осужденные
могут получить у заместителя начальника
колонии по воспитательной работе, а также
непосредственно обратившись в Фонд 
«В защиту прав заключенных» по адресу:
129010, Москва, ул. Каланчевская, д. 47

Тел.: 8-495/985 410-37-39 

О проблеме трудоустройства 
осужденных, освобождающихся  

из мест заключения

Резюме
ФИО (полностью):
Дата рождения:
Адрес по прописке:
Планируемое место жительства 
после освобождения:
Имеющаяся профессия:
Интересующая вакансия:
Привлечение к уголовной ответственно-
сти, ст. УК РФ:
Срок заключения:
Дата освобождения:
Дата прибытия на предприятие
(определяется самостоятельно):

Анкета для лиц, у кого есть 
возможность проживать 
в Москве и Московской 
области, так как общежития 
не гарантируются.

Для исполнения решения директора ФСИН Корниенко Г.А. исх. № 01-11703 от 18.04.2013 г. по организации работы
постпенитенциарного трудоустройства во взаимодействии с Фондом «В защиту прав заключенных» просим вас дать указания
заместителям начальника колонии по воспитательной работе об обязательном применении следующей инструкции.
Организация работы по содействию в трудоустройстве освобождающимся лицам.
1) Вывесить в общежитиях колоний список вакансий.
2) Оказывать содействие осужденным в заполнении анкет.
3) Дважды в месяц (например, 5 и 20 числа) отправлять собранные анкеты в Фонд «В защиту прав заключенных» (электронной или
обычной почтой). Адрес: 129010, г. Москва, ул. Каланчевская, дом 47. Е-mail: zkrabota@gmail.com
4) Обновлять объявления с перечнем вакансий по мере поступления информации.
5) Вести учет заполненных анкет.
6) Доводить до осужденных информацию, чьи анкеты будут положительно рассмотрены. Вести результативный учет.
7) Обеспечить освобождающихся лиц всеми необходимыми документами для последующего их трудоустройства в соответствии
со ст. 65 Трудового кодекса:
– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
– трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на
условиях совместительства; (В случае отсутствия у человека, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой,
повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению (с указанием причины отсутствия
трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку).
– страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
– документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
– документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при поступлении на работу, требующую
специальных знаний или специальной подготовки.
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Через два дня после осво-
бождения я уже работал 
Срок я отбывал в колонии в Липецке. 
О возможности трудоустройства после
освобождения я узнал, увидев в информа-
цию на доске объявлений. В администра-
ции я взял анкету – у них было много
экземпляров, видимо, сами размножили –
заполнил и послал по указанному адресу. 
В колонии у нас было профтехучилище, где
я получил специальность электрогазо-

сварщика – эту специальность я и указал в
анкете.
Вскоре я получил подтверждение, что моя
анкета получена и меня ждут. Выйдя на
волю, я поехал в Москву, где меня встрети-
ли сотрудники Фонда «В защиту прав
заключенных», которые проводили меня к
месту будущей работы. Меня сразу офор-
мили на стройку высотного дома на

Сложно, но выполнимо
Главным результатом сложной работы по
разрешению проблемы трудоустройства
освобождающихся из мест лишения свобо-
ды лиц стало:

1. Заочное бронирование по получен-
ным анкетам конкретных вакансий с из -
вестными условиями труда и оплаты для
150 заключенных, освобождающихся в
2013 – 2014 гг.

2. Разработка механизма для реализации
подобного опыта в масштабах всех учреж-
дений ФСИН.

Важным является следующее обстоя-
тельство: обеспечение возможности для
освобождающихся из колоний лиц, как
правило, без средств для существования,
гарантированного  трудоустройства и
получения  законным образом зарплаты,
позволяющей полноценно выстраивать
новую  жизнь, а не выходить от обреченно-
сти на большую дорогу.

Формальный подход государства в виде
центров занятости населения выражается в
предоставлении большой базы вакансий
для освободившихся из колоний лиц, кото-
рые заведомо обречены на отказ в трудо-
устройстве судимым при непосредствен-
ном обращении в отделы кадров пред-
приятий. При этом часто используются
формальные доводы отказа в приеме на
работу.

Еще важным моментом в деятельности
Фонда является способствование перело-
му в понимании руководства крупных,

средних, малых предприятий, что освобо-
дившиеся заключенные, как правило, в
большинстве своем нормальные, трудолю-
бивые люди, оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации. И что им нужна поддерж-
ка в трудоустройстве. Если они не будут
помогать, то существует большая веро-
ятность встречи с ними – голодными,
озлобленными в подъезде, на темной
улице – и тогда беды ждать не долго.

Среди крупных предприятий Москвы,
согласившихся на заочное трудоустрой-
ство: группа компаний «Пик», завод ЖБИ-3,
Главстрой, СУ-155, ОАО «Управление моно-
литного индивидуального строительства».

Примером средних, малых предприятий,
поддержавших инициативу в принятии на
работу бывших заключенных, является
строительная фирма «Проектстрой», руко-
водитель Юрий Тютеньков. После освобож-
дения из колоний  на работу были трудо-
устроены 4 человека. К сожалению, еще
очень много проблем: у многих отсут-
ствуют паспорта, деньги на первое время
жизни (до зарплаты), отсутствуют жилье,
одежда, социальные связи. Естественно,
все эти вопросы ложатся бременем на
руководителя предприятия. Так бывшего
осужденного Сергея Н. , освободившегося
из Нижегородской колонии, Юрий
Тютеньков поселил у себя в доме, кормил
его, дал одежду. Понятно, что это не реше-
ние проблемы. Фонд  направил в колонии
сообщения о необходимости обеспечения

освобождающихся всеми необходимыми
документами и держит этот вопрос на 
контроле.

Другая сторона в деятельности Фонда –
оказывать поддержку освободившимся из
колоний бывшим предпринимателям в воз-
обновлении их бизнеса. Так, освободив-
шийся бывший предприниматель Игорь
Дуришвили после обращения в Фонд смог
получить объемы строительных работ для
своей фирмы. Это способствовало разви-
тию его бизнеса и приему к себе на строи-
тельные специальности еще троих бывших
заключенных.

В настоящее время главной задачей
Фонда в решении проблемы трудоустрой-
ства бывших заключенных является созда-
ние специализированной базы вакансий
для освобождающихся из колоний лиц, а
также заведение ее на электронные терми-
налы (которые уже имеются, но не исполь-
зуются по существу задач) в колониях для
открытого доступа всем осужденным. 

Эту задачу возможно реализовать при
поддержке государства и понимании ост-
роты социальной проблемы руководителя-
ми частного бизнеса.

Будет правильным отметить квалифици-
рованную поддержку и заинтересован-
ность в  разрешении данной проблемы
руководителей воспитательного управле-
ния ФСИН. Сотрудничество должно про-
должаться и впредь.

Игорь Крошкин, 
эксперт Фонда 

Ленинском проспекте и устроили в обще-
житие. Таким образом, через два дня после
освобождения я уже работал, и у меня
было место, где жить.
Работаю по специальности уже месяц,
отношения в бригаде хорошие. В общежи-
тие и на работу отвозят на автобусе, усло-
вия нормальные. Конечно, пока что я еще
не полностью адаптировался в новой
жизни – для этого месяца маловато, но тем,
как я устроился, я очень доволен – если бы
не такая возможность, я не знал бы, что
буду делать после колонии.

Андрей Бычков
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Память День рождения – 
грустный праздник
22 августа день рождения нашего друга, учителя и соратника по работе и по жизни
Владимира Андреевича Шаклеина, который ушел из жизни перед новым 2013 годом. 

Ушел ночью, тихо, только вскрикнул и покинул этот мир. Утром Владимир Андреевич соби-
рался ехать в Тагильскую колонию защищать права заключенных. До самого последнего
момента он защищал права человека, ездил по колониям, поселкам, деревням, городам и
помогал обездоленным и попавшим в правовой беспредел людям, независимо от их взгля-
дов на жизнь.

Светлая ему память в наших сердцах.
Мы скорбим по Владимиру Андреевичу, нам его очень не хватает.

Правозащитники Урала

Сегодня мы вспоминаем нашего партнера и друга Владимира Андреевича – непримири-
мого борца с произволом и беззаконием, творимым худшими представителями власти. 

Владимир Андреевич оставил во многих из нас частичку своей души, поэтому он
живет в нас, в нашей памяти. 

Спасибо Вам, Владимир Андреевич, что Вы у  нас были и есть.

Сотрудники Фонда «В защиту прав заключенных»

Ульяновское отделение ООД 
«За права человека» помогает 
организовать занятость осужденных
Проблемы трудоустройства освободившихся
из мест лишения свободы наших сограждан
волнуют многие общественные организации,
социальные учреждения. Но есть еще одна
злободневная, я бы даже сказала – болевая
точка в пенитенциарной системе нашей стра-
ны. Это трудовая занятость тех, кто еще не
вышел на свободу. 

Зачастую в колониях нет возможности
иметь достаточно рабочих мест, не хватает
финансирования для расширения производ-
ства. А ведь многим заключенным надо пла-
тить по искам потерпевших, да и на ларек в
колонии неплохо было бы заработать, поддер-
жать здоровье дополнительным питанием.

Ульяновское региональное отделение
Общероссийского общественного движе-
ния «За права человека» (партнера Фонда 
«В защиту прав заключенных») в данный
момент помогает УФСИН по Ульяновской
области загрузить производственные мощ-
ности колоний работой. 

Колонии производят много товаров
народного потребления, но не могут найти
сбыт, из-за этого большинство осужденных
не работают. Если и есть заказы, они мини-
мальны, и зарплаты, соответственно,
маленькие. 

Нужны объемы производства для загруз-
ки мощностей. Колонии производят анти-

вандальные унитазы, раковины, различную
мебель, шьют спецодежду, производят обо-
рудование молоковозов и другую технику. 

Ульяновское отделение ООД «За права
человека» всегда находится на прямой
связи с руководством Ульяновского 
УФСИН, и когда возникают вопросы по про-
блемам осужденных, будь то материальное
обеспечение, бытовые, медицинские или
другие проблемы, руководство  быстро
реагирует  на наши заявления.

Елена Торопова, 
руководитель  регионального отделения 

ООД «За права человека» 
по Ульяновской области  
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«Вы теперь
 

ВСЕГДА будете 

НАКАЗАНЫ»

«В понедельник, 23 сентября, я объявляю
голодовку. Это крайний метод, но я абсо-
лютно уверена в том, что это единственно
возможный выход для меня из сложившей-
ся ситуации.

Администрация колонии отказывается
меня слышать. Но от своих требований я
отказываться не буду, я не буду молчаливо
сидеть, безропотно взирая на то, как от
рабских условий жизни в колонии падают с
ног люди. Я требую соблюдения прав чело-
века в колонии, требую соблюдения закона
в мордовском лагере. Я требую относиться
к нам как к людям, а не как к рабам.

Уже год прошел, как я приехала в ИК-14 в
мордовском поселке Парца. Как говорят

зэчки, «кто не сидел в Мордовии, тот не
сидел вообще». О мордовских зонах мне
начали рассказывать еще в СИЗО-6 в
Москве. Самый жесткий режим, самый
длинный рабочий день, самое вопиющее
бесправие. На этап в Мордовию прово-
жают как на казнь. До последнего надеют-
ся: «Может, все-таки ты не в Мордовию?
Может, пронесет?» Меня не пронесло, и
осенью 2012 года я приехала в лагерный
край на берегу реки Парца.

Мордовия встретила меня словами
замначальника колонии подполковника
Куприянова, который фактически и коман-
дует нашей ИК-14: «И знайте: по политиче-
ским взглядам я — сталинист». Другой

начальник (а колонией правят в тандеме)
полковник Кулагин в первый же день
вызвал меня на беседу, целью которой
было вынудить меня признать вину. «У вас
в жизни произошло горе. Ведь так? Вам
дали два года колонии. А когда в жизни
человека происходит горе, он обычно
меняет свои взгляды. Вам нужно признать
вину, чтобы уйти пораньше по УДО. А если
не признаете — УДО не будет». Я сразу же
заявила начальнику, что работать я соби-
раюсь только положенные по Трудовому
кодексу восемь часов в день. «Кодекс
кодексом, но главное — выполнение норм
выработки. Если вы не выполняете —
остаетесь на продленный рабочий день. 

23 сентября участница Pussy Riot Надежда Толоконникова,
отбывающая наказание в ИК-14 (поселок Парца, Мордовия),
заявила о том, что начинает голодовку и отказывается 
от работы в швейном цехе колонии — в связи с массовым 
нарушением прав осужденных женщин на производстве. 

Ее поступок получил огромный резонанс в обществе. Теперь 
к порядкам в системе ФСИН приковано внимание общественно-
сти, СМИ, правозащитников. В городах России и других стран
прошли акции солидарности. 

2 октября Толоконникова заявила, что может возобновить
голодовку, которую прервала по причине «очень тяжелого
состояния и начавшихся осложнений». По словам осужденной,
она продолжит голодовку, если не будут выполнены три 
ее главных требования: проведено расследование условий 
содержания женщин в мордовской ИК-14, обеспечена безопас-
ность тех осужденных, кто даст показания о ситуации в ИК-14, 
и осуществлен перевод Толоконниковой в другую колонию.

Тема номера: Надежда Толоконникова, правозащитники и СМИ о пыточных колониях России 
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И вообще мы здесь еще и не таких ломали!»
— ответил полковник Кулагин.

Вся моя бригада в швейном цехе работа-
ет по 16–17 часов в день. С 7.30 до 0.30. Сон
— в лучшем случае часа четыре в день.
Выходной случается раз в полтора месяца.
Почти все воскресенья — рабочие.
Осужденные пишут заявления на выход на
работу в выходной с формулировкой «по
собственному желанию». На деле, конечно,
никакого желания нет. Но эти заявления
пишутся в приказном порядке по требова-
нию начальства и зэчек, транслирующих
волю начальства.

Ослушаться (не написать заявление на
выход на промзону в воскресенье, то есть
не выйти на работу до часа ночи) никто не
смеет. Женщина 50 лет попросилась выйти
в жилзону не в 0.30, а в 20.00, чтобы лечь
спать в 22.00 и хотя бы раз в неделю
поспать восемь часов. Она плохо себя чув-
ствовала, у нее высокое давление. В ответ
было созвано отрядное собрание, где жен-
щину отчитали, заплевали и унизили,
заклеймили тунеядкой. «Тебе что, больше
всех спать хочется? Да на тебе пахать надо,
лошадь!» Когда кто-то из бригады не выхо-
дит на работу по освобождению врача, его
тоже давят. «Я с температурой 40 шила,
ничего страшного. А ты вот подумала, кто
будет шить за тебя?!»

Мой жилой отряд в лагере меня встретил
словами одной осужденной, досиживаю-
щей свою девятилетку: «Мусора тебя прес-
совать побоятся. Они хотят сделать это
руками зэчек!» Режим в колонии действи-
тельно устроен так, что подавление воли
человека, запугивание его, превращение в
бессловесного раба осуществляется рука-
ми осужденных, занимающих посты масте-
ров бригад и старшин отрядов, получаю-
щих указания от начальников.

Для поддержания дисциплины и послу-
шания широко используется система
неформальных наказаний: «сидеть в локал-
ке до отбоя» (запрет на вход в барак —
осень, зима ли; во 2-м отряде, отряде инва-
лидов и пенсионеров, живет женщина,
которая за день сидения в локалке отморо-
зила себе руки и ноги так, что пришлось
ампутировать одну ногу и пальцы рук),
«закрыть гигиену» (запрет подмыться и схо-
дить в туалет), «закрыть пищевую каптерку

и чайхану» (запрет есть собственную еду,
пить напитки). И смешно, и страшно, когда
взрослая женщина лет сорока говорит:
«Так, сегодня мы наказаны! Вот интересно,
а завтра нас тоже накажут?» Ей нельзя
выйти из цеха пописать, нельзя взять кон-
фету из своей сумки. Запрещено.

Мечтающая только о сне и глотке чая,
измученная, задерганная, грязная, осуж-
денная становится послушным материалом
в руках администрации, рассматривающей
нас исключительно в качестве бесплатной
рабсилы. Так, в июне 2013 года моя зарпла-
та составила 29 (двадцать девять!) рублей.
При этом в день бригада отшивает 150
полицейских костюмов. Куда идут деньги,
полученные за них?

На полную замену оборудования лагерю
несколько раз выделяли деньги. Однако
начальство лишь перекрашивало швейные
машины руками осужденных. Мы шьем на
морально и физически устаревшем обору-
довании. Согласно Трудовому кодексу, в
случае несоответствия уровня оборудова-
ния современным промышленным стан-
дартам нормы выработки должны быть
снижены по сравнению с типовыми отрас-
левыми нормами. Но нормы лишь увеличи-
ваются. Скачкообразно и внезапно.
«Покажешь им, что можешь дать 100 костю-
мов, так они повысят базу до 120!» — гово-
рят бывалые мотористки. А не давать ты не
можешь — иначе будет наказан весь отряд,
вся бригада. Наказан, например, многоча-
совым коллективным стоянием на плацу.
Без права посещения туалета. Без права
сделать глоток воды.

Две недели назад норма выработки для
всех бригад колонии была произвольно
повышена на 50 единиц. И если до этого база
составляла 100 костюмов в день, то сейчас
она равна 150 полицейским костюмам. По
Трудовому кодексу об изменении нормы
выработки работники должны быть извеще-
ны не позднее чем за два месяца. В ИК-14 мы
просто просыпаемся в один прекрасный
день с новой нормой, потому что так вздума-
лось начальству нашей «потогонки» (так
называют колонию осужденные). Количество
людей в бригаде уменьшается (освобож-
даются или уезжают), а норма растет — соот-
ветственно, оставшимся работать приходит-
ся все больше и больше. Механики говорят,

что нужных для ремонта оборудования дета-
лей нет и не будет: «Нет деталей! Когда будут?
Ты что, не в России живешь, чтобы такие
вопросы задавать?» За первые месяцы на
промзоне я практически освоила профессию
механика. Вынужденно и самостоятельно.
Бросалась на машину с отверткой в руках в
отчаянной надежде ее починить. Руки проби-
ты иглами и поцарапаны, кровь размазывает-
ся по столу, но ты все равно пытаешься шить.
Потому что ты — часть конвейерного про-
изводства, и тебе необходимо наравне с
опытными швеями выполнять свою опера-
цию. А чертова машина ломается и ломается.
Потому что ты — новенький, и в лагерных
условиях нехватки качественного оборудо-
вания тебе, естественно, достается самый
никчемный из моторов на ленте. И вот мотор
опять сломался — и ты снова бежишь искать
механика (которого невозможно найти). А на
тебя кричат, тебя понукают за то, что ты сры-
ваешь план. Курса обучения швейному
мастерству в колонии не предусмотрено.
Новеньких сразу же сажают за машинку и
дают операцию.

«Если бы ты не была Толоконниковой,
тебя бы уже давно *********», — говорят
приближенные начальникам зэчки. Так и
есть, других бьют. За неуспеваемость. По
почкам, по лицу. Бьют сами осужденные, и
ни одно избиение в женском лагере не про-
исходит без одобрения и ведома админист-
рации. Год назад, до моего приезда, до
смерти забили цыганку в 3-м отряде (3-й
отряд — пресс-отряд, туда помещают тех,
кого нужно подвергать ежедневным избие-
ниям). Она умерла в санчасти ИК-14. Факт
смерти от избиений администрации уда-
лось скрыть: причиной указали инсульт. 
В другом отряде неуспевающих новеньких
швей раздевали и голыми заставляли шить.
С жалобой к администрации никто обра-
титься не смеет, потому что администрация
улыбнется в ответ и отпустит обратно в
отряд, где «стукачку» изобьют по приказу
той же администрации. Начальству коло-
нии удобна контролируемая дедовщина
как способ заставить осужденных тотально
подчиняться режиму бесправия.

На промзоне царит угрожающе нервная
атмосфера. Вечно невысыпающиеся и
измученные бесконечной погоней за
выполнением нечеловечески огромной
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нормы выработки зэчки готовы сорваться,
орать в голос, драться из-за ничтожнейше-
го повода. Совсем недавно юной девушке
пробили ножницами голову из-за того, что
она вовремя не отдала брюки. Другая на
днях пыталась себе проткнуть ножовкой
живот. Ее остановили.

Заставшие в ИК-14 2010-й, год пожаров и
дыма, рассказывали о том, что в то время
как пожар подбирался к стенам колонии,
осужденные продолжали выходить на 
промзону и давать норму. Человека было
плохо видно в двух метрах из-за дыма, но,
повязав на лица мокрые платки, они шили.
В столовую на обед из-за чрезвычайного
положения не выводили. Несколько жен-
щин рассказывали, как они, чудовищно
голодные, вели в то время дневники, где
старались фиксировать ужас происходяще-
го. Когда пожары закончились, отдел без-
опасности колонии эти дневники стара-
тельно отшмонал, чтобы ничего не про-
сочилось на свободу.

Санитарно-бытовые условия колонии
устроены так, чтобы зэк чувствовал себя
бесправным грязным животным. И хотя в
отрядах есть комнаты гигиены, в воспита-
тельно-карательных целях в колонии соз-
дана единая «общая гигиена», то есть ком-
ната вместимостью в пять человек, куда со
всей колонии (800 человек) должны прихо-
дить, чтобы подмыться. Подмываться в
комнатах гигиены, устроенных в наших
бараках, мы не должны, это было бы слиш-
ком удобно. В «общей гигиене» — неизмен-
ная давка, и девки с тазиками пытаются
поскорее подмыть «свою кормилицу» (как
говорят в Мордовии), взгромоздившись
друг другу на головы. Правом помыть голо-
ву мы пользуемся один раз в неделю.
Однако и этот банный день время от вре-
мени отменяется. Причина — поломка
насоса или затор в канализации. Иногда по
две или три недели отряд не мог помыться.

Когда забивается канализация, из комнат
гигиены хлещет моча и летит гроздьями
кал. Мы научились самостоятельно прочи-
щать трубы, но хватает ненадолго — она
опять засоряется. А троса для прочистки у
колонии нет. Стирка — раз в неделю.
Прачка выглядит как небольшая комната с
тремя кранами, из которых тонкой струей
льется холодная вода.

Из воспитательных же видимо целей
осужденным всегда дается только черст-
вый хлеб, щедро разбавленное водой
молоко, исключительно прогоркшее
пшено и только тухлый картофель. Этим
летом в колонию оптом завозили мешки
склизких черных картофельных клубней.
Чем нас и кормили.

О бытовых и промышленных наруше-
ниях в ИК-14 можно говорить бесконечно.
Но главная, основная моя претензия к
колонии лежит в другой плоскости. Она в
том, что администрация колонии самым
жестким образом препятствует тому, чтобы
хоть какие-либо жалобы и заявления,
касающиеся ИК-14, выходили за ее стены.
Основная моя претензия к начальству —
то, что они заставляют людей молчать. Не
гнушаясь самыми низкими и подлыми
методами. Из этой проблемы вытекают все
остальные — завышенная база, 16-часовой
рабочий день и т. п. Начальство чувствует
себя безнаказанным и смело угнетает
заключенных все больше и больше. Я не
могла понять причин, по которым все мол-
чат, пока сама не столкнулась с той горой
препятствий, которая валится на решивше-
го действовать зэка. Жалобы из колонии
просто не уходят. Единственный шанс —
обратиться с жалобой через родственни-
ков или адвоката. Администрация же,
мелочно-мстительная, использует все
механизмы давления на осужденного,
чтобы тот понял: лучше от его жалоб нико-
му не будет, а будет только хуже.
Используется метод коллективного наказа-
ния — ты нажаловался, что нет горячей
воды — ее выключают вовсе.

В мае 2013-го мой адвокат Дмитрий
Динзе обратился в прокуратуру с жалобой
на условия в ИК-14. Замначальника лагеря
подполковник Куприянов мигом установил
в колонии невыносимые условия. Обыск за
обыском, вал рапортов на всех моих знако-
мых, изъятие теплой одежды и угроза 
изъятия теплой обуви. На производстве
мстят сложными в пошиве операциями,
повышением нормы выработки и искус-
ственно создаваемым браком. Старшина
смежного с моим отряда, правая рука под-
полковника Куприянова, открыто подгова-
ривала осужденных порезать продукцию,
за которую я отвечала на промзоне, чтобы

за порчу «государственного имущества»
был повод отправить меня в ШИЗО. Она же
приказывала осужденным своего отряда
спровоцировать драку со мной.

Все можно перетерпеть. Все, что касается
только тебя. Но коллективный колоний-
ский метод воспитания означает другое.
Вместе с тобой терпит твой отряд, вся коло-
ния. И, что самое подлое, те люди, которые
успели стать тебе дороги. Одну мою подру-
гу лишили УДО, к которому она шла семь
лет, старательно перевыполняя на промке
норму. Ей дали взыскание за то, что она
пила со мной чай. В тот же день подполков-
ник Куприянов перевел ее в другой отряд.
Другую мою хорошую знакомую, женщину
очень интеллигентную, перекинули в
пресс-отряд для ежедневных избиений за
то, что она читала и обсуждала со мной
документ Минюста под названием
«Правила внутреннего распорядка испра-
вительных учреждений». На всех тех, кто
имел общение со мной, были составлены
рапорта. Мне было больно оттого, что стра-
дают близкие мне люди. Подполковник
Куприянов, усмехаясь, сказал мне тогда:
«Наверняка у тебя уже совсем нет друзей!»
И пояснил, что все происходящее — из-за
жалоб адвоката Динзе.

Сейчас я понимаю, что мне стоило 
объявить голодовку еще в мае, еще в той
ситуации, но видя чудовищный пресс, кото-
рый включили в отношении других осуж-
денных, я приостановила процесс жалоб на
колонию.

Три недели назад, 30 августа, я обрати-
лась к подполковнику Куприянову с про-
сьбой обеспечить всем осужденным в бри-
гаде, в которой я работаю, восьмичасовой
сон. Речь шла о том, чтобы сократить рабо-
чий день с 16 часов до 12 часов. «Хорошо, с
понедельника бригада будет работать даже
восемь часов», — ответил он. Я знаю — это
очередная ловушка, потому что за восемь
часов нашу завышенную норму отшить
физически невозможно. Следовательно,
бригада будет не успевать и будет наказана.
«И если они узнают, что это произошло из-
за тебя, — продолжил подполковник, — то
плохо тебе уже точно никогда не будет,
потому что на том свете плохо не бывает».
Подполковник сделал паузу. «И еще — ты
никогда не проси за всех. Проси только за
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себя. Я много лет работаю в лагерях, и
всегда тот, кто приходил ко мне про-
сить за других, отправлялся из моего
кабинета прямо в ШИЗО. А ты первая, с
кем этого сейчас не случится».

В следующие несколько недель в
отряде и на промке была создана невы-
носимая обстановка. Близкие началь-
ству осужденные стали подстрекать
отряд на расправу: «Вы наказаны на
потребление чая и пищи, на перерывы
на туалет и курение на неделю. И вы
теперь всегда будете наказаны, если не
начнете вести себя по-другому с
новенькими и особенно с Толокон -
никовой — так, как вели себя староси-
ды с вами в свое время. Вас били? Били.
Рвали вам рты? Рвали. Дайте и им *****.
Вам ничего за это не будет».

Меня раз за разом провоцировали
на конфликт и драку, но какой смысл
конфликтовать с теми, кто не имеет
своей воли и действует по велению
администрации?

Мордовские осужденные боятся
собственной тени. Они совсем запуга-
ны. И если еще вчера все они были к
тебе расположены и упрашивали —
«сделай хоть что-то с 16-часовой пром-
кой!», то после того как на меня обру-
шивается пресс начальства, все они
боятся даже разговаривать со мной.

Я обращалась к администрации с
предложением уладить конфликт,
избавив меня от искусственно создан-
ного начальниками давления подконт-
рольных им зэчек, а колонию — от раб-
ского труда, сократив рабочий день и
приведя в соответствие с законом
норму, которую должны отшивать жен-
щины. Но в ответ давление лишь усили-
лось. Поэтому с 23 сентября я 
объявляю голодовку и отказываюсь
участвовать в рабском труде в лагере,
пока начальство колонии не начнет
исполнять законы и относиться к осуж-
денным женщинам не как к выброшен-
ному из правового поля скоту для нужд
швейного производства, а как к людям.

Надежда Толоконникова
23 сентября 2013 г.»

«Лента.ру»

Член СПЧ Шаблинский: 
Сведения Толоконниковой о наруше-
ниях в колонии подтверждаются

«Я уже поговорил с несколькими заключен-
ными, у меня волосы дыбом встают», – рас-
сказал он. ИТАР-ТАСС со ссылкой на доклад
члена СПЧ Ильи Шаблинского, посетивше-
го ИК-14 после письма Толоконниковой,
передает, что сведения политзаключенной
о сверхурочных работах в колонии под-
тверждаются свидетельствами нескольких
других осужденных. 

В этой связи Шаблинский предложил СПЧ
обратиться к министру юстиции Алек сан -
дру Коновалову с рекомендацией пол-
ностью запретить в учреждениях ФСИН
сверхурочные работы и замену выходных
дней рабочими.

Сведения участницы
Pussy Riot Надежды
Толоконниковой 
о нарушениях прав
осужденных 
в ИК-14 в мордов-
ском поселке Парца,
где она отбывает
наказание, подтвер-
ждаются. 
С таким заявлением
выступил член
Совета по правам
человека при 
президенте Илья
Шаблинский.

Такое заявление сделал омбудсмен
Владимир Лукин, сославшись на свое впе-
чатления от разговора с руководством
ведомства. По словам Лукина, соответ-
ствующее решение может быть принято,
после того как политзаключенная выйдет
из голодовки и ее самочувствие улучшится.
«Я хотел бы, чтобы исходя из этого обстоя-
тельства она как можно быстрее прекрати-
ла голодовку и создала бы предпосылки
для своего перемещения в другую коло-
нию», – заключил омбудсмен. Открытое ин -

фор мационное агентство сообщает, что
адвокат Толоконниковой Дмитрий Динзе
обратился к главе мордовского управления
СКР Михаилу Назарову с просьбой возбу-
дить дело против администрации ИК-14 по
факту использования рабского труда осуж-
денных. Копия заявления направлена пред-
седателю СКР Александру Бастрыкину. 

По мнению адвоката, действия администра-
ции колонии подпадают под статью 285 УК (зло-
употребление должностными полномочиями).

К обращению приложены две видеозапи-
си, подтверждающие нарушение админист-
рацией прав заключенных ИК-14. Один из
роликов содержит интервью с находящей-
ся в колонии осужденной, которая подтвер-
ждает сведения, содержащиеся в письме
Толоконниковой от 23 сентября.

Интерфакс

Лукин: ФСИН готова перевести
Толоконникову в другую колонию

ФСИН не возражает против
перевода осужденной участни-
цы Pussy Riot Надежды
Толоконниковой из ИК-14 в
мордовском поселке Парца в
другую колонию. 
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Один день
в колонии
Я очень рад тому, что большинство людей
поверили ей и уже этим выразили сочув-
ствие всем сидящим в колонии, ежедневно
подвергающимся унижениям и насилию. 

С другой стороны, мы видели и противо-
положные мнения. Они сводятся к простой
мысли: «Да хоть бы они там сдохли. Чего о
них заботиться, они ж преступники!» Именно
такие фразы я слышал от слушателей, когда
участвовал в передачах на эту тему по радио
в интерактивном режиме. Именно такая
позиция, может быть, и есть концентриро-
ванное отражение «духовного», да и нрав-
ственного состояния нашего общества.

В нашу организацию – Фонд «В защиту
прав заключенных», как правило, обра-
щаются те, кто сидят в мужских колониях.
Там и условия еще более суровые, и насилия
больше – вплоть до убийств. Да и женщины,
как правило, менее склонны к жест кому
противостоянию системе, которое проде-
монстрировала Надежда Толо кон никова.

В России около тысячи мест содержания
осужденных и находящихся под стражей во
время следствия и суда. Десятки из них мы
называем пыточными зонами. Это значит,

что оттуда мы периодически получаем
сообщения о насилии. 

При этом мы знаем, что есть такие коло-
нии (мы называем их «черными дырами»),
откуда информация вообще не поступает.
Мы узнаем о том, что там происходит, толь-
ко от освободившихся заключенных. Они
рассказывают о насилии, которому подвер-
гались, но от сотрудничества с нами отка-
зываются – хотят скорее забыть ужасы,
которые пережили. 

Получив информацию о преступлениях,
совершенных в учреждениях уголовно-
исполнительной системы (УИС), мы всегда
направляем заявления о преступлении в
следственные органы и прокуратуру.
Иногда нам удается добиться расследова-
ния и осуждения виновных, но это бывает
редко. Чаще наше вмешательство приво-
дит к дисциплинарным наказаниям винов-
ных, вплоть до их увольнения. А еще чаще,
точнее сказать – как правило, прокуратура,
проведя доследственную проверку, отка-
зывает нам со стандартной формулиров-
кой: «Факты не подтвердились». И при этом
обратившиеся к нам потом пишут заявле-

ния, что «претензий к администрации не
имеют». Трудно судить людей, находящих-
ся под таким нечеловеческим давлением, и
в результате палачей невозможно при-
влечь к ответственности.

Если оценить результаты нашей работы 
в целом, то довольно часто в конкретной
ко ло нии, которой мы занимаемся, режим
смягчается. Несмотря на отсутствие 
прямого результата, мы получаем потом
сообщения от заключенных, что насилие
прекратилось.

Красноречивее всего о жизни и обычаях
в местах заключения расскажут письма тех,
кто там находится. Мы получаем их сотня-
ми. Но прежде чем привести отрывки из
них, я хотел бы описать один день из жизни
современного «Ивана Денисовича».
Полвека назад повесть Александра Солже -
ни цына «Один день из жизни Ивана
Денисовича» буквально взорвала страну,
показав порядки в сталинских лагерях. Ад
самых страшных лагерей – колымских, опи-
сал Варлам Шаламов. С тех пор жизнь в
России неоднократно менялась. Уже 15 лет
как Россия обязалась выполнять Евро -
пейскую конвенцию по защите прав чело-
века и основных свобод. Сменилось нес -
колько руководителей системы исполне-
ния наказания, менялись прокуроры и
министры юстиции. О приоритете прав
человека говориться в куче официальных
документов и заявлений. 

И вот, что происходит с самыми обычны-
ми заключенными в колонии. 

Все начинается с этапа. Именно во
время этапирования к месту заключения
тюремщики чувствуют себя безнаказанно,
потому что расследовать избиения, произо-
шедшие на одном из пунктов следования
гораздо труднее, чем произошедшие в ста-
ционарных условиях. Приведу наиболее

Гражданский подвиг Надежды
Толоконниковой, когда она
подробно описала быт мордов-
ской колонии, вызвал широкую
дискуссию. Пятнадцать лет
моей правозащитной деятель-
ности показывают, что описан-
ная ею картина правдива.

Лев Пономарев,
правозащитник
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яркий пример – убийство четырех заклю-
ченных во время этапа в г. Копейске в 2009
году. Тогда правозащитникам удалось убе-
дить Челябинскую прокуратуру, дело было
расследовано до конца, и несколько сотруд-
ников колонии получили сроки в колониях
в наказание за совершенное преступление.
Но какие смешные сроки им дали!
Расследование удалось только потому, что
заключенных – свидетелей этого преступле-
ния – вывезли в другую колонию и взяли их
под защиту. 

Для того чтобы продемонстрировать сте-
пень сопротивления расследованию, при-
веду такой случай, установленный в
результате расследования событий в
Копейске: местный руководитель системы
исполнения наказания лично руководил
инсценировкой нападения на конвойных
со стороны убитых заключенных, инструк-
тировал их, как рвать на себе одежду и
поставить синяки, чтобы выглядело нату-
рально. Так он пытался «отмазать» убийц.

Теперь – момент прибытия в колонию.
С большой вероятностью этап целиком
будет избит при входе в колонию, чтобы
запугать заключенных, сломить их волю.
Иногда, насмотревшись голливудских
фильмов, охранники кричат: «Вы попали в
ад!» Обычно вновь прибывших пропускают
сквозь строй. Особенно эти избиения были
отмечены, когда в рамках реймеровской
реформы десятки тысяч заключенных были
перемещены в другие зоны. Правоза щит -
ники были буквально завалены сообще-
ниями о зверствах. 

Затем вновь прибывшим предлагают
записаться в актив. Раньше это называ-
лось секцией дисциплины и порядка
(печально знаменитые СДиП). Три года
назад их законодательно запретили как
источник насилия, но реально они суще-
ствуют и по сей день. Например, в виде
добровольной пожарной команды. Люди,
обладающие чувством собственного
достоинства, туда не идут, потому что
таким образом на самом деле они дают
обещание выполнять не закон, а любые
требования администрации, вплоть до ого-
вора других людей, выбивания «явок с
повинной» и т. д. В ответ на отказ – избие-
ние, незаконное помещение в штрафной
изолятор (ШИЗО). Нелегальное существо-

вание актива в колонии, где находится
Надежда Толоконникова, подтвердила и
комиссия Президентского Совета по пра-
вам человека. 

Далее – будни. Деньги играют огромную
роль на зоне. Поборы осуществляет так
называемый «блат-комитет», состоящий из
активистов, который полностью контроли-
руется администрацией. Рабский труд за
копейки. Одним словом, все как писала
Надежда Толоконникова. Наказания осу-
ществляют в основном активисты, которых
набирают из «отмороженных» – убийц,
педофилов и т. п. Выслуживаясь таким спо-
собом, они получают наиболее благопри-
ятные условия содержания и зарабатывают
себе условно-досрочное освобождение.

Некоторые читатели могут решить, что я
полностью встал на сторону заключенных,
среди которых есть убийцы, насильники,
грабители. Но моя принципиальная пози-
ция такая – юстиция требует для совершив-
ших серьезные преступления многолетнее
лишение свободы. И чем страшнее наказа-
ние, тем больше срок – вплоть до пожиз-
ненного. Но ни в одном решении суда вы не
найдете, что осужденный должен подвер-
гаться систематическому насилию, регу-
лярным избиениям и пыткам. Необходимо
преодолеть средневековые представления
о том, что нарушители закона должны под-
вергаться мучениям. И давайте не забудем
о том, сколько выносится оправдательных
приговоров «профессиональными судья-
ми» и сколько присяжными. У судей-одино-
чек оправданий куда меньше одного про-
цента. У присяжных – 20–25%. Советские
суды также фактически оправдывали каж-
дого пятого (если процесс не был полити-
ческим или резонансным), только это назы-
вали «вернуть дело следствию». Это значит,
что если бы всех судили присяжные, или
если бы суды покорно не поддерживали
гособвинение, за решеткой было бы, по
крайней мере, на одну пятую заключенных
меньше, а многих невинно осужденных
сменили бы настоящие виновники преступ-
ления. Вот и подумайте, что все эти ужасы
обрушиваются на десятки тысяч невинов-
ных людей, оклеветанных следствием, про-
куратурой и судом. 

У меня нет иллюзий — известно, что
часто для поднятия своего авторитета

заключенные провоцируют работников
администрации словесными оскорбления-
ми в самой грубой форме. Но государствен-
ное пенитенциарное учреждение – это не
улица, где за резкое слово можно нарвать-
ся на драку. В Уголовно-исполнительном
кодексе применение силы со стороны
администрации разрешено только в случае
нападения со стороны заключенных. В слу-
чае оскорбления или другого нарушения
дисциплины заключенный может быть
помещен в штрафной изолятор. В случае
организации реальных беспорядков
заключенный может получить дополни-
тельный срок за дезорганизацию работы
учреждения. И ТОЛЬКО. А избивать нельзя. 

А теперь слово самим зэкам. Вот выдерж-
ки из писем, полученных Фондом «В защиту
прав заключённых» (орфографии и пунк-
туация сохранены). Вместе с информацией
о реагировании госорганов на наши
заявления о нарушении закона со стороны
должностных лиц. 

Бывший осужденный Валерий Б. (ФКУ
ЛИУ*-4 УФСИН России по Республике
Каре лия) 
«По приезду в колонию этап жестко встре -
чался администрацией. Приемка начина-
лась с применения физической си лы со
стороны администрации без каких либо
причин, после чего сажали в камеру на
положение водворенных в ШИЗО, т. е. вещи
и продукты забирали, давали только мыло,
зубную пасту и полотенце. Прием пищи
был не более 2 минут, если после 
2 минут не успеваешь сдать посуду – изби-
вают. 4 февраля 2010 года из ШИЗО перево-
дили в карантин, до карантина доводила
администрация, а в самом карантине уже
встречал «актив» и избивал и унижал, выби-
вали явки, для особо непокорных были
противогазы. 1-й способ применения про-
тивогаза – надевали на голову и пережи-
мали шланг, конечно начинаешь задыхать-
ся, после того как актив видит, что ты начи-
наешь терять сознание – разжимали проти-
вогаз, давали чуть-чуть подышать, затем
повторяли процедуру по несколько раз. 2-й
способ применения – противогаз с хлоркой.

В ШИЗО ко мне применялись такие меры
воздействия, как растяжка. На проверке вста-
ешь в положение для обыска: ноги на шири-
не плеч, руки на стене, ладони вывернуты к
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себе, пол – плитка, на ногах войлочные тапки.
Один из инспекторов ударял по стопе, двое
ставили по одной ноге на бедро, с обоих сто-
рон и начинали давить, получалась растяжка,
а дневальный в это время выливал 5–6 тази-
ков холодной воды в камеру на пол».

* ЛИУ – это ЛЕЧЕБНОЕ уголовно-исполни-
тельное учреждение.

Примечание: по данному заявлению
Фондом «В защиту прав заключенных» были
направлены обращения в ФСИН России и
прокуратуру Республики Карелия.

Согласно ответу, полученному из ФСИН,
нарушений законодательства со стороны
сотрудников и осужденных в ЛИУ-4 не выя в -
лено. Ответ из прокуратуры пока не получен.

Осужденный Иван С., 25 лет (ФКУ ИК-1
УФСИН России по Республике Карелия):
«21.02.2013 года я содержался в ШИЗО ФКУ
ИК-1, пришел инспектор и забрал меня из
камеры ШИЗО и повел в штаб. Мне на голову
одели вязаный мешок, а руки застегнули в
наручники и затащили в кабинет, подвесили
за что-то и начали бить кулаками по телу.
После этого к моему телу начали подключать
электричество. Пытали. За то, что я отказался
от колонии и что нахожусь на голодовке.
Врач отказался фиксировать побои».

Примечание: по данному заявлению
Фондом «В защиту прав заключенных» были
направлены обращения в прокуратуру Рес -
пуб лики Карелия. Согласно ответу, полу-
ченному из проку ратуры Республики Каре -
лия, сведения в жалобе не соответствуют
действительности.

Осужденный Олег М., 23 года (ФКУ 
СИЗО-1 УФСИН России по Республике Бурятия):
«13 марта 2013 года меня завели в неболь-
шой тамбур, где отсутствует видеонаблюде-
ние и там человек 5–6 начали наносить мне
удары ногами и руками. Это видели другие
задержанные, которые проходили мимо на
прогулку. Затем меня в подвальное поме-
щение, где отсутствовало видеонаблюде-
ние и было безлюдно. Мне велели повер-
нуться лицом к стене для осмотра. Меня
положили лицом в пол и начали наносить
удары дубинкой по всему телу. Мне нанес-
ли не менее 70 ударов. Я с трудом мог пере-
двигаться, кожа на теле была черного цвета
от ударов. Сотрудники требовали от меня
расписки, что претензий к ним не имею, я
отказывался, за это меня вновь начинали

бить. Под пытками я был вынужден напи-
сать эту расписку».

Раиса К. – мать осужденного Дмитрия
Д., 24 года (ФКУ ИК-22 УФСИН России по
Респу б ли ке Мордовия):
«07.06.2013 года мой сын – осужденный
Дмитрий Д. был зверский избит сотрудником
исправительной колонии № 22 Вешкиным
Е.Н. Причиной избиения является отказ осуж-
денного выполнить незаконное требование,
а именно принуждение к работе к КСП (конт-
рольно следственной полосы) без предостав-
ления разрешительных документов (нахож-
дение на КСП без специальных документов
может рассматриваться как попытка побега, в
такого заключенного можно выст ре лить,
«предотвращая побег», а потом еще добавить
ему за это срок). Осужденного Дмитрия Д.
избивали дубинкой по голове, спине и по
ногам. Как мне стало известно, чтобы пред-
отвратить избиения в отношении себя, осуж-
денный Дмитрий Д. попытался совершить акт
самоубийства путем нанесения резаных ран
предплечья руки».

Примечание: по данному заявлению
Фондом «В защиту прав заключенных» были
направлены обращения в межрайонный след-
ственный отдел, следственное управление,
УФСИН и прокуратуру Республики Мордовии.

Согласно ответу, полученному из прокура-
туры, нарушений законодательства со сто-
роны сотрудников колонии по вопросу водво-
рения в ШИЗО не выявлено, а по вопросу избие-
ний конкретного ответа не дали. Ответы с
межрайонного следственного отдела, след-
ственного управления и УФСИН не получены.

Мария С. – супруга осужденного Мак си -
ма В., 25 лет (ФКУ ИК-22 УФСИН России по
Республике Мордовия):
«Максим В. был жестоко избит дубинкой по
голове, спине и по ногам сотрудниками ИК-
22, в том числе Вешкиным Е.Н. за то, что он
не побрил щетину на лице. После чего нахо-
дясь в тяжелом состоянии, без медицинско-
го осмотра и без ознакомления с постанов-
лением начальника ИК-22 осужденного,
являясь инвалидом II группы, с диагнозом
шейный остеохондроз и раком костной
ткани, при назначенном постельном режи-
ме, Максима В. водворили в ШИЗО на 7
суток. А за отказ убирать камеру ШИЗО
осужденному продлили содержание в
ШИЗО еще на 7 суток, а 11 сентября 2013

года на 2 месяца водворили в ПКТ по не
известным причинам».

Примечание: по данному заявлению
Фондом «В защиту прав заключенных» были
направлены обращения в межрайонный след-
ственный отдел, следственное управление,
УФСИН и прокуратуру Республики Мордовии.

Ответы с межрайонного следственного
отдела, следственного управления, УФСИН
и прокуратуры не получены. 

Об осужденном Мамуке Ч. (ФКУ СИЗО-1
и ФКУ тюрьма УФСИН России по Крас -
нояр ско му краю):
«14–15 января к нему приходили осужден-
ные, по указанию сотрудников администра-
ции, которые наносили удары по всему телу
и угрожали изнасилованием, если он не
будет делать, что ему говорят. 
А именно, чтобы стал работать на адми-
нистрацию, что бы собирал информацию о
других осужденных. Чтобы предотвратить
противоправные действия в отношении
себя, осужденный 3 раза совершал члено-
вредительство лезвием на шее, но эти дей-
ствия продолжались, и только после того,
как осужденный совершил членовредитель-
ство лезвием сонных артерии, отстали».

«С первого дня сотрудники ФКУ Тюрьма
требовали от осужденного подписать доку-
менты, за отказ их подписывать осужденного
отводили в подвал, где отсутствуют камеры
наблюдения, а видео регистраторы выключа-
ли, где как сообщает осужденный Мамука Ч.,
к нему применялось физическое насилие
каждый день, путем избиения, а так же пытки,
а именно привязывали ноги и растягивали в
разные стороны, душили, подвешивали за
трубы руки и ноги после заводили осужден-
ных, которые наносили удары по всему телу.
Также осужденного Мамуку Ч. каждый день
заставляли бриться, если он этого не делал,
то его насильно скручивали и связывали ве -
рев ками и сами брили. 12 апреля 2013 г. что
бы предотвратить противоправные действия
в отношении себя, осужденный Мамука Ч.
совершил членовредительство, лезвием
отрезав себе часть языка».

Примечание: по данному заявлению Фон -
дом «В защиту прав заключенных» было
нап равлено обращение в следственное
упра вление Красноярского края. Окон ча -
тель ный ответ следственного управления
пока не получен.
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Кировская область
Жалобы на пытки и условия содержания
поступают практически из всех колоний
данного региона. Создается впечатление,
что в Кировской УИС изначально с момента
ее создания были «узаконены» незаконные
методы и порядки содержания осужден-
ных, которые негласно поддерживаются во
всех исправительных учреждениях регио-
на на протяжении длительного времени.
Например, приемка каждого нового этапа
осужденных происходит по одной отрабо-
танной схеме: всех без исключения подвер-
гают физическому и моральному воздей-
ствию. Порой это доходит до жестоких
избиений осужденных, которых вместо
оказания им надлежащей медицинской

помощи еще и наказывают по надуманным
основаниям, водворяя в ШИЗО или ПКТ.

Практически во всех ИУ сотрудники
администраций преследуют тех осужден-
ных, которые жалуются в органы власти на
условия содержания, на необоснованное
применение спецсредств, на беспричин-
ные избиения, а порой и пытки.

Информация о вышеуказанных наруше-
ниях прав осужденных наиболее часто посту-
пает в Фонд из ИК-6, ИК-17, ИК-29, где ИК-6
является самой одиозной пыточной зоной.

Выдержка из заявления бывшего осуж-
денного, отбывавшего наказание в ИК-6
Кировской области, весьма обширна. В ней
отражены наиболее часто применяемые к
заключенным «меры воздействия»:

А. Гришаков: «…я был этапирован в ИК-6.
Весь ужас происходящего, когда я находил-
ся в сознательном состоянии, не передать.
Постоянные пытки, издевательства, нане-
сение побоев, сопровождаемые оскорбле-
ниями и унижениями. Все это производили
как сотрудники администрации, так и осуж-
денные. И даже более, меня и других осуж-
денных зачастую избивали не по указанию
администрации, а по распоряжению стар-
шего дневального ШИЗО, ПКТ Юшковского
В. …На меня оказывалось чудовищное дав-
ление как физическое, так и моральное.
Оно выражалось в оскорблениях, запугива-
ниях и угрозах о причинении физического
вреда, чтобы я остался инвалидом, и не
просто инвалидом, а «опущенным» инвали-
дом.  В октябре я был переведен на ОСУОН,
где был взят под контроль старшего дне-
вального Рябинина А.П, который через

А в России  заключенных
бьют и голодом морят

Настоящая статья подготовлена сотрудниками
Фонда «В защиту прав заключенных» на основе
материалов (жалобы, обращения) и информа-
ции, предоставленной членами ОНК и регио-
нальными партнерами Фонда.

Список колоний, который представлен в данной
статье, открыт и постоянно дополняется/изме-
няется и будет публиковаться на сайте Фонда и
в Вестнике «В защиту прав заключенных». Сюда
входят колонии, в которых осужденные под-
вергаются пыткам, а также жестокому, унижаю-
щему человеческое достоинство обращению. 

Решение о признании колонии пыточной прини-
мается по ряду критериев, в частности, если
имеются достаточные и достоверные доказа-
тельства пыток, если имеются сообщения из
источников, которым мы доверяем, откуда
чаще всего поступают сообщения о пытках*.

Тема номера

*Следует отметить, что количество поступающих жалоб на пытки не является абсолютным показате-
лем, поскольку зачастую в пыточных колониях жалобы подвергаются жесткой цензуре, даже имея
возможность направить жалобу, осужденные не делают этого, опасаясь преследования.
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некоторое время сообщил мне, что если я
не придумаю вариант, как отсюда уехать, то
он самолично «обоссыт» меня, а впослед-
ствии отдаст на растерзание «опущенным».
Я у него решил узнать, каким образом я
могу это сделать. На что он мне ответил –
вариант один: написание явки с повинной
о преступлении, которое я совершил рань-
ше. Уходя, он дал мне времени на размыш-
ление пару дней. Через несколько дней он
пришел с вопросом, вспомнил ли я что-то.
Я сказал, да. После чего меня вызвал к себе
в кабинет исполняющий обязанности по
оперативной работе на отряде ОСУОН
старший лейтенант Воронцов М. Я дал явку
с повинной. На что Воронцов мне сказал,
если не подтвердится, и я просто отнимаю
его время, все будет очень плохо. На протя-
жении 9 месяцев меня продолжали под-
вергать избиениям, оскорблениям и уни-
жениям. Неоднократно меня избивал сам
Воронцов М. Впоследствии Рябинина сме-
нил Четвереков О. Четвереков с неописуе-
мой жестокостью стал оказывать на меня
давление, касаемо именно этой ситуации с
явкой, и стал требовать от меня сознания
еще в каких-то преступлениях, т. к. он гово-
рил, что то преступление якобы не под-
тверждается. Я категорически возражал,
отчего тот усиливал произвол.

Терпение мое было на пределе, все чаще
посещала мысль покончить жизнь само-
убийством. Администрация методично
пыталась довести меня до суицида. Что в
конечном итоге и произошло. …Я загнал
штырь себе в брюшную полость и вскрыл
вены. Находясь в предсмертном состоянии,
я был этапирован в городскую больницу 
г. Омутнинска Кировской области. Мне
произвели операцию и вернули обратно в
лагерь, поместив в стационар. Там я провел
более двух недель. С первого и до послед-
него дня нахождения в стационаре ко мне
приходил старший дневальный ШИЗО, ПКТ
Юшковский В., говорил, что все успокоится
и он заберет меня к себе в помещение
ШИЗО, ПКТ под свой контроль, т. к. зам.
начальника колонии Коновалов А. не дово-
лен работой Четверекова. Я хотел бы обра-
тить ваше внимание на личность зам.
начальника колонии Коновалова А. Все, что
происходило  в учреждении, происходило
с ведома Коновалова А. Лично Коновалов
выкручивал мне уши, руки, вставлял в уши
карандаши, наглядно показывая то, как
человек становится физически беспомощ-
ным и управляемым с помощью каранда-
шей. 1 сентября 2008 г. я незаконным обра-
зом был помещен в помещение ШИЗО, ПКТ
и содержался на условиях одиночки, т. е.

содержался один. Ко мне пришел старший
дневальный Юшковский В. и сказал: «Вот
видишь, я же тебе обещал, что ты будешь
здесь. Личное распоряжение Коновалова –
держать в постоянном контроле и чтобы
не забывал –- это пыточная колония, люди,
пережившие ее, оказываются, сломленны-
ми физически и духовно, а многие теряли
здоровье, и даже жизни». Уверенности, что
останусь жив, не потеряю здоровье или
свою честь у меня не было. Меня травили,
предупреждая, что если я буду вступать в
контакт с проверяющими и попытаюсь дать
им негативную информацию, а также буду
настаивать на встрече с прокурором, то со
мной может случиться всё что угодно, и
гарантию того, что буду жив, никто не даст».

Кемеровская область 
По информации, полученной от эксперта
Фонда в Кемеровской области Сергея
Охотина, от самих осужденных и их род-
ственников, в Кемеровской области есть
немало исправительных учреждений, где
со стороны сотрудников УИС регулярно
нарушаются права осужденных. В частно-
сти, это относится к ИК-5, ИК-11, ИК-29, ИК-
40, ИК-41, ИК-43 и др., в которых продолжа-
ет практиковаться «жесткая» приемка каж-
дого нового этапа, с обязательными изде-
вательствами и избиениями практически
всех вновь прибывших, осужденных.

ИК-5, г. Кемерово
11 января 2013 года избиты осужденные М.
и Е., содержавшиеся в СУС. Они были при-
ведены в карантинное отделение колонии,
где в присутствии сотрудников колонии и
по их указанию были избиты осужденными
из числа активистов колонии, числен-
ностью до 15 человек.

ИК-40, г. Кемерово
Но самым одиозным исправительным
учреждением в Кемеровской УИС является
ФКУ ИК-40 общего режима, по мнению
самих осужденных туда свозят «на ломку»
всех недовольных осужденных, которые
посмели жаловаться на условия содержа-
ния и на нарушения их прав. По причине
применения самых суровых мер наказания,
в основном физические истязания и пытки,
информация из этой колонии поступает



Анализ жалоб осужденных позволяет
выделить следующие основные нарушения:

– полный досмотр осужденных, в том
числе прямой кишки, при прибытии в коло-
нию, переводе в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ;

– избиения и унижения;
– несмотря на юридическое упразднение

секции дисциплины и порядка, в ИК-62 фак-
тически она продолжает действовать,
члены которой совершают противоправные
действия в отношении других осужденных
по указанию сотрудников администрации;

– фабрикация дисциплинарных наруше-
ний, на основании которых осужденные
водворяются в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ;

– неоплачиваемый труд;
– круговая порука местных органов вла-

сти, бездействие прокурора по надзору за
исправительными учреждениями;

– цензура жалоб, ненаправление их
адресатам; необоснованные отказы в пре-
доставлении свиданий с адвокатами и
представителями, членами общественной
наблюдательной комиссии (ОНК);

– недопуск адвокатов/правозащитни-
ков/ОНК для оказания юридической помо-
щи осужденным.

ИК-5, Нижний Тагил
В ИК-5 продолжают существовать бывшие
секции дисциплины и порядка (СДиП), а
теперь «переорганизованные» в так назы-
ваемое ЗПБ – звено противопожарной без-
опасности. Данное ЗПБ располагается в
отряде под номером 14, в котором активи-
стам разрешается свободно передвигаться
по колонии, избивать других заключенных.
Местная прокуратура бездействует, избие-
ния осужденных оправдывают тем, что они
сами себе наносят увечья и побои, а под
этим подписываются активисты.

ИК-46, г. Невьянск
К заключенным применяют физическое
насилие, плохо кормят, неадекватное
медицинское обслуживание, постоянные
издевательства со стороны сотрудников
колонии и осужденных — активистов.
Проблема с получением длительного сви-
дания, их порой просто не дают, объясняя
нехваткой мест в гостинице при колонии,
но, по словам заключенных, за отдельную
плату получить свидание очень просто.
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только при освобождении осужденного
либо в случае его перевода в другое ИУ.
Даже адвокатам ограничен допуск к своим
подопечным.

В апреле 2012 года избит осуж-
денный К.И. По данному факту был
организован выезда адвоката, членов ОНК
в колонию. Осужденный под воздействием
администрации ИК вынужденно отказался
от демонстрации повреждений членам
ОНК - последние не настаивали, ограни-
чившись осмотром видимых травм головы
и руки (забинтована), так же был представ-
лен другой избитый заключенный и
пояснения об обоюдной драке (при
несколько иных обстоятельствах произо-
шедшего), адвокат допущен не был.

В конце октября 2012 с третьего этажа
карантинного отделения, не выдержав
избиений и издевательств, выбросился
осужденный Н., доставлен в больницу ИК-5.

Заключенный Р. содержавшийся в ИК-40,
в своей жалобе, которую также подписали
8 заключенных, пишет:

– осужденный З. был избит, сломана
челюсть, медицинская помощь не оказыва-
лась, из ШИЗО не выпускали, пока не зажил
перелом;

– осужденный Л. избит, сломаны ребра,
пробито легкое, операцию делали в мест-
ной санчасти, чтобы скрыть факт столь
серьезного инцидента в колонии;

– осужденный Ц., не выдержав унижений,
прибегнул к суициду, выпрыгнул из окна 3-
го этажа.

Из обращения также следует, что все
вновь прибывшие в ИК-40 осужденные,
подвергаются насилию с целью заставить
вступить их в актив колонии и выполнять
все требования администрации, а тех, кто
отказывается, подвергаются насилию, в т. ч.
и гомосексуальному. 

Свердловская область
«Ивдельлаг» включает в себя 4 колонии (ИК-
55, ИК-56, ИК-62, ИК-63), откуда официаль-
ным путем жалобы на действия админист-
рации не выходят за пределы колонии. Если
осужденным из ИК-55 и ИК-62 иногда удает-
ся передать информацию о нарушениях, то
из ИК-56 (для пожизненно лишенных свобо-
ды) и ИК-63 жалобы не выходят вообще.

Сумма вырастает до 30 тысяч рублей за
внеочередное свидание.

Правозащитники неоднократно посеща-
ли данную колонию, но их или не пускали,
или задерживали и тайно забирали жалобы
заключенных, а диктофоны изымали. Адми -
ни страция колонии постоянно хотела
скрыть тяжелую ситуацию с правами
заключенных. Проблему никто не хотел
решать. Ни администрация колонии, ни
ГУФСИН по Свердловской области.

30 мая 2013 г. в ИК-46 Свердловской
области состоялась акция протеста – осуж-
денные отказались покидать свои отряды,
и выходить на проверку и на завтрак.

Информация с сайта «Правозащитники Урала»
(http://pravo-ural.ru/2013/05/31/

predsedatel-onk-sverdlovskoj-oblasti
-eto-ne-v-moej-kompetencii/). 

Республика Мордовия
ИК-7, п. Сосновка
Из сообщения экспертов Фонда Л. Фефи ло -
вой и С. Марьина, посетивших ИК-7 в апреле
2013 года:
По итогам общения с заключенными были
выявлены системные нарушения, не только
со стороны сотрудников ИК-7, но и УФСИН
по Республике Мордовия в целом.

– Полный обыск заключенных проводят
прямо в коридоре здания ШИЗО ПКТ. При
этом заключенных заставляют раздеваться
догола, к тем, кто отказывается полностью
раздеваться, применяют физическую силу.

– Почти все заключенные говорили о том,
что узнавали о написании рапорта по факту
правонарушения только на дисциплинар-
ной комиссии (нарушена ст. 117 УИК РФ).

– Все опрошенные заключенные заявля-
ли о том, что качество пищи непригодно
для употребления. Первое и второе блюда
готовятся преимущественно из кислой
капусты, в супе плавают куски свиной кожи
с щетиной. Качество питьевой воды остав-
ляет желать лучшего

– Бытовые условия камер ШИЗО не соот-
ветствуют санитарным нормам: сырость,
холод и наличие грибка на стенах приводит
к ухудшению здоровья заключенных и про-
воцирует возникновение туберкулеза. Этот
факт подтвердили сотрудники администра-
ции колонии, у отбывающих в камерах
ШИЗО заключенных обнаруживается забо-
левание открытой формы туберкулеза.
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Данный случай имеет место в 2013 году. По
словам заключенных, в 2012 году открытой
формой туберкулеза заболели двое заклю-
ченных.

– Заключенные рассказывали о том, что у
них регулярно исчезают вещи из сумок и из
камер после обыскных мероприятий.
Сотрудники администрации изымают вещи
без составления актов об изъятии (нарушена
гл. XI ПВР ИУ «Правила изъятия у осужденных
запрещенных к использованию в ИУ вещей»).

– Большое опасение вызывает и такая
проблема, как невыход жалоб за пределы
учреждения. Неоднократно сообщалось
заключенными о том, что они писали жало-
бы в различные инстанции, но ответа так и
не поступило. В адрес прокуратуры отправ-
лялись многочисленные жалобы, но исхо-
дящих номеров им не предоставили, а
сотрудники прокуратуры так и не приехали
с проверкой по заявленным фактам.

– Запрещают пользоваться ковриками
для молитвы мусульманам в ШИЗО (нару-
шена ст. 14 УИК РФ).

ЛПУ-21 (лечебно-профилактиче-
ское учреждение), пос. Барашево 
Большую озабоченность вызывает оказа-
ние ненадлежащей медицинской помощи.
Заключенные жалуются на то, что очень
сложно добиться направления на полное
обследование и установление диагноза по
своим заболеваниям. По прибытии в ЛПУ-
21 заключенные, в лучшем случае пробыв
10 дней без назначения обследования и
лечения в больнице, отправляются обрат-
но. В большинстве же случаев заключен-
ные по приезду в больницу водворяются в
ШИЗО и, отбыв взыскание, возвращаются
обратно в колонию. Не оказывается надле-
жащее диспансерное обследование и лече-
ние в соответствии с российскими стандар-
тами ВИЧ-инфицированным и заключен-
ным с заболеванием гепатитом.

Республика Башкортостан 
ИК-9, г. Уфа 
5 июля 2013 года 29-летний осужденный
Азизбек Пармонов, который был этапиро-
ван в Башкирию из Казани как «элемент
отрицательной направленности» в связи с
проведением в городе Универсиады, был
доставлен в уфимский следственный изо-

лятор. «Он чувствовал себя хорошо, инте-
ресовался делами родственников, шутил,
самочувствие у Азизбека было хорошее,
ничего не предвещало беды», – утвержда-
ет адвокат Олег Максименко. 6 июля
Азизбека перевели в исправительную
колонию № 9. 7 июля сотрудниками ГУФ-
СИН были применены спецсредства к
Пармонову. Его просто избили. В этот день
он и скончался. Тело заключенного напо-
минает сплошной синяк, разбито лицо, по
всему телу ссадины, а нижняя часть тела
пунцового цвета, его били даже между ног,
гениталии пунцового цвета. Однако офи-
циальная причина смерти – сердечная
недостаточность, точно такая же, как у
умершего в прошлом году после избиения
в ИК-4 Сергея Лазько.

Расследованием обстоятельств смерти
Пармонова будет заниматься Следствен -
ный комитет, а ОНК будет следить за ходом
следствия, чтобы виновные не смогли уйти
от ответственности. 

Информация предоставлена местным
правозащитником Дмитрием Чувилиным 

ИК-7, г. Мелеуз
По сообщениям местных правозащитни-
ков, в ИК-7 осужденные систематически
подвергаются насилию со стороны сотруд-
ников колонии.

«Обычно насилию и угрозам подвергают-
ся те осужденные, которые содержатся в
ШИЗО. Осужденных преследуют за жалобы.
Бьют там, где видеосъемка не ведется. Там

всего 4 помещения с видеокамерами. Всего
20 камер ШИЗО и 10 ПКТ, 3 ШИЗО наверху.
Осужденные подвергаются реальным угро-
зам сексуального насилия. Для того чтобы
прекратить насилие со стороны сотрудни-
ков, осужденные наносят себе телесные
повреждения (показания освободившегося
осужденного)».

Информация предоставлена местным
правозащитником Зилей Булатовой. 

Информация из СМИ
В июне 2013 года осуждено 5 сотрудников
исправительной колонии № 7 по п. «а» ч. 3
ст. 286 УК РФ (превышение должностных
полномочий с применением насилия в
отношении осужденных).

Судом установлено, что осенью 2011
года сотрудники исправительного учреж-
дения на протяжении двух недель приме-
няли физическую силу по отношению к
двум осужденным, находящимся в штраф-
ном изоляторе. Согласно заключению экс-
пертизы у потерпевших имелись на теле
множественные побои.

Подсудимые вину в инкриминируемых
преступлениях не признали.

Суд, с учетом мнения государственного
обвинителя, приговорил подсудимых к ли -
шению свободы сроком от 3 лет до 3 лет 
2 месяцев условно с испытательным сро-
ком 1 год, с лишением права занимать
должности в правоохранительных органах
сроком на 1 год. Приговор суда в законную
силу не вступил.
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– Последний случай в нашей колонии № 33
города Спасска-Дальнего, который вылил-
ся в протест, потряс многих, – рассказывает
один из осужденных, который на страницах
«АВ» предпочел себя не называть. –
Дежурный помощник начальника колонии
Щ., который, кстати сказать, является
сыном судьи местного районного суда,
зверски избил двух осужденных – Руслана
Петрушенко и Николая Онищенко. По доб -
ные случаи в ИК № 33 – не редкость. 

Такие «методы» пробует на заключенных
выше названный дежурный помощник.
Избитые находились в тяжелом состоянии.
Посколь ку начальство колонии оказывало
на них дав ление,  они вскрывали себе вены
и живот. Но часто работники колонии про-
воцируют осужденных, чтобы потом
закрыть в изолятор или, так называемые,
клетки-«стаканы». 

Вот и на это раз после избиения и нане-
сенных увечий Руслана Петрушенко и
Николая Онищенко посадили в клетку-«ста-
кан», что тоже является своеобразной пыт-
кой. «Стакан» – клетка маленьких размеров,
где нет возможности лежать, неудобно
сидеть. Быть в таком неудобном положе-
нии длительное время – настоящая пытка,
тем более, для изувеченного человека,
которому требуется медицинская помощь.
В связи с этими событиями в нашей коло-
нии двенадцать человек вскрыли вены и
животы, около трехсот человек направи-
лись к администрации колонии – требовать
«амнистии» двух осужденных, освобожде-
ния из клеток-«стаканов». 

Руслана Петрушенко и Николая Они -
щенко выпустили из клеток и поместили в

Тема номера

Приморский край: акции протеста
в колонии № 33 Спасска-Дальнего

санчасть. Никакой медицинской помощи
им не оказывают, выходные дни, и никто не
вызывает медиков. Вообще никакого рас-
следования по поводу избиения осужден-
ных дежурным помощником начальника
ИК № 33 проведено не было. Вместо про-
верки колонию № 33 оцепил ОМОН. Я счи-
таю, что мы не совершали никаких проти-
возаконных действий. Мы требовали соб -
лю дения наших законных прав. 

Вообще у нас в колонии нет никаких
условий для бо лее-менее человеческого
содержания – нет нормального медицин-
ского обслуживания и лекарств, коррес-
понденцию отправить невозможно, в ре -
зультате мы не можем оспорить решения
судов или обжаловать какое-либо поста-
новление, нам выдают одежду такую, кото-
рую порою носить невозможно, провоци-
руют на конфликты, ситуация внутри коло-
нии напряженная. Все это происходит с
подачи администрации колонии.

После звонков в редакцию по поводу
акции протеста в колонии № 33 города

О том, что происходит за высокими заборами,
окутанными колючей проволокой – в след-
ственных изоляторах и колониях – сотрудники
ФСИН предпочитают не распространяться.
Расследование по случаям нарушения прав 
осужденных проводят редко. По словам тех, 
кто содержится в местах лишения свободы,  
часто их жалобы и письма уходят в корзину.

Спасска-Дальнего мы позвонили в ОНК
(общественную наблюдательную комис-
сию, которая призвана наблюдать за
соблюдением прав осужденных в местах
лишения свободы).

Ее руководитель В. Найдин вместо того,
чтобы организовать немедленную провер-
ку по данным сведениям, заявил,  что сроч-
но позвонит начальнику колонии, и это все,
что он может сделать. Через 20 минут на
наш повторный звонок он ответил, что
начальнику колонии не дозвонился и боль-
ше звонить ему не будет в ближайшие два
дня. Никаких комментариев не последова-
ло. О случае в колонии № 33 Спасска-Даль -
него я сообщила его помощнику 
А.М. Смы шляеву. Он сказал, что примет
меры и сообщит о том, как будут развивать-
ся дальнейшие события. Редакция «АВ»
берет под контроль ситуацию в колонии 
№ 33 города Спасска-Дальнего. 

Наталья ФОНИНА,  
«Арсеньевские вести»



18
№ 5–6 август – сентябрь 2013 г.

Вестник «В защиту прав заключенных»

ОНК

Заканчивается формирование 
общественных наблюдательных комиссий

В ноябре истекает срок полномочий обще-
ственных наблюдательных комиссий II cоста-
ва в 45 субъектах Российской Федерации.

Процедура выдвижения кандидатур про-
ходит в соответствии с Федеральным зако-
ном от 10.06.2008 г. № 76-ФЗ «Об обще-
ственном контроле за обеспечением прав
человека в местах принудительного содер-
жания и о содействии лицам, находящимся
в местах принудительного содержания».

Для выдвижения кандидатур необходимо
было в течение 60 дней направить на имя
секретаря Общественной палаты Россий -
ской Федерации соответствующее заявле-
ние и документы, предусмотренные феде-
ральным законом.

Информация о порядке образования
общественных наблюдательных комиссий в
субъектах Российской Федерации и реко-
мендации по выдвижению кандидатов в

члены общественных наблюдательных
комиссий размещены на сайте Общест вен -
ной палаты РФ.

Также консультацию о порядке образова-
ния общественных наблюдательных комис-
сий в субъектах Российской Федерации
можно получить по тел.: 8 (495) 221-83-63
доб. 2043.

Требуются неравнодушные!
Друзья, мы ходим по тюрьмам и отделам
полиции, проверяем, как там содержат
людей. Дело это царское, раньше посещали
заключенных великие княжны, члены цар-
ской семьи. Теперь ходим мы – граждане,
кому не все равно, что там происходит с
теми, кто туда попал по злой судьбе или по
корыстному оговору (а такое теперь все
чаще и чаще). Если мы не придем – никто не
придет. Мать, отца, жену, сестру, брата не
пустят. Адвоката не пускают. И только мы
имеем право (добились в длительной и
жесткой борьбе) в любое время дня и ночи
прийти в камеру или в отделение полиции
и воочию увидеть и услышать, что там про-
исходит. А происходит там такое, что мы
еле ноги уносим – столько там горя, неспра-
ведливости, боли. 

Если вы сильный, мужественный, добрый
и свободолюбивый человек, если готовы в
любое время прийти на помощь к стражду-
щим, если нет в вас обид на тех, кто совер-
шает преступления, словом, если вы готовы

к такому – приходите в ОНК. Если вы не при-
дете – придут оборотни, которые займут
места в ОНК и не будут ходить или будут
ходить, но служить будут неправде. 

Итак, кто готов – для вас официальная
информация. 

На основании Федерального закона «Об
общественном контроле за обеспечением
прав человека в местах принудительного
содержания и о содействии лицам, находя-
щимся в местах принудительного содержа-
ния» в каждом субъекте федерации создана
специальная общественная наблюдатель-

С рекомендациями по выдвижению кандидатов в члены ОНК, а также с

бланками необходимых документов можно ознакомиться в разделе 

«В местах лишения свободы» на сайте www.oprf.ru.

P.S.

ная комиссия (ОНК), состав которой утвер-
ждается Общественной палатой Рос сий -
ской Федерации. Об щест венный контроль
осуществляется в целях защиты прав и сво-
бод лиц, находящихся в тюрьмах и других
местах принудительного содержания,
обеспечения благоприятных условий их
содержания, создания условий для адапта-
ции к жизни в обществе. 

Сейчас с 16 августа начался набор 
в ко мис сии (ОНК) г. Москвы, г. Санкт-Петер -
бур га; 

республик Адыгея, Башкортостан, Дагес -
тан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Ко -
ми, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Тыва,
Ха касия, Чеченская, Чувашская;

Алтайского, Краснодарского, Пермского
краев;

Белгородской, Брянской, Владимирской,
Воронежской, Ивановской, Иркутской, Ки -
ров ской, Костромской, Курской, Липецкой,
Мос ков ской, Мурманской, Нижегородской,
Ново си бир ской, Омской, Орловской, Пен -
зен ской, Ростовской, Самарской, Сверд -
лов ской, Тамбов ской, Тверской, Томской,
Туль ской, Тюменской, Ульяновской и Челя -
бин ской областей.

Дерзайте, мы ждем вас!

Члены Ассоциации независимых 
наблюдателей мест принудительного

содержания России



19
№ 5–6 август – сентябрь 2013 г.

Вестник «В защиту прав заключенных»

В комитете Госдумы по делам обще-
ственных объединений намерены
сократить количество силовиков в ОНК

Необходимость менять закон «Об обще-
ственном контроле...» автор инициативы,
глава комитета Госдумы по делам обще-
ственных объединений и религиозных
организаций Ярослав Нилов (ЛДПР) 
объясняет кризисом в работе ОНК, которые
действуют в России с 2008 года (тогда был
одобрен закон «Об общественном контро-
ле...»). За пять лет существования этих обще-
ственных структур (сейчас их 80) количе-
ство выходцев из силовых ведомств в них
постоянно увеличивалось. В итоге многие
комиссии стали подконтрольны силовикам,
которые лоббировали интересы регио-
нальных управлений ФСИН или местных
прокуроров по надзору за соблюдением
прав в местах заключения. Право за щит -
ники критиковали за бездеятельность ОНК
в Мордовии, Татарстане, Челябинской,
Нижегородской и Саратовской областях.
Также в пример приводилась комиссия по
Челябинской области, которую возглавляет
бывший начальник местной ИК-15
Анатолий Тарасюк. Во время беспорядков в
колонии N 6 в Копейске, где осенью 2012
года взбунтовались заключенные, за ситуа-

цией там следили лишь 3 из 14 человек,
которые состоят в комиссии. Когда акция
протеста заключенных закончилась, одного
из самых активных членов комиссии,
Николая Щура, который сообщал о наруше-
ниях прав заключенных федеральной прес-
се, пытались исключить. Чтобы избежать
таких случаев и повысить независимость
ОНК, предлагается сократить количество
силовиков в комиссиях до 20%.

Другая поправка к закону «Об обще-
ственном контроле...» в случае одобрения
позволит наблюдателям беспрепятственно
проходить на территорию колоний, тюрем
и СИЗО с камерой, фотоаппаратом и дикто-
фоном. Сейчас проносить аппаратуру
можно только с разрешения администра-
ций учреждений уголовно-исполнительной
системы, которые очень редко идут на
уступки наблюдателям. «Чтобы зафиксиро-
вать нарушение прав человека и оператив-
но исправить ситуацию, порой недостаточ-
но все оформить письменно. Для убеди-

тельности нужны видео- или фотосвиде-
тельства», — объяснил суть своей новации
«Ъ» Ярослав Нилов. Даже если поправки
будут одобрены, они не коснутся 45 комис-
сий (включая московскую), в которых 15
августа 2013 года стартовал новый созыв
наблюдателей. Поправки могут повлиять на
формирование оставшихся 35 ОНК, новый
созыв в которые начнется позже. В ФСИН
«Ъ» заявили, что смогут прокомментиро-
вать инициативы Ярослава Нилова только
после того, как они поступят к ним на согла-
сование. Неофициально в ведомстве под-
держивают квотирование силовиков. «Но
если силовиков нельзя, то нельзя и бывших
заключенных, поскольку они зачастую злы
на ведомство и могут быть необъективны»,
– сказали в ФСИН. Той же позиции придер-
живаются в Общественной палате (ОП),
которой предстоит утвердить новые соста-
вы комиссий.

Подробнее 
в газете Коммерсантъ

В комитете Госдумы по
делам общественных объ-
единений и религиозных
организаций намерены
сократить количество сило-
виков в общественных
наблюдательных комиссиях
(ОНК) за колониями и СИЗО
до 20 %. Там подготовили
поправки к закону, которые
к тому же позволят проно-
сить в исправительные
учреждения фотоаппараты 
и видеокамеры. В ФСИН — 
за квоты на бывших работ-
ников ФСИН или прокурату-
ры, но предлагают ограни-
чить присутствие в комиссиях
еще и бывших зэков.
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В круглом столе приняли участие члены
ОНК Свердловской области Адам Калаев и
Дмитрий Рожин, главный специалист аппа-
рата Уполномоченного по правам человека
в Свердловской области Владимир Попов,
представители правозащитных организа-
ций, политических партий и журналисты, а
также кандидаты в общественную наблюда-
тельную комиссию Свердловской области
III созыва, о начале формирования которой
объявил секретарь Общественной Палаты
России  Е. Велихов 16 августа 2013 года.

Открыл круглый стол директор Неком -
мер ческого партнерства «Правовая осно-
ва», член Экспертного совета при Упол но -
моченном по правам человека в России
Алексей Соколов, продемонстрировавший
присутствующим учебный фильм под
названием «Общественный контроль в
России на примере ОНК Ростовской обла-
сти», автором и режиссером которого  он
является.

Данный фильм был создан при поддерж-
ке председателя ОНК Ростовской области
Леонида Петрашиса и руководителя 
ГУФСИН России по Ростовской области 
С.Ю. Смирнова.

После интересного просмотра продол-
жил работу круглого стола председатель
МОО «Межрегиональный центр прав чело-
века», эксперт рабочей группы Совета при
президенте Российской Федерации по раз-
витию гражданского общества и правам
человека, адвокат Роман Качанов, который
рассказал о юридических аспектах форми-
рования и деятельности ОНК.

После выступления Романа Качанова
слово было предоставлено главному спе-
циалисту аппарата уполномоченного  по
правам человека в Свердловской области
Влади ми ру Попову. Он рассказал присут-
ствующим о взаимодействии уполномочен-
ного по правам человека в Свердловской
области Т.Г. Мерзляковой с ОНК
Свердловской области и ее вкладе в дея-
тельность этой общественной структуры. 

С нескрываемым удивлением присутствую-
щие члены свердловского ОНК узнали о
том, что Т.Г. Мерзлякова нашла помещение
для работы членов ОНК, но нынешний ее
председатель А. Манасов отказался от дан-
ного помещения.

Журналист Олег ПавлОвич выступил с
замечанием о том, что информация о
работе и заключения действующей ОНК
мало публикуются в СМИ. Главный орган
пе чати ГУФСИН России по Свердловской
области публикует только положитель-
ные отчеты, а представители тюремного
ведомства совсем не хотят рассказывать о
фактах пыток и насилия в пенитенциар-
ной системе.

Действующие члены ОНК  Д. Рожин и 
А. Калаев поделились опытом своей рабо-
ты, в том числе по взаимодействию с госу-
дарственными органами и возникающими
трудностями при осуществлении предо-
ставленных им Законом полномочий. Не
всегда слова и показания заключенных они
воспринимают на веру, так как многие
осужденные используют членов ОНК в
своих личных целях  для оказания давления
на администрацию учреждения в облегче-
нии отбывания наказания.

Людмила  Семеновна  Лукашева, предсе-
датель Уральской ассоциации беженцев,
предложила, чтобы на региональных теле-
радиовещательных каналах появились
передачи о  работе  ОНК и членах комиссии.
С инициативой о лоббировании этой идеи
Л. Лукашова обратилась к представителю
аппарата уполномоченного по правам
человека В. Попову, чтобы он довел эти
предложения до Т.Г. Мерзляковой.

Региональный координатор НП «Пра во -
вая основа», эксперт Фонда «В защиту прав
заключенных» Лариса Захарова рассказала

о положении заключенных в уральских
колониях, о проблемах в соблюдении прав
человека в местах лишения свободы, о
практическом отсутствии совместной рабо-
ты с членами ОНК, но эффективном взаимо-
действии с аппаратом УПЧ не только Сверд -
лов ской области, но и других регионов
России, о необходимости привлечения
гражданских активистов для их выдвиже-
ния  в ОНК региона.

Анна Яковлевна Пастухова, председатель
Екатеринбургского общества «Мемориал»,
предложила свою помощь от Мемориала в
предоставлении помещения, оргтехники и
других возможностей, которыми обладает
общество Мемориал.

По окончанию мероприятия организато-
рами был предложен кофе-брейк, где участ-
ники Круглого стола продолжили обсужде-
ние наболевших проблем в неформальной
обстановке.

В целом мероприятие прошло успешно,
документальный фильм Алексея Соколова
всем понравился. Присутствующие согласи-
лись, что данный фильм необходим и будет
востребован как учебное пособие для  дей-
ствующих и будущих членов общественных
наблюдательных комиссий.

После состоявшегося мероприятия мно-
гие из собравшихся выразили желание бал-
лотироваться в ОНК Свердловской области.

Надеемся, что подобного рода меро-
приятия, когда собираются люди с актив-
ной гражданской жизненной позицией для
решения каких-либо проблем в области
защиты прав человека, мы будем прово-
дить чаще.

Источник: 
Правозащитники Урала

Круглый стол «Гражданский 
контроль посредством ОНК.
Формирование и деятельность»
прошел в Екатеринбурге
28 августа 2013 года в г. Екатеринбурге прошел круглый стол 
на тему «Гражданский контроль посредством ОНК. Формирование
и деятельность». Круглый стол был организован НП «Правовая
основа» при содействии Общественного объединения «Сутяжник».

ОНК
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По словам родственников, избивали их род-
ных представители так называемого «акти-
ва». По добные избиения, по словам заклю-
ченных, отбывающих наказание в данной
колонии, происходят регулярно. А именно
побоями встречается практически каж дый
этап. Администрация естественно зна ет о
происходящем, так как «актив» назначается
сотрудниками ИК. Мы располагаем инфор-
мацией, как зовут ведущих «активистов» и
какие способы «обработки» вновь прибыв-
ших заключенных они применяют. Эту
информацию передали нам зак лю ченные,
отбывающие и отбывавшие срок в ИК-6 и
других колониях Брянской области.

Избиение прибывших по этапу происхо-
дит следующим образом. Выстраивается
«коридор» из сотрудников и «активистов».
Заключенные идут по нему, в это время их
жестоко избивают. Тот заключенный, кото-
рый уронит свои вещи, вынужден прохо-
дить «коридор» еще раз. Затем заключен-
ные попадают в карантин, где их избивают,

унижают, заставляют подписывать ст. 106.
Оговаривается так же, что выход на пром
зону будет стоить денег их родственникам.
Это лишь часть того, что там происходит.

По словам родственников, руководство
колонии занимается вымогательством де -
неж ных средств. А именно – продают УДО,
заставляют заключенных просить род-
ственников перечислять им деньги на кар-
точки и т. д.

Представители нашей организации и
родственники заключенных  намерены
прибыть в город Клинцы утром 25 сентяб-
ря. Мы намерены лично осмотреть заклю-
ченных и провести переговоры с админист-
рацией ИК-6. По предварительной догово-

Брянская область: 
родственники просят
защитить права 
заключенных из ИК-6
В МОО «Правовая зона» 
обратились родственники
заключенных прибывших по
этапу в ФКУ ИК-6 Брянской
области, г. Клинцы. 
36 заключенных, прибывших 
17 сентября из расформирован-
ного исправительного учрежде-
ния Ивановской области, в ИК-6
были жестоко избиты. 

ренности нам обещаны переговоры с
администрацией. Мы планируем так же
организовать пикет у стен колонии в под-
держку заключенных.

В составе инициативной группы находит-
ся отец убитого в ИК-6 заключенного, кото-
рый располагает шокирующей информаци-
ей (видео и документы).

Огромную поддержку выразили нам
представители грузинской диаспоры. 
В нашу поддержку было собрано большое
число подписей. Они выражают солидар-
ность, поскольку сами обращались в нашу
организацию с просьбой защитить от про-
извола их родственников. Так же у нас есть
письмо, привезенное из Тбилиси, где граж-
дане Грузии так же выражают заключен-
ным РФ свою поддержку.

Родственники заключенных и представи-
тели МОО «Правовая зона» написали обра-
щения во все возможные инстанции. Но
времени ждать ответов, к сожалению, у нас
просто нет.

В рамках данного мероприятия, мы наме-
рены потребовать смены руководства
Брянского УФСИН и администрации ИК-6, и
привлечения виновных лиц к ответственно-
сти. Мы ответственно заявляем, что данная
колония является одной из самых страшных
и беспредельных на территории РФ и про-
сим ВСЕХ помочь нам остановить этот ужас.

Источник: МОО «Правовая зона»

Тема номера
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Бывает

Защита прав заключенных – занятие пред-
сказуемо невеселое и нечасто предполага-
ет даже какой-то нейтральной рутины, не то
чтобы радостных событий и новостей.
Избиения, пытки, попытки суицидов, иног-
да массовых, – вот почти ежедневный пере-
чень проблем, с которыми сталкиваются
осужденные и те, кто пытается их защищать.

Одна из самых тяжелых историй дошла
до нас около трех лет назад. Это была исто-
рия Александра Семихвостова, который не
ел неделю, находясь в колонии, потому что
не мог дойти до столовой.

Воспитанник специнтерната, он попал в
колонию в 1999 году инвалидом по зрению,
а в заключении в результате избиений стал
лежачим инвалидом – в 2003 году получил
травму позвоночника, после чего у него
отказали ноги и нарушились функции тазо-
вых органов (недержание). Еще через неко-
торое время Александр заболел туберкуле-
зом, гепатитом «С», у него появилась сер-
дечная аритмия, хронический гастрит,
колит, эпилепсия с частыми припадками.
Он полностью ослеп на левый глаз и при-
обрел астигматизм правого. 

При всем «наборе» заболеваний меди-
цинские работники сочли возможным
снять с Семихвостова третью группу инва-
лидности и признали его полностью трудо-
способным, хотя передвигаться Александр
мог только на самодельной инвалидной
коляске. 

В 2010 году дошло до того, что лишенный
инвалидности «здоровый» человек неделю
голодал, потому что территория исправи-
тельной колонии не оборудована пандуса-
ми и инвалиды-колясочники не имеют воз-
можности преодолевать пороги и посе-
щать столовую. Какое-то время Александр
решал проблему самостоятельно: еду ему
приносили другие осужденные, с которы-
ми он расплачивался сигаретами. Когда
закончились сигареты – закончился для
Семихвостова и доступ к еде. Адми ни -
страция колонии помочь отказалась.

Тогда силами Фонда «В защиту прав
заключенных» удалось помочь Семи хвос -
тову – после экстренных обращений во
ФСИН РФ начальник медицинского отдела

УФСИН по Республике Мордовия Алек -
сандр Парышев пообещал, что будет выде-
лен отдельный сотрудник, обязанный
доставлять пищу Семихвостову. После
решения этой острой проблемы Фонд
занялся установлением инвалидности
Алек сан дра, и в декабре 2011 года Алек -
сандр получил первую группу. 

В этом году Семихвостов освободился и
позвонил мне. Рассказал, что в колонии
познакомился с чеченцем по имени Муса, с
которым очень подружился. Освобож да -
ясь, Муса пообещал, что пришлет Алек сан -
дру из дома хорошую инвалидную коляску,
а после освобождения будет рад принять
его в своем доме. «Он говорил, что у него
большая семья, которая примет меня, как
родного, да и подлечит, поставит на ноги»,
– рассказывал Семихвостов. Муса выпол-
нил свое обещание и, как добрался до
дома, отправил Александру новую инва-
лидную коляску. 

14 января 2013 года Александр освобо-
дился, в Чечню его отправлять отказались и
конвоировали по месту последней регист-
рации – в Санкт-Петербург. В холодный
январский день поезд прибыл в город, где
Александра никто не ждал, да и сами кон-
воиры не знали, куда дальше везти бывше-
го заключенного. Когда они вытаскивали
его из вагона, то уронили вместе с инвалид-
ной коляской, спровоцировав эпилептиче-
ский приступ. Семихвостова госпитализи-
ровали, конвоиры уехали. 

Придя в себя, Александр попытался свя-
заться с Мусой и узнал, что тот попал в ава-
рию и находится в коме. Через месяц Муса
умер. Александр продолжал оставаться в
больнице – идти ему было некуда, социаль-

ного жилья в городе не предусмотрено
даже для инвалидов первой группы. Со
второго этажа больницы он спуститься не
мог ни на прогулку, ни в магазин, поэтому
просто лежал и мечтал, что будет делать
после выписки: получит регистрацию,
пройдет обучающие курсы для инвалидов,
устроится на работу, создаст семью.

Через полгода Александру, все еще нахо-
дящемуся в больнице, позвонил человек,
который представился Ибрагимом. Он рас-
сказал, что был другом Мусы и что теперь,
выполняя волю друга, он приедет за
Александром и заберет его в Чечню.

Ибрагим приехал, но выполнить обеща-
ния не смог: власти категорически отказа-
лись выпускать Семихвостова из города.
Согласно приговору суда ему назначено
дополнительное наказание в виде запрета
выезжать за пределы муниципального
образования места жительства без согла-
сия специализированного государственно-
го органа. 

Ибрагим уехал в Чечню, а через некото-
рое время вернулся с 92-летним массажи-
стом по имени Ака (в переводе с чеченско-
го – уважаемый). Три недели массажа
позвоночника – и Александр встал на ноги!
После 10 лет лежачего образа жизни
Александр стал снова ходить. Пока он поль-
зуется костылями, но есть надежда, что и от
них со временем можно будет отказаться. 

Находясь в больнице, Александр позна-
комился с женщиной, которая стала ухажи-
вать за ним, помогать в нехитром больнич-
ном хозяйстве. После того, как Александр
начал ходить, он сделал ей предложение
руки и сердца. И она согласилась! 

Надежда Раднаева, эксперт Фонда

Из мордовского лагеря – в счастливую жизнь 

От редакции:
Рождественская история. Но в нее верится. Потому что на уровне

человеческом есть в нашей стране и дружба народов, и бескорыстная

помощь мало знакомому, а то и вовсе незнакомому человеку, и искрен-

ние сердечные чувства. Страна – не только государство, это ты, я,

Александр, Муса, Ибрагим – все мы – люди. 
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Очень важно, каким человек останется
после длительного нахождения в местах
лишения свободы, сохранит ли он здо-
ровье, чтобы после освобождения вернуть-
ся к нормальной жизни и стать полноцен-
ным членом общества.

Условия содержания в российских ис -
пра вительных учреждениях часто не соот-
ветствуют как российским стандартам, так
и международным. Европейским судом по
правам человека вынесено большое коли-
чество решений против Российской Феде -
рации в связи нарушением права не под-
вергаться пыткам, жестокому и унижающе-
му человеческое достоинство обращению
или наказанию.

Заключенные находятся в сырых каме-
рах, не видят дневного света, место для туа-
лета не отделено от жилого пространства
камеры. Медицинскую помощь не оказы-
вают, вызвать доктора или попасть к нему
на прием – проблема, решение которой
занимает не один день. Часто в одной каме-
ре, в одном бараке находятся заключенные
больные и туберкулезом, и ВИЧ, и гепати-
том, и прочими заболеваниями.

Но и это еще не все. Можно попасть под
горячую руку сотрудника учреждения или
его резиновую дубинку. Ушибы, ссадины,
гематомы, переломы костей, вывихи, пов -
реждения внутренних органов – кто из
заключенных об этом не знает?

В Фонд «В защиту прав заключенных» и на
«Горячую линию» постоянно приходят обра-
щения о незаконном применении в отноше-
нии осужденных физической силы и спец-
средств. Приходят родственники, которые
просят помочь сохранить жизнь и здоровье
своих близких. Поэтому Фондом в сотрудни-
честве со страховой компанией «БАЛТ-стра-

хование» и организацией «Го ря чая линия»
принято решение начать программу помощи
в страховании осужденных и обвиняемых,
находящихся в местах лишения свободы. 

Страховка – не панацея от побоев, но
это реальная помощь в сохранении здо-
ровья и жизни заключенного. Застраховав
заключенного с юридическим сопровож-
дением, сотрудники Фонда смогут оказать
содействие страховой компании в мони-
торинге положения заключенного в ис -
правительном учреждении, в получении
результатов медицинских осмотров, в
спорах с учреждениями пенитенциарной
системы. Глав ная задача – не допустить
страхового случая, увечья заключенного.
Все осужденные, которые доверят Фонду
право представлять их интересы,
будут находиться под контролем
сотрудников Фонда. Мы взаимодей-
ствуем со многими общественными
наблюдательными ко миссиями, с
аппаратами уполномоченных по пра-
вам человека, с правозащитниками и
адвокатами во многих ре гио нах РФ. 

В случае вины сотрудника ФСИН России 
в произошедшем несчастном случае с осуж-
денным страховая компания взыщет с него в
порядке регресса денежные средства, вы -
плаченные по страховке. Необ хо ди мо пере-
ходить к личной ответственности сот руд -
ников ФСИН за недобросовестное ис пол -
нение своих служебных обязанностей.

Страховыми случаями являются несчаст-
ные случаи, произошедшие в период дей-
ствия договора страхования и приведшие к: 

– травматическому повреждению за стра -
 хованного лица;

– постоянной утрате (снижению) застрахо-
ванным лицом общей трудоспособности с
установлением инвалидности I или II группы;

– смерти застрахованного лица, насту-
пившей в результате несчастного случая.

Для оформления документов необходимо:
ФИО страхуемого, дата рождения, паспорт-
ные данные (копия паспорта), адрес, где он

отбывает наказание, ФИО начальника учреж-
дения. Полис оформляется в трех экземпля-
рах: один остается в страховой компании,
второй направляется для вручения осужден-
ному, а третий отсылается начальнику уч -
реждения, где отбывает наказание осужден-
ный, для приобщения к его личному делу. 

Мы уверены, что такая мера, как страхо-
вание жизни и здоровья заключенных,
может стать хорошим стоп-сигналом для
распускающих руки сотрудников колоний. 

Гузель Соколова, 
эксперт Фонда «В защиту прав заключенных»

Как известно в нашей стране
нельзя зарекаться «от сумы 
и от тюрьмы». Риск оказаться
за решеткой велик, а правосу-
дие оставляет желать лучшего.

Помощь в страховании жизни
осужденных (обвиняемых), 

находящихся в местах лишения свободы
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Обращаться по вопросам 
страхования заключенных можно 

по телефону «Горячей линии» 
8-985-238-88-76 

или по электронной почте: 
fond-ins@yandex.ru. 

Почтовый адрес: 
129010, Москва, ул. Каланчевская, 47. 

Вам всегда ответят и помогут.
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Прочти и передай другому

Минюстом России подготовлен проект
федерального закона «О внесении измене-
ний в Уголовно-исполнительный кодекс
Российской Федерации», предусматриваю-
щий возможность проживания осужден-
ных, содержащихся в исправительных
колониях общего, строгого и особого режи-
мов, в отдельных комнатах в общежитиях,
запираемых в ночное время. В таких комна-
тах одновременно смогут проживать не
более 10 человек, а в воспитательных коло-
ниях – не более 4 человек.

В настоящее время осужденные к лишению
свободы, отбывающие наказание в исправи-
тельных учреждениях (кроме лиц, содержа-
щихся в исправительных колониях особого
режима на строгих условиях отбывания нака-
зания), проживают в общежитиях. В одном
общежитии могут находиться до 100 человек.

Такие условия отрядного содержания
осужденных к лишению свободы не соот-
ветствуют международным стандартам.

Концепцией развития уголовно-исполни-
тельной системы до 2020 года, утвержден-

ной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 14.10.2010 г. 
№ 1772-р, предусматривается реформиро-
вание системы учреждений, исполняющих
наказания в виде лишения свободы.

С учетом ограниченности средств феде-
рального бюджета законопроектом пред-
усмотрено введение данной нормы по
мере создания необходимых условий, но не
позднее 1 января 2017 г.

Источник: Минюст РФ

Министерством юстиции РФ разработан 
законопроект, улучшающий условия 
проживания осужденных к лишению свободы

Президент подписал закон «О внесении изме-
нений в Уголовно-процессуальный кодекс»

Президент подписал Федеральный закон 
«О внесении изменений в Уголовно-процессу-
альный кодекс РФ и статьи 1 и 3 Фе де рального
закона «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс РФ и признании утра-
тившими силу отдельных законодательных
актов (положений законодательных актов)
РФ» по вопросам со вер шенствования проце-
дуры апелляционного производства».

Федеральный закон принят Государ ст -
венной Думой 2 июля 2013 года и одобрен
Советом Федерации 10 июля 2013 года.

Справка Государственно-правового
управления

Федеральный закон направлен на совер-
шенствование правового механизма обес-
печения рассмотрения уголовных дел в
апел ляционном порядке в установленные
законом сроки при соблюдении гарантиро-
ванных Конституцией РФ и международно-
правовыми актами прав подсудимого, потер-
певшего и других участников процесса.

Федеральным законом предусматривает-
ся внесение изменений в отдельные поло-
жения Уголовно-процессуального кодекса
РФ в целях оптимизации уголовного про-
цесса, повышения эффективности и опера-
тивности апелляционного порядка рас-
смотрения дел.

В частности, из подсудности судов об -
ласт ного уровня передается в подсудность
районных судов ряд дел о тяжких и особо

тяжких преступлениях, за которые в соот-
ветствии с Уголовным кодексом РФ в каче-
стве наиболее строгого вида наказания не
может быть назначено пожизненное лише-
ние свободы или смертная казнь, с возмож-
ностью рассмотрения таких дел коллегией
из трех профессиональных судей.

Для судов областного уровня устанавли-
вается единоличный порядок рассмотре-
ния дел в первой и апелляционной инстан-
циях о преступлениях небольшой и сред-
ней тяжести, а также жалоб на решения о
выдаче (экстрадиции).

Из компетенции руководителей выше-
стоящих судов передается в компетенцию
судей этих судов рассмотрение вопросов
изменения территориальной подсудности
уголовных дел.

Устанавливается право суда выделять из
уголовного дела о преступлениях, подсуд-
ных судам разных уровней, дело в отдель-
ное производство с направлением его по
подсудности.

Реализация указанных положений
Федерального закона будет способство-
вать достижению цели максимального
доступа к правосудию путем обеспечения
оперативного рассмотрения дел о преступ-
лениях всех категорий, усилению роли
судов областного уровня в качестве основ-
ного звена новой системы апелляционного
пересмотра дел, а также повышению роли

Верховного Суда Российской Федерации
как высшей инстанции в системе судов
общей юрисдикции, основной задачей
которой является обеспечение единства
судебной практики.

Федеральным законом предусматривает-
ся также внесение изменений в положения
Кодекса, регулирующие производство по
уголовным делам в суде апелляционной
инстанции, в частности уточняются поря-
док подачи апелляционной жалобы на
постановление судьи Верховного Суда РФ,
последствия отказа от апелляционной
жалобы, процедура представления сторо-
нами по делу ходатайств об исследовании
доказательств и разрешения судом апелля-
ционной инстанции таких ходатайств, пол-
номочия суда апелляционной инстанции
при отмене обвинительного приговора,
постановленного на основании вердикта
присяжных заседателей, требования к
составлению апелляционного приговора,

В соответствии с Федеральным законом
устанавливается обязательный порядок
проведения судебного заседания в случаях,
когда на этапе апелляционного производ-
ства возникает необходимость в разреше-
нии вопросов, связанных с избранием в
отношении осужденного меры пресечения
в виде домашнего ареста или заключения
под стражу либо с ее продлением.

Источник: пресс-служба Президента РФ

Горячие 
документы
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Минюстом России

подготовлен законо-

проект, направлен-

ный на устранение

ограничения прав

ВИЧ-инфицирован-

ных осужденных

Минюстом России подготовлен проект
федерального закона «О внесении изме-
нений в статьи 96 и 97 Уголовно-испол-
нительного кодекса Российской Феде ра -
ции», который предусматривает возмож-
ность передвижения без конвоя или
сопровождения за пределами исправи-
тельного учреждения, а также выезда за
пределы исправительных учреждений
ВИЧ-инфицированных осужденных.

В настоящее время Уголовно-исполни-
тельным кодексом Российской Фе де ра -
ции не допускается передвижение без
конвоя или сопровождения за предела-
ми исправительного учреждения (если
это необходимо по характеру выполняе-
мой работы) ВИЧ-инфицированных осуж-
денных. Кроме того, таким осужденным
не разрешаются выезды за пределы
исправительных учреждений в связи с
исключительными личными об сто -
ятельствами. Не возможен их выезд для
решения вопросов трудового и бытового
устройства после освобождения, на
время ежегодного оплачиваемого отпус-
ка. Осужденным ВИЧ-инфицированным
женщинам, имеющим детей в домах
ребенка исправительных колоний, не
может быть дано разрешение на выезд
для устройства детей у родственников
либо в детском доме, а женщинам, имею-
щим несовершеннолетних детей-инвали-
дов вне исправительной колонии, – для
свидания с ними.

Вносимые изменения позволят урав-
нять ВИЧ-инфицированных осужденных
в правах с другими группами осужден-
ных и приведут положения УИК РФ в
соответствие с рекомендациями Совета
Европы.

Источник: Минюст РФ

О коварстве 
расстегнутой пуговицы, 

С проблемами получения УДО для
осужденных мы знакомы давно, 
и в нашем журнале не раз освеща-
лась эта «болезненная» тема.

Я не зря назвал процедуру изменения при-
говора болезненной темой, поскольку
вполне законное право осужденного на
условно-досрочное освобождение вовсе
не является обязанностью для суда. К сожа-
лению, несмотря на всевозможные «поту-
ги» нашего государства в области гуманиза-
ции уголовного законодательства, значи-
тельное большинство российских судей
продолжают быть упорными приверженца-
ми репрессивно-карательного правосудия
(достаточно привести статистику судебных
приговоров, где доля обвинительных при-
говоров составляет более 99 %!). Суды по-
прежнему весьма неохотно идут навстречу
даже администрациям ИУ, которые, прила-
гая к материалам дела соответствующие
документы и справки, рекомендуют осво-
бодить условно-досрочно положительно
характеризующихся осужденных.

Чтобы не быть голословным, я лучше
приведу цитаты из некоторых судебных
постановлений, которые осужденные при-
лагают к своим письмам в адрес Фонда.

Из постановления Красноармейского
городского суда Саратовской области от
10.12.12 г.: «Представитель администра-
ции… также поддержал ходатайство осуж-
денного Б., поскольку за отбытый срок
наказания он зарекомендовал себя с поло-
жительной стороны, доказал исправление
примерным поведением и добросовест-
ным отношением к труду. 

Как следует из представленных материа-
лов дела, Б. отбыл необходимый для услов-
но-досрочного освобождения срок наказа-
ния. По прибытию в КП (перевод в КП был
произведен за примерное поведение)
начал заниматься работами по благо-
устройству отряда и прилегающей террито-
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рии. Занятия по социально-гуманитарной
подготовке посещает регулярно, делает для
себя положительные выводы. За весь срок
отбывания наказания неоднократно по ощ -
рялся за добросовестное отношение к
труду и примерное поведение…» 

И вот к какому выводу пришел Крас но -
армейский городской суд: «…оценивая в
совокупности представленные материалы,
учитывая личность осужденного Б., суд не
приходит к убеждению, что цели перевос-
питания за время нахождения в исправи-
тельном учреждении были достигнуты, а
потому не находит оснований для его
условно-досрочного освобождения».

Ради объективности добавлю, в период с
2008 г. по 2010 г. осужденный Б., кроме
поощрений, имел 6 взысканий, которые уже
давно погашены. Но именно эти злосчастные
взыскания явились для суда достаточным
основанием для отказа в удовлетворении
ходатайства о предоставлении УДО. Причем
суд безразлично отнесся как к обстоятель-
ствам их вынесения, так и к их квалификации.
Например, первые два взыскания от 20 янва-
ря и 30 декабря 2008 г. (соответственно выго-
вор и 5 суток ШИЗО) были вынесены «за
невежливое поведение с другими осужден-
ными» (читай, оба взыскания были вынесены
по инициативе т. н. «активистов», возможно,
по их провокации), третье (выговор от
30.12.2009 г.) – «отсутствовал в столовой». 
И, наконец, 25.01.2010 г. ему были вынесены
сразу три выговора: «нарушение формы
одежды», «отсутствовал на рабочем месте»,
«использование производственного мате-
риала не по назначению». Фактически эти
три выговора были вынесены за одно собы-
тие, т. е. за то, что Б., находясь в курилке
швейного цеха, пришивал оторванный кар-
ман куртки, пользуясь нитками (т. е. про-
изводственным материалом!). И самый боль-
шой «грех», совершенный осужденным Б.,
зак лю чался в том, что в момент, когда его
застали за пришиванием кармана, у него
была расстегнута верхняя пуговица! 

Смею заметить, именно эти коварные
незастегнутые пуговицы перекрыли путь к
УДО не одной тысяче осужденных,
поскольку нарушение формы одежды
является одной из самых распространен-
ных, можно сказать, «любимых» причин для
вынесения взыскания. Ей Богу, вряд ли кто

из здравомыслящих граждан поверит в то,
что самая обычная незастегнутая пуговица
на одежде осужденного или еще какая-
либо незначительная мелочь могут про-
длить человеку срок наказания в виде
лишения свободы как минимум на полгода.
Ведь повторное ходатайство на УДО может
подаваться не ранее чем через 6 месяцев
(см. ч.10 ст. 175 УИК РФ).

Думаю, вряд ли кто будет спорить с тем,
что суды при рассмотрении дел о предо-
ставлении УДО, ЗНБМ или перевода в КП
обязаны «фильтровать» нарушения, за
которые выносятся взыскания. Ведь одно
дело, когда осужденный намеренно отка-
зывается выполнять законное требование
сотрудника ИУ, или, действительно, совер-
шил грубое нарушение дисциплины, а дру-
гое – незастегнутая пуговица.

В любом случае само наличие взысканий
все равно порождает у суда реакцию,
подобную «красной тряпке для быка». Для
того чтобы суд услышал ваши доводы,
предваряя аргументы прокурора и пред-
ставителя администрации ИУ (в случае,
если они не поддерживают ходатайство на
УДО), вам необходимо в ходе судебного
заседания четко изложить свои доводы,
ссылаясь на постановление Пленума ВС РФ
№ 8 от 21.04.09 г., где судам дано простое
толкование (разъяснение) применения
закона, а именно: все «решения судов
должны быть основаны на законе». 

Исходя из требований закона, вам следует
донести до суда свою позицию в отношении
ранее полученных взысканий. Напри мер,
суду можно заявить о том, что первые взыс-
кания были получены непреднамеренно, 
т. е. по причине незнания требований, ведь
по прибытии в ИУ никто из сотрудников
учреждения не проинформировал вас о
наличии обязанностей, предъявляемых аре-
стованному лицу (как минимум можно
попросить суд о предъявлении на обозре-
ние документа с вашей подписью об озна-
комлении с ПВР ИУ). 

Следуя рекомендации Пленума ВС РФ
необходимо заявить суду о том, что он не
вправе учитывать взыскания, полученные в
следственном изоляторе, т. е. до вынесения
приговора, поскольку положения УИК РФ
не применимы для подозреваемых, обви-
няемых и подсудимых. Как в свое время это

сделал судья Коломенского городского
суда Московской области, который вопре-
ки мнению прокурора и представителя
администрации ИУ отказался учитывать 
2 взыскания, вынесенные осужденному в
СИЗО, удовлетворив его ходатайство о пре-
доставлении УДО.

Вернемся к вопросу т. н. «погашенных»
взысканий. В соответствии с ч. 8 ст. 117 УИК
РФ предусмотрено автоматическое снятие
взысканий с осужденного, если с момента
вынесения последнего взыскания срок его
«правопослушного» поведения превысил
12 месяцев. Обращаю внимание, не с
момента вынесения первого взыскания, а с
момента вынесения последнего взыскания.
Кстати, администрация ИУ вправе в каче-
стве поощрения снять взыскание досроч-
но. Существует и другой способ снятия
взыскания, а именно: в порядке главы 25 ГК
РФ осужденный, его адвокат или предста-
витель вправе обжаловать в судебном
порядке действие/бездействие представи-
теля власти. В свою очередь суд своим
решением может либо признать взыскание
законным, либо отменить его. В любом слу-
чае, независимо от решения суда, если
осужденный не предпринял никаких мер
обжалования, это означает, что он автома-
тически согласен с вынесенным ему взыс-
канием. Позже, т. е. при рассмотрении
вашего ходатайства о предоставлении УДО,
все ваши объяснения о незаконности выне-
сения этого взыскания будут бесполезны.
(Вопрос обжалования взысканий это
отдельная тема, которую я более подробно
изложу в следующем номере журнала). 

По смыслу закона «погашенные» взыска-
ния не должны иметь для осужденного юри-
дических последствий, поскольку «Если в
течение года со дня отбытия дисциплинар-
ного взыскания осужденный не будет под-
вергнут новому взысканию, он считается не
имеющим взыскания» (см. ч. 8 ст. 117 УИК РФ).

Однако это вовсе не означает, что при
рассмотрении ходатайства о предоставле-
нии УДО суд вообще не вправе их учиты-
вать. К сожалению многих осужденных, это
далеко не так, ведь согласно вышеуказан-
ному постановлению Пленума ВС РФ пове-
дение осужденного должно оцениваться
судом за весь период отбывания наказания.
Именно на это обстоятельство довольно



27
№ 5–6 август – сентябрь 2013 г.

Вестник «В защиту прав заключенных»

часто указывают прокуроры и представители
администраций ИУ, а многие суды ссылаются
на их мнение, объясняя причину отказов раз-
личными формулировками, которые в конеч-
ном итоге можно свести к фразе, что само
наличие взысканий у осужденного свидетель-
ствует о нестабильности его поведения. При
этом я глубоко убежден в том, что отказать в
удовлетворении ходатайства о предоставле-
нии УДО любому суду гораздо проще, чем
сделать обратное. Ведь для удовлетворения
ходатайства об УДО суду надо обосновать
свое решение таким образом, чтобы напрочь
исключить неопределенность между требо-
ванием ч. 8 ст. 117 УИК РФ и толкованием
судебной практики из постановления
Пленума ВС РФ об учете поведения осужден-
ного не за последний год, а за весь срок отбы-
вания наказания. Учет поведения осужденно-
го за весь срок отбывания наказания необхо-
дим лишь для выявления динамики его
исправления. Например, в начале срока отбы-
вания у осужденного были какие-то взыска-
ния, а спустя некоторое время (как правило,
не менее года) он стал вести себя примерно.
Более того, в карточке учета появились благо-
дарности. Вывод: человек, действительно
встал на путь исправления и более не нужда-

ется в отбывании наказания в виде лишения
свободы. Если же человек периодически
нарушает дисциплину, то в данном случае
говорить о положительной динамике его
исправления затруднительно.

И последнее, внимательно вчитайтесь в
пункты постановления Пленума ВС РФ, при-
веденные в конце статьи. Суд в своем поста-
новлении не просто должен указать на нали-
чие взысканий у осужденного (если они,
конечно, у него есть), но в обязательном
порядке оценить характер допущенных нару-
шений в совокупности со всеми другими дан-
ными, приобщенными к делу (справки с
места работы, о наличии места проживания,
характеристики по месту проживания, гаран-
тийные письма о трудоустройстве, медицин-
ские справки о болезнях родителей, справки
о низких доходах семьи, копии свидетельств
о рождении детей и т. д. и т. п.), которые
имеют непосредственное значение для выне-
сения справедливого вывода о необходимо-
сти условно-досрочного освобождения от
дальнейшего отбывания наказания в связи с
достижением цели наказания.

Желаю всем удачи и скорейшего освобож-
дения.

Валентин Богдан, эксперт Фонда

Извлечение из постановления Пленума ВС РФ №8 от 21 апреля 2009 г.
«6. В практике судов не должно быть случаев как необоснованного отказа в условно-досрочном
освобождении от отбывания наказания осужденных, не нуждающихся в полном отбывании
назначенного судом наказания, так и необоснованного освобождения от отбывания наказания.
Суды не вправе отказать в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания или
замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания по основаниям, не указан-
ным в законе, таким, как наличие прежней судимости, мягкость назначенного наказания, непри-
знание осужденным вины, кратковременность его пребывания в одном из исправительных
учреждений и т. д.
Взыскания, наложенные на осужденного за весь период отбывания наказания, с учетом характе-
ра допущенных нарушений подлежат оценке судом в совокупности с другими характеризующи-
ми его данными. При этом наличие или отсутствие у осужденного взыскания не может служить
как препятствием, так и основанием к его условно-досрочному освобождению или замене
неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
7. В тех случаях, когда вред, причиненный преступлением (материальный ущерб и моральный
вред), по гражданскому иску не возмещен в силу таких объективных причин как инвалидность
осужденного или наличие у него заболеваний, препятствующих трудоустройству, невозмож-
ность трудоустройства из-за ограниченного количества рабочих мест в колонии и т. д., суд не
вправе отказать в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания или замене
неотбытой части наказания более мягким видом наказания только на этом основании.
В то же время установленные факты умышленного уклонения осужденного от возмещения при-
чиненного преступлением вреда (путем сокрытия имущества, доходов, уклонения от работы и
т. д.) наряду с другими обстоятельствами могут служить препятствием к условно-досрочно-
му освобождению или замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания».

Брянская
область:
сотрудник 
ИК-6 забил 
до смерти
заключенного

Сотрудник Брянской 
исправительной 
колонии № 6, 
расположенной 
в Клинцовском районе 
области, до смерти 
избил 26-летнего 
заключенного. 

Следственными органами Следствен -
ного комитета Российской Федерации
по Брянской области 31-летнему млад-
шему инспектору ФКУ ИК-6 УФСИН
России по Брянской области предъ-
явлено обвинение в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «в»  ч. 3
ст. 286 УК РФ  (превышение должност-
ных полномочий, повлекшее причине-
ние тяжких последствий).

По версии следствия, утром 6 июня
2013 года прапорщик внутренней служ-
бы в помещении штрафного изолятора
исправительной колонии нанес 26-лет-
нему заключенному, от которого требо-
вал добровольно выдать якобы находя-
щиеся у него запрещенные предметы,
множественные удары кулаками и кни-
гой по голове и другим частям тела.
Спустя неделю в результате причинен-
ной таким образом черепно-мозговой
травмы потерпевший скончался в меди-
цинском учреждении.

В отношении обвиняемого судом из -
бра на мера пресечения в виде домаш-
него ареста. Расследование уголовного
дела продолжается.

Источник: 
Следственный комитет РФ 
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Суд удовлетворил заявление в части требо-
ваний, предъявленных к ныне опальному
начальнику ИК-62, признав полностью
незаконными его действия по отказу в сви-
даниях с осужденными для оказания им
юридической помощи.

Общественная значимость данного
судебного решения заключается как мини-
мум в двух вещах.

Первое, суд признал право членов право-
защитной организации на оказание юриди-
ческой помощи осужденным, в том числе
посредством встреч с ними в исправитель-
ных учреждениях с целью предоставления
юридической консультации.

Второе, суд удовлетворил требования в
отношении двух осужденных – Алексеева и
Ваганова – несмотря на наличие формальных
заявлений от них о том, что они отказываются

от юридической помощи правозащитника
Захаровой. Между тем в суде удалось дока-
зать, что данные заявления осужденными
были даны под давлением со стороны адми-
нистрации ИУ, о чем свидетельствовали их
заявления и объяснения. До ка зательств иного
отсутствующий в суде представитель бывше-
го начальника колонии не предоставил.

Стоит отметить, что впервые в нашей
практике частично на сторону Закона встал
и ГУФСИН по Свердловской области, кото-
рый в своем ответе в адрес правозащитни-
ка Ларисы Захаровой признал незаконным
отказ в свидании с осужденным Абдул ла -
евым по тому основанию, что подпись дан-
ного осужденного «не заверена надлежа-
щим образом».

Между тем правозащитники продолжают
сталкиваться с фактами неприкрытого про-

извола со стороны руководства ИК-62.
После ухода Гусева источником произвола
является и. о. начальника Святодухов, кото-
рый, по сведениям правозащитников,
является дальним родственником бывшего
начальника колонии.

Так, Святодухов перенял от Гусева такти-
ку отказа в предоставлении свиданий с
целью оказания юридической помощи по
непредусмотренным Законом основаниям.
В частности, 17 июня сего года Ларисе
Захаровой было отказано в  свиданиях с
рядом осужденных на том основании, что
они не подали соответствующих заявлений
в администрацию ИУ, хотя такая обязан-
ность осужденных была отменена законо-
дателем еще в 2007 году.

Ну что тут скажешь… Видимо, уже ранее
привлекавшийся к уголовной ответствен-
ности г-н Святодухов продолжает упорно
гнуть свою линию по нарушению Закона,
плюя на ГУФСИН, суд, прокуратуру, застав-
ляя правозащитников вплотную заняться
повышением уровня его правосознания,
также как в свое время правозащитники
занимались повышением уровня правосо-
знания г-на Гусева.

Свердловская область: 
суд признал незаконным отказ
предоставить свидание правоза-
щитникам с заключенными ИК-62

Завершился судебный процесс по заявлению Фонда «В защиту 
прав заключенных» как правозащитной организации и осужденно-
го Виталия Ваганова о признании незаконными действий бывшего
начальника 62-й колонии (г. Ивдель Свердловской области), 
выразившихся в отказе в предоставлении встреч эксперту Фонда
Ларисе Захаровой с осужденными Алексеевым, Вагановым 
и Абдуллаевым. В качестве соответчика к суду было привлечено
также Управление ФСИН по Свердловской области.

Свердловский облсуд приговорил к срокам
от 6 до 13 лет девятерых зеков, признанных
участниками массовых беспорядков в ис -
пра вительной колонии № 62 общего режи-
ма в Ивделе. Максимальный срок получил
Алек сандр Полежанкин, которого суд счел
организатором бунта. Зеки обвинялись по
статьям 212 (массовые беспорядки) и 111 УК
(умышленное причинение тяжкого вре да
здоровью). Свою вину они признали толь ко
по первой из инкриминированных статей.

Бунт в колонии, где содержатся рециди-
висты, произошел в ночь на 2 апреля 2011

года. Между заключенными возник кон-
фликт, в котором приняли участие около
100 человек. Один из зеков погиб, 14 полу-
чили травмы.

Кроме того, суд отметил, что в ходе бунта
было уничтожено имущество колонии на
сумму свыше 600 тысяч рублей. За адми-
нистрацией ИК-62 было признано право
подать к осужденным гражданский иск о
возмещении ущерба...

21 мая 2013 года начальник ИК-62 пол-
ковник внутренней службы Александр
Гусев был задержан с поличным в

Североуральске сотрудниками управления
собственной безопасности ФСИН и опера-
тивниками ФСБ при получении взятки в 100
тысяч рублей за содействие в УДО одного
из зеков. 

Против Гусева открыли дело по пункту
«в» части 5 статьи 290 УК (получение взятки
в крупном размере), предусматривающей
до 12 лет колонии. СКР настаивал на
заключении Гусева в СИЗО, однако суд
выпустил его под подписку о невыезде.

Источник: 
grani.ru

Участники бунта в ИК-62 Свердловской области получили до 13 лет

Соратники
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«Правозащитники Урала»

Напомним, именно на нашем сайте была
опубликована статья исполнительного
директора ООД «За права человека» Льва
Пономарева «Били, бьют и будут бить» (точ-
нее, переопубликована с сайта радио стан -
ции «Эхо Москвы»), в которой дается чест-
ный анализ тревожной с точки зрения
соблюдения прав человека ситуации в
некоторых колониях Кировской области.
Напомним также, что предыдущие анало-
гичные судебные процессы Кировским
тюремным главком и 11-й колонией
Кировской области были «успешно» про-
играны «Правозащитникам Урала».

Уральские правозащитники серьезно
подготовились к намеченному процессу. 
В частности, специально для участия в
судебном заседании из Москвы прилетели
юрист ООД «За права человека» и Фонда 
«В защиту прав заключенных» Валентин
Богдан, а также бывший узник ИК-6, кото-
рые готовы были дать правдивые показа-

ния о произволе, который творится в этом
исправительном учреждении…

И не просто дать показания, а подтвер-
дить их документально – письменными
жалобами и другими документами, а также
видеосвидетельствованиями бывших осуж-
денных, доживших до освобождения из 
ИК-6. На суд пришли также представители
общественности и прессы.

Но, к сожалению, разоблачительный
«про  цесс над кировской ИК-6» фактически
не состоялся. Как выяснилось, еще 18 июля
из ИК-6 поступил письменный отказ от иска,
подписанный начальником колонии
Бибиком, которого с такой «добротой и
душевной теплотой» вспоминают освобо-
дившиеся зеки, что готовы за свой счет при-
езжать в отдаленные регионы, чтобы толь-
ко дать против него показания перед
судом.

В соответствие с Законом, судья Шпер -
линг Ю.А. вынесла определение о прекра-

щении производства по делу в связи с отка-
зом истца от иска.

В тот же день директор НП «Правовая
основа» Алексей Соколов получил в суде
решения по ранее состоявшимся делам 
по искам ИК-11 и УФСИН по Кировской
области.

Тюремщики
ретировались…
26 июля должен был состояться судебный процесс 
ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Кировской области 
к НП «Правовая основа, а фактически против сайта
«Правозащитники Урала» по иску о защите так 
называемой «деловой репутации».

На снимке: Роман Качанов, Лариса Захарова,
Валентин Богдан и Алексей Соколов.

Статья Л. Пономарева под названием «Били, бьют
и будут бить» – это по большому счету констата-
ция фактов о многочисленных и весьма печаль-
ных событиях, происходящих в исправительных
учреждениях уголовно-исполнительной системы
Кировской области. …Будем объективны, 
в отношении нарушений прав осужденных
Кировская область не единственный проблем-
ный российский регион. Но он один из тех
немногих, где, к нашему общему сожалению,
ситуация практически не меняется, т. е. «били,
бьют и будут бить». 

Комментарий
правозащитника

У меня накопилось очень много различ-
ного материала в виде письменных
заявлений или видеообращений людей,
освободившихся из кировских колоний,
где они повествуют о жестоких испыта-
ниях, выпавших на их долю. В этих
сообщениях наиболее часто встречаются
фамилии некоторых сотрудников
Кировской ФСИН, которых бывшие осуж-
денные сравнивают с истязателями
фашистских концлагерей. 

Выдержки из заявлений бывших осужден-
ных, отбывавших наказание в ИК-6
Кировской обл., опубликованы в этом же
номере в статье о пыточных колониях.
Также в распоряжении Фонда имеются
видеоролики обращений бывших осужден-
ных, отбывавших наказание, вплоть до
2013 года. 

…Уральские коллеги хорошо знали,
какой информацией о кировских ИУ рас-
полагал Фонд, почему Лев Пономарев в
своих статьях и передачах открыто
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заявлял о том, что ИК-6 есть ничто иное
как пыточная колония, в которой рабо-
тают некоторые сотрудники без чести и
достоинства, прославившие себя сади-
стами и изуверами. Именно по при-
чине того, что я лично курировал
поступающую информацию о собы-
тиях и фактах, произошедших в
кировских исправительных учрежде-
ниях, т. е. располагал бесспорными
доказательствами, свидетельствую-
щими о нелепости доводов сот руд -
ников ИК-6, якобы «морально стра-
дающих от порушенной деловой
репутации» учреждения, равно как и
о ничтожности всех их исковых тре-
бований, наши уральские коллеги

пригласили меня для участия в
судебном процессе. 

Как известно, судебный процесс состо-
ялся, но по причине добровольного отказа
администрации ФКУ ИК-6 от своего иска,
подписанного самим Бибиком, правоза-
щитники Урала одержали свою очеред-
ную, можно сказать, досрочную победу в
несостоявшейся битве с кировской
ФСИН. 

Но лично мне искренне жаль, что Бибик
и его команда предпочли уйти от прямого,
публичного судебного разбирательства по
существу дела в отношении их деловой
репутации. 

Ведь в случае обнародования фак-
тов, свидетельствующих об истинной

репутации ФКУ ИК-6, созданной толь-
ко на основе воспоминаний бывших
кировских «сидельцев», из этой коло-
нии можно было бы сделать музей
новейшей истории российского
ГУЛАГа с обязательным поименным
указанием всех его антигероев. 

В любом случае я убежден в том, что все-
возможные «бибики», «змеевы» и им
подобные пусть не надеются, что за все
свои противоправные действия (очень
мягко сказано!) они смогут безнаказанно
уйти от ответственности. 

Валентин Богдан, 
эксперт Фонда

«В защиту прав заключенных»

В своей жалобе осужденный указывает, что
в июле 2011 года он был незаконно постав-
лен на профилактический учет, в связи 
с чем на него была наложена обязанность
каждые два часа отмечаться у дежурного.

Сотрудники Фонда оформили доверен-
ность на представление интересов осуж-
денного, запросили у начальника колонии
дополнительные материалы, ознакоми-
лись с ними и пришли к выводу, что осуж-
денный действительно постановлен на
профилактический учет без достаточных к
тому оснований.

Из Фонда было направлено обращение в
ФСИН России с просьбой проверить закон-
ность и обоснованность постановки на про-
филактический учет осужденного А. Данное
обращение было рассмотрено в УФСИН
Республики Бурятии и нарушений не было
установлено. После чего сотрудники Фонда

подготовили и направили заявление в суд
об обжаловании действий и решения руко-
водства ИК-2 о постановке осужденного на
профилактический учет. Также был обжало-
ван ответ начальника УФСИН по
Республике Бурятия в ФСИН России, как
немотивированный и незаконный.

В жалобах Фонда было указано следую-
щее. Согласно п. 8 Инструкции, основанием
для постановки осужденного на профилак-
тический учет являются достоверные и
проверенные сведения о его приготовле-
нии совершить правонарушение либо
отрицательная характеристика до осужде-
ния или в период пребывания в следствен-
ном изоляторе, карантинном помещении.

1. Сотрудники колонии предоставили
Фонду характеристику на А., в соответствии
с которой он отрицательно характеризу-
ется. Вместе с тем объективно за период

отбывания наказания в ИК-2 на осужденно-
го А. 14 раз налагались взыскания, из них 10
выговоров и 4 водворения в ШИЗО. При
этом ни одно из допущенных нарушений не
относится к злостным нарушениям порядка
отбывания наказания. Также за период
отбывания наказания А. был 10 раз
поощрен.

Анализ взысканий и поощрений, а также
самой характеристики говорит о явном
несоответствии ее содержания принятому
выводу.

При указанных обстоятельствах характе-
ристика носит субъективный и пристраст-
ный характер и не может являться основа-
нием для постановки А. на профилактиче-
ский учет.

2. Одним из оснований для постановки на
профучет начальник УФСИН по Республике
Бурятии указывает факт наличия у А. психи-

О профилактическом 
учете осужденных 
Консультация на конкретном примере

В Фонде «В защиту прав заключенных» была рассмотрена жалоба осужденного А., отбывающего
наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН по Республике Бурятии.

Прочти и передай другому
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ческого отклонения и прохождения прину-
дительного лечения в психиатрической
больнице, а также наличие угрозы причи-
нения вреда своему здоровью. Однако
наличия указанных фактов недостаточно
для принятия решения о необходимости
постановки А. на профучет. Кроме того, за
весь период отбывания наказания в ИК-2
случаев нанесения А. вреда своему здоро-
вью не установлено.

При изложенных обстоятельствах одно-
го утверждения о том, что осужденный
ранее проходил принудительное лечение в
психиатрической больнице является недо-
статочным доказательством опасности
причинения А. вреда своему здоровью и
постановки его на профучет.

3. С точки зрения начальника отряда В.,
отраженной в его рапорте, для постановки А.
на профучет достаточно факта его осуждения
за преступление против неприкосновенно-
сти и половой свободы личности. Такой
рапорт не может считаться мотивированным.

Следуя логике г-на В., на профучет
можно ставить всех лиц, отбывающих нака-
зание, поскольку они осуждены за совер-
шение различных преступлений (убийство,
причинение вреда здоровью и т. д.). 
Кроме того, Инструкция не предусматри-
вает такое основание для постановки на
профилактический учет, как «склонен к
насильственным действиям сексуального
характера».

4. Сотрудниками администрации ИК-2 не
представлено никаких – ни достоверных,
ни достаточных данных, указывающих на
замыслы осужденного на подготовку к
совершению противоправных действий. 
В материалах, представленных из ИК-2, не
указано, какие именно профилактические
мероприятия были определены для А., не
виден процесс профилактических меро-
приятий, результат их влияния на подучет-
ное лицо.

При указанных обстоятельствах поста-
новка на профилактический учет А. носит
формальный характер, она не оказывает

воспитательного или иного воздействия
на осужденного, а применяется в иных
целях, что приводит к выхолащиванию
самого понятия профилактического учета
и к злоупотреблениям со стороны сотруд-
ников ИК-2, допускающих возможность
постановки на профилактический учет
любого осужденного без законных к тому
оснований.

Таким образом, осужденный А. с 7 июля
2011 года по настоящее время состоит на
профилактическом учете без законных к
тому оснований, что повлекло возложение
на А. дополнительных обязательств в виде
отметок у дежурного каждые 2 часа.

В своем заявлении сотрудники Фонда
просили признать незаконным решение о
постановке осужденного А. на профилакти-
ческий учет и обязать администрацию ФКУ
ИК-2 УФСИН России по Республике Бурятии
снять осужденного А. с профилактического
учета.

Надежда Раднаева,
эксперт Фонда «В защиту прав заключенных»
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Дела Фонда

В Фонд «В защиту прав заключенных» посту-
пила информация о том, что 9 сентября
2013 года к осужденному И., 1996 г. р.,
содержащемуся в архангельской воспита-
тельной колонии, была применена физиче-
ская сила. В результате избиения И. полу-
чил серьезную травму головы и находится в
состоянии комы.

Администрация учреждения поставила в
известность родственников только 13 сен-
тября, ограничившись пояснением, что в
колонии произошла конфликтная ситуация.
Врачи дают неутешительные прогнозы о
том, что парень будет инвалидом.

Сотрудником Фонда направлены
обращения в Следственное управление

СК России, УФСИН и прокуратуру
Архан гель ской области с просьбой про-
вести проверку и возбудить уголовное
дело в отношении виновных по факту
причинения тяжкого вреда здоровью
осужденному И. 

18 сентября 2013 г.

В Фонд «В защиту прав заключенных» посту-
пила информация из Кузбасского регио-
нального отделения Общероссийского
общественного движения «За права чело-
века» о том, что 21 августа 2013 года заклю-
ченные, содержащиеся в СИЗО-1 ГУФСИН
России по Кемеровской области, были
жестоко массово избиты сотрудниками
администрации СИЗО-1. Причиной избие-
ния послужило то, что осужденные не успе-
ли вымыться в душевой в отведенные им
для этого 10 минут, сотрудник, выводящий
камеру на помывку, нажал по этой причине
кнопку тревоги, и прибежавшие сотрудни-
ки администрации СИЗО-1 избили всех
выходящих из душевой, включая стариков.

Из заявлений избитых заключенных 
следует:

О.: «…Сотрудник нажал на тревожную
кнопку, и после этого прибежали сотрудни-
ки и начали без всякой причины избивать
нас всех. Начали наносить удары ногами по
ногам и другим частям тела, в том числе
по голове. Потом минуты через 2 – 3 прибе-
жала еще одна группа сотрудников и опять
избивали и пинали по ногам и били по голове
и шее…»

В.: «…Я находился наверху, услышал крики,
с входа в баню залетели сотрудники и выта-
щили за руки, после чего поставили к стене и
стали пинать по ногам. Я не мог посмот-
реть, так как стоял, вниз опустив голову, но
боковым зрением видел, как неоднократно
падал и кричал тувинец Айдын Кара-Сал.
Орал от боли, а позже держался за почки

Ермолаев Юрий. Громко кричал от боли
Дятлов Алексей. Так провели на выходе из
бани около 15 – 20 минут, после этого у мно-
гих людей в нашей камере появились гемато-
мы, боли в области почек и печени, рвота,
головная боль. Сотрудники СИЗО-1, кто в
этом принимал участие, выражались нецен-
зурными словами, громко кричали, избивали
сокамерников, несмотря на возраст пожи-
лых людей, издевались над ними….» 

В.: «…вывели в коридор, после чего,
несмотря на мой возраст, неоднократно
пинали меня по ногам, отбили все сухожи-
лия. По проходу на продол, находящийся
около камеры один из сотрудников несколь-
ко раз ударил меня деревянной палкой в
область поясницы…» 

Б.: «…побили, несмотря на старческий
возраст, сломанную руку, били по ногам и
туловищу, болят ноги, не могу полноценно
ходить…» 

Д.: «…после выхода из бани большое коли-
чество сотрудников, в течение 5 – 10
минут наносили удары ногами и руками в
область головы, брюшной полости, ребер и
почек. В результате чего я получил тяжкий
вред здоровью, у меня отбита левая почка,
ощущается резкая боль в ребрах, такая же
как при переломе ребер, отбиты ноги до
такой степени, что я с трудом передви-
гаюсь самостоятельно» 

Е.: «…в это время я выходил из душа и
спускался вниз по лестнице к выходу из
бани, неожиданно на меня налетели
сотрудники, двое потащили за руки и

поставили к стене. А другие начали нано-
сить мне удары. Били по ногам, голове,
туловищу. Целились в печень и почки…»

И.: «…когда они подбежали, они начали
наносить удары по телу, ногам и голове,
выражались нецензурными словами. Били
они нас примерно 5 минут, после этого они
убежали в душ, так как там еще находились
люди, в этот момент забежала еще одна
группа сотрудников СИЗО-1 и тоже начали
нас избивать и оскорблять…» 

К.: «…били по разным частям тела, ногам
и голове, от этого у меня на правой ноге
выскочила гематома. Появилась рвота,
тошнота, сильные головные боли…» 

Н.: «…били по ногам, по рукам и по туло-
вищу. После чего у меня болели руки, голова
и осталось множество синяков на ногах и
туловище...» 

Ш.: «…при походе в душ, в утреннее
время, меня избили сотрудники СИЗО. Били
меня по ногам, рукам, туловищу…» 

А.: «…били по ногам, туловищу, больше
всего по голове, нанесли около 40 – 50 ударов
всего, я падал, меня пинали на полу пример-
но 3 – 5 человек и заставляли просить
пощады…»

Из Фонда «В защиту прав заключенных»
были направлены обращения в прокурату-
ру и ГУФСИН Кемеровской области с про-
сьбой незамедлительно организовать про-
верку с выездом в СИЗО-1 и опросом осуж-
денных и просьбой обеспечить осужден-
ным безопасность.

5 сентября 2013 г.

Архангельская область: 
воспитанник колонии для малолетних 
избит и находится в состоянии комы

Кемеровская область: 
заключенные из СИЗО-1 сообщили об избиениях
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В Фонд «В защиту прав заключенных»
обратились родственники осужденного
Андрея Ч. с просьбой оказать содействие в
его освобождении в связи с тяжелой
болезнью.

Андрей является инвалидом 1-й группы,
имеет ряд серьезных заболеваний, в том
числе: ВИЧ-инфекция 4-В стадии, туберку-
лез легких, гепатит «С», атрофия коры
головного мозга, эпилепсия, парапарез
верхних и нижних конечностей и др.

В настоящее время у осужденного ужа-
сающий дефицит массы тела, при росте 
184 см его вес равен 45 кг. В связи с парапа-
резом верхних и нижних конечностей, пло-
хим кровообращением он постоянно мерз-

нет, имеет постоянное повышенное арте-
риальное давление и температуру тела.

Андрей не может самостоятельно передви-
гаться, все время лежит, в результате чего у
него образуются на теле пролежни и язвы.

Осужденный не способен сам себя обслу-
живать, нуждается в постоянной посторон-
ней помощи и полностью зависим от других
людей. Он не может ходить, стоять, справ-
лять естественные нужды без посторонней
помощи, посещать прогулки на свежем воз-
духе. В связи с параличом нижних конечно-
стей нарушены функции органов малого и
большого таза (недержание), санитарную
обработку тела Андрей Ч. проводит в пала-
те над ведром при помощи посторонних. 

При изложенных обстоятельствах осуж-
денный содержится в условиях, несовме-
стимых с уважением человеческого дос -
тоинства, он испытывает страдания и труд-
ности, превышающие неизбежный уровень,
присущий лишению свободы.

Сотрудник Фонда подготовил и направил
в Ржевский суд Тверской области ходатай-
ство об освобождении Андрея от дальней-
шего отбывания наказания в связи с тяже-
лой болезнью.

Надежда Раднаева,
эксперт Фонда 

«В защиту прав заключенных»

В Фонд «В защиту прав заключенных» посту-
пила жалоба осужденного К. на условия
содержания в ИВС ОМВД России по
Балахнинскому району.

В своей жалобе К. сообщал, что камеры
ИВС не соответствуют санитарным нор-
мам – стены оштукатурены под «шубу», в
камерах отсутствуют окна, в связи с чем
не обеспечивается естественное осве-
щение помещений. Также в камерах
отсутствуют санитарные узлы, краны с
водопроводной водой, душевая кабина
не соответствует установленным требо-

ваниям, отсутствуют дежурное освеще-
ние,  шкафы для хранения личного иму-
щества следственно-арестованных,
отсутствуют скамейки по лимиту мест в
камерах, бачки с питьевой водой, не
имеется тазов для гигиенических целей
и стирки одежды.

Кроме того, отсутствует двор для прогул-
ки, что не позволяет реализовать право
задержанных на ежедневные прогулки.
Также не оборудована комната для свида-
ний следственно-арестованных с посетите-
лями (родственниками).

По изложенным доводам сотрудником
Фонда была направлена жалоба в прокура-
туру Нижегородской области. 

Проку ратурой была проведена проверка,
в ходе которой вышеизложенные факты
подтвердились, в связи с чем было направ-
лено представление об устранении нару-
шений за конодательства при содержании
граждан в ИВС начальнику ГУВД по
Нижегородской области и начальнику
ОМВД по Балах нинскому району.

Валентина Лавренюк, 
специалист Фонда 

«В защиту прав заключенных»

В Фонд «В защиту прав заключенных» посту-
пило обращение от супруги осужденного У.,
отбывающего наказание в ФКУ ЛИУ-58 
ГУФСИН России по Свердловской области.

Как пишет супруга, ее мужа после вступ-
ления приговора в силу незаконно этапи-
ровали в ЛИУ-58, где содержатся осужден-
ные, ранее отбывавшие наказание в виде
лишения свободы. В связи с тем, что У. пер-

вый раз осужден, в соответствии с ч. 2 ст. 80
УИК РФ он должен содержаться отдельно от
осужденных, ранее отбывавших наказание
в виде лишения свободы.

По данному факту направлены обраще-
ния в ФСИН России, ГУФСИН по Сверд -
ловской области с просьбой в соответствии
с ч. 2 ст. 80, ч. 2. ст. 81 УИК РФ в целях обес-
печения права осужденного содержаться

отдельно от осужденных, ранее отбывав-
ших наказание в виде лишения свободы,
направить осужденного У. для дальнейшего
отбывания наказания в ФКУ ЛИУ-51 ГУФСИН
России по Свердловской области.

Олеся Саенко, 
специалист Фонда 

«В защиту прав заключенных»

Тверская область: в ИК-7 тяжелобольной 
осужденный ждет своего освобождения

Нижегородская область: в ИВС Балахнинского 
района выявлены грубейшие нарушения

Свердловская область: впервые осужденного этапи-
ровали в исправительную колонию к рецидивистам
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Дела Фонда

Чебоксарской прокуратурой по надзору за
соблюдением законов в исправительных
учреждениях в ходе проверки по жалобе
эксперта Фонда «В защиту прав заключен-
ных» Ларисы Захаровой, оказывающей
юридическую помощь, и представителя

осужденного Артема Сидорова (персональ-
ные данные изменены), отбывающего срок
лишения свободы в ФКУ Исправительная
колония № 6 УФСИН по Чувашской
Республике – Чувашии, выявлены наруше-
ния уголовно-исполнительного законода-
тельства.

Установлено, что в феврале т. г. Лариса
Захарова обратилась в адрес начальника
ИК-6 с письменным заявлением о предо-
ставлении свидания с Сидоровым для ока-
зания юридической помощи, предъявив
при этом копию ранее удостоверенной
администрацией ИК-6 действующей дове-
ренности на представление интересов ука-
занного осужденного.

Кроме того, ею были представлены заве-
ренная копия Устава некоммерческой орга-
низации – Фонда «В защиту прав заключен-
ных» и удостоверение эксперта данного
Фонда.

Согласно Уставу Фонда, целями создания
и видами деятельности Фонда являются 
в т. ч. формирование и развитие системы
оказания юридической и иной помощи и
защиты любыми законными способами
лицам, отбывающим наказание в виде
лишения свободы; содействие правовому
обеспечению лиц, отбывающих наказание.

В соответствии с ч. 8 ст. 12 Уголовно-
исполнительного кодекса РФ, для получе-
ния юридической помощи осужденные

21 августа 2013 года в Свердловском об -
ластном суде состоялись два общественно
значимых судебных процесса по рассмот-
рению апелляционных жалоб ФКУ ИК-62 и
ГУФСИН России по Свердловской области
на два ре шения Верх-Исетского суда Екате -
рин бурга о признании незаконными дей-
ствий начальника ИК-62 Гусева А. и и.о.
начальника ИК-62 Золотарева О. по недо-
пуску к осужденному Князеву В. его пред-
ставителя и защитника Захаровой Л., а так-
же о признании незаконным бездействия
ГУФСИН по Свердловской области по защи-
те прав заклю ченного В. Князева.

Наконец-то нам пришлось увидеть тор-
жество справедливости. Справедливые и
законные решение судьи Савельевой были
оставлены в силе Судебной коллегией по
административным делам. Суд руковод-
ствовался конституционными принципами
и конституционным правом на получение
квалифицированной юридической помо-
щи, а не защищал интересы ведомства.

Вспоминаю те зимние дни, ужасно холод-
ные в Ивделе – осколке ГУЛАГа на террито-
рии Российской Федерации, где заключен-
ные резали себе вены в знак протеста против

издевательств и избиений со стороны
сотрудников (ноябрь). Как я жила там и каж-
дый день бегала из одной колонии в другую,
пытаясь найти, куда же их вывезли. Как
ждала ответа на свои заявления о встрече с
осужденными. Как переживала за Князева
после нападений на меня и него активистов в
ИК-2, теряясь в догадках, что с ним и в каком
он состоянии после длинных новогодних
каникул (ян варь) со своими обожженными
ногами. Я серь езно опасалась за его жизнь и
здоровье, как и за здоровье других ЗК.
Пускать меня не хотели… Оставалось дога-
дываться почему: видимо, опять избиты.

По всем случаям неоднократно обраща-
лась в ГУФСИН и иные правоохранительные
органы, повсеместно сталкиваясь с нежела-
нием работать и отписками, что нарушений
прав осужденных не выявлено. А выявляли
ли их вообще, эти нарушения? Думаю, что нет.
Ну кому это надо, ехать в далекий северный
Ивдель, опрашивать каких-то заключенных,
когда заниматься формальной перепиской в
кабинетах го раздо теплее и приятнее…

Главное тюремное ведомство Сверд -
ловской области рассматривало обраще-
ния, которые подавались фактически на

него же. Какова была проверка, таковы
были и результаты: «по служебной доку-
ментации фактов применения к осужден-
ным физической силы и применения спец-
средств не зарегистрировано», нарушений
нет, а от юридической помощи – опять отка-
зались… Все по заранее отработанной
схеме. Как говорят, все ходы записаны.

Ну а теперь все эти записанные «ходы»
нашли свое отражение в судебных реше-
ниях и послужили поводом для признания
действий руководства колонии и бездей-
ствия ГУФСИН незаконными. Впредь «раз-
бойникам пера» придется задумываться,
что лучше, записывать ходы или соблюдать
Закон.

Свердловская область: торжество справедливости

Чувашия: по заявлению прокурора отказ 
в предоставлении свидания с осужденным признан 
незаконным в судебном порядке
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Дело майора Матвеева

могут пользоваться услугами лиц, имею-
щих право на оказание такой помощи.

Частью 4 ст. 89 УИК РФ предусмотрено,
что для получения юридической помощи
осужденным предоставляются свидания с
лицами, имеющими право на оказание
юридической помощи, без ограничения их
числа продолжительностью до четырех
часов.

Вопреки требованиям закона, начальни-
ком ИК-6 в предоставлении свидания с
осужденным для оказания юридической
помощи Захаровой было отказано.

В связи с непринятием мер по устране-
нию нарушений закона по внесенному
представлению, спецпрокурором в

Чебоксарский районный суд направлено
заявление в порядке ст. 254 ГПК РФ о при-
знании незаконным отказа начальника 
ИК-6 в предоставлении Захаровой свида-
ния с осужденным Сидоровым и обязании
предоставить такое свидание.

Судом требования спецпрокурора удов-
летворены, отказ в предоставлении свида-
ния признан незаконным. Решение суда не
вступило в законную силу.

Правозащитники Урала и сотрудники
Фонда «В защиту прав заключенных» выра-
жают благодарность сотруднику прокура-
туры Чувашской Республики за честное
выполнение своих служебных обязанно-
стей в отстаивании ЗАКОНА и права осуж-
денных на юридическую помощь.

Лариса Захарова, 
эксперт Фонда 

«В защиту прав заключенных»

По словам адвоката, суд усомнился в пол-
ноценности Матвеева, поскольку мнение
обвиняемого с мнением суда по основным
вопросам не совпадает.

«Суд посчитал, что раз Матвеев не согла-
сен с действиями и решениями суда, слиш-
ком много жалуется, значит, нужно прове-
рить его психику», – считает адвокат.

Напомним, на последнем заседании
Совета при Президенте РФ по развитию
гражданского общества и правам человека
Элла Памфилова, глава общественного
движения «Гражданское достоинство»,
передала Президенту РФ Владимиру
Путину информацию о деле бывшего май-

Пожаловался 
Путину — 

23 сентября 2013 года Владивостокский гарнизонный военный суд
удовлетворил ходатайство стороны обвинения по делу бывшего
майора внутренних войск МВД Приморья Игоря Матвеева и напра-
вил обвиняемого на стационарную судебно-психиатрическую экс-
пертизу в краевую психиатрическую больницу Уссурийска, сообщи-
ла адвокат Ольга Грянченко.

ора Игоря Матвеева. Памфилова также
напомнила, что еще Дмитрий Медведев,
будучи президентом, давал поручения
Генеральному прокурору разобраться в
ситуации. Однако, по ее словам, в итоге
наказали тех, кто свидетельствовал в поль-
зу Матвеева.

Правозащитники, затаив дыхание, стали
ждать, что справедливость восторжествует.

Однако на деле оказалось совсем наобо-
рот: история с передачей информации о
деле Игоря Матвеева президенту оберну-
лась для Игоря помещением в психушку.

Источник: 
«Правозащитники Урала»

В мае прошлого года 

майор Матвеев разместил 

в Интернете свое обращение 

к руководству страны, где

рассказал о коррупционных

нарушениях в одной 

из бригад внутренних войск

Восточного регионального

командования. 
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Милосердия!

Амнистия — это не красивый
жест к красивой дате. Это
попытка восстановить справед-
ливость и освободить людей,
которые не заслужили такого
наказания.

Совет по правам человека
предложил президенту 
к 20-летию российской
Конституции объявить
амнистию

Совет по правам человека предложил пре-
зиденту к 20-летию российской Кон сти -
туции объявить амнистию, самую масштаб-
ную в истории новой России. Мы считаем,
что действие этой амнистии должно рас-
пространиться не только на стариков, вете-
ранов, беременных и женщин, имеющих
детей, которых амнистируют чаще всего. Ее
действие должно быть максимально широ-
ким, чтобы мы могли освободить от наказа-
ния всех, кто был осужден за ненасиль-
ственные преступления.

Этим решением мы подведем черту под
целой эпохой в жизни нашей страны.
Эпохой, которая была отмечена революци-
ей, войнами и периодом «дикого капита-
лизма» с его залоговыми аукционами и
переделом собственности. Эти события
стали серьезным испытанием как для граж-
дан, так и для государства, для его право-
охранительной и судебной систем. Один из
пороков той эпохи, доставшийся нам в
наследство, – избирательное правоприме-
нение. По сей день в колониях и тюрьмах
остаются люди, осужденные по сфабрико-
ванным делам, потому лишь, что их бизнес
приглянулся кому-то, у кого есть связи в
правоохранительных органах. Но еще раз
хочу напомнить, что речь не пойдет о пре-
ступлениях против личности, а потому
убийцы, насильники и грабители не смогут
рассчитывать на прощение.

Полагаю, что от возможной ответствен-
ности следует освободить и тех, кто совер-
шил преступления, которые еще не рас-

крыты. Мы понимаем, что заказные уголов-
ные дела и неправосудные решения – это
преступление, но такая практика, к сожале-
нию, широко применялась в нашей стране.
Огромное число людей прямо или косвен-
но оказались вовлечены в эту преступную
деятельность, и всех их может ждать нака-
зание. Но давайте поставим сейчас боль-
шой жирный крест на этом прошлом и
начнем с чистого листа. Давайте признаем,
что в непростых условиях становления
новой рыночной экономики очень многое
приходилось делать, используя «сравни-
тельно законные» способы. А когда эта эко-
номика заработала и государство окрепло,
появились немалые соблазны обогатиться
за счет казны. Мы предлагаем перевернуть
эту страницу. Но при этом давайте четко
определим, что, прощая сегодня дела
минувших дней, мы требуем, чтобы с этого
момента все было по закону.

Что дает мне надежду на успех этого
начинания? Криминологическая наука
утверждает, что человек, уже совершив-
ший преступление, но еще не понесший за
него наказания, гораздо легче идет на то,
чтобы снова преступить закон. Одним
больше, одним меньше – разница невели-
ка. Но если сегодня мы скажем ему, что
прошлых преступлений больше нет, то он
задумается, стоит ли снова вставать на этот
путь, рискуя отправиться однажды за
решетку, или выбрать сторону закона и
спать спокойно. Полагаю, многие выберут
жизнь по закону. Ведь именно такой выбор
сделали представители многих богатых
династий Европы и Америки, чьи состоя-
ния изначально строились на войне, пират-
стве и других не вполне этичных промыс-
лах. Цивилизованная система ведения биз-
неса, которая существует сегодня на
Западе, сложилась не в один день. В ее
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основе лежала эпоха первоначального
накопления капитала, и наша страна тоже
через нее проходит. Своим решением мы
надеемся ускорить завершение этого
периода и провести черту, за которой не
будет прежних преступлений и не должно
быть новых.

Предчувствую, что в обществе будет
неоднозначное отношение к такой амни-
стии. Поэтому наша основная задача – 
объяснить гражданам необходимость про-
ведения ее именно в такой форме. Не про-
сто принять решение и амнистировать
человека, укравшего много денег из бюдже-
та. Его осудили за дело, но рядом с таким
казнокрадом сидит мэр небольшого город-
ка, осужденный за нецелевое использова-
ние бюджетных средств. Ему выделили
деньги на ремонт дороги, которые пришли
только в декабре, когда о дорожном строи-
тельстве не могло быть и речи. Но тут лопну-
ли трубы в местной котельной, и, чтобы не
заморозить город, мэр потратил дорожные
деньги на ремонт теплотрассы. Вот вам, как
говорится, и состав преступления. Стоит ли
освободить этого человека? Думаю, да. Стоит
ли бояться, что вместе с этим мэром на сво-
боду выйдут и фигуранты резонансных дел,
такие как Михаил Ходорковский и Платон
Лебедев и участницы Pussy Riot? Нет, если
они не будут больше совершать преступле-
ний. А опыт показывает, что среди
освобожденных по амнистии всего 5 % реци-
дивистов, а среди тех, кто отсидел весь срок,
– порядка 40 %. Амнистия – это не красивый
жест к красивой дате. Это попытка восстано-
вить справедливость и освободить людей,
которые не заслужили такого наказания.

Михаил Федотов, 
председатель Совета при президенте РФ 

по развитию гражданского общества 
и правам человека

Источник: Профиль



Сотрудники копейской ИК-6 рассылают угрозы 

правозащитникам с изъятых у заключенных телефонов
После опубликования критики правозащит-
ников в адрес челябинского тюремного
управления, которое начало привлекать в
качестве общественных инспекторов не
выявляющих многочисленные нарушения в
тюремной системе региона местных про-
властных политических активистов  –
«молодогвардейцев», в адрес правозащит-
ников начали поступать телефонные угро-
зы. Вначале атаке «телефонных террори-
стов» подверглась правозащитница Оксана
Труфанова, а теперь и другая общественни-
ца – Валерия Приходкина.

Как пишет в своей жалобе в полицию
Приходкина, «мне известно, что еще одно-

му члену ОНК – Латыповой Дине
Айваровне, также приходили SMS угрожаю-
щего содержания. Также мне известно, что
правозащитнице и журналисту Труфановой
Оксане приходили SMS с угрозами, в том
числе и с того же телефонного номера, 
что и мне».

Как отмечает в свою очередь у себя на
страничке «ВКонтакте»Труфанова, «у меня
уже целый список таких номеров, большая
часть из которых, как установили в поли-
ции, принадлежит родственникам заклю-
ченных ИК-6, а сами заключенные сообщи-
ли, что у них телефоны отобрали при обыс-
ках оперативные сотрудники ИК-6. 

Скорее всего, они и строчат нам с 
изъятых номеров».

Оксана Труфанова тоже обратилась в
компетентные ведомства по поводу посту-
пающих угроз, и те начали расследование.
«Сейчас запрошен биллинг и местоположе-
ние абонента на момент написания угроз, а
также IMEI телефона, с которого писали, и
совпадения по базе – пользуется ли або-
нент с этого телефона и другими сим-карта-
ми. В данном случае правду скрыть будет
просто невозможно. Кое-кто уже попался.
Но пока это секрет – пусть строчит дальше»,
– добавляет Труфанова.

Источник: Особая буква
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Регионы

К «Правозащитникам Урала» поступила ин -
фор мация о «беспределе со стороны ад ми -
нистрации ФКУ ЛИУ-2, что в городе Омске.

По сообщению  родственника одного из
осужденных, отбывающего наказание в
данном исправительном учреждении,
содержащиеся там 65 заключенных были
вынуждены порезать себе руки и животы. 
В данный момент официально все осужден-

ные отказываются от приема пищи и тре-
буют «Московскую комиссию». 

По имеющейся информации, причиной
массовой акции протеста стали избиения
ряда осужденных и отказ медицинских
сотрудников ФКУ ЛИУ-2 фиксировать при-
чиненные побои. Тем самым, как полагает
наш источник, осужденных «доводят до
самоубийства».

Правозащитники Урала призывают про-
куратуру Омской области, ГУФСИН по
Омской области и ФСИН России, ОНК
Омской области, Совет по развитию граж-
данского общества и правам человека при
президенте РФ срочно организовать посе-
щение ЛИУ ФКУ-2 с целью проверки посту-
пившей информации.

Омск: 
массовая акция протеста в ЛИУ-2

Челябинск:
школьники пошли в школу, а заключенные ИК-6 на первую очную
ставку с Механовым

Случилась первая очная ставка 
Механова Д.С. (экс-начальник печально
известной колонии № 6 Копейска, просла-
вившейся на весь мир акцией протеста про-
тив пыток, вымогательств и издевательств
над заключенными) с потерпевшими по его
делу в рамках части 3 статьи 286 УК РФ (пре-
вышение должностных полномочий с при-
менением насилия). 

Всего таковыми признаны 12 заключен-
ных ИК-6. Это Экгардт С.В., Хомутский И.В.,
Удовиченко Ю.В., Тихонов С.Б., Стариков
С.А., Тозыкин П.Ю., Кудрявцев С.В., Кадреев
Д.К., Гордеев Д.Б., Волобуев Д.С., Алиев С.Ф -
Оглы, Акназаров М.О. Как видите, ни

Данила Абакумова, ни Евгений Терехина
среди потерпевших нет…

Как всегда, не обошлось без сюрпризов.
Денис Сергеевич, по словам очевидцев, все
отрицал и строил невинные глаза следова-
телю: «Я никогда ни у кого не вымогал, я
никогда никого не бил»! Вообщем, зря они
его держат под подпиской (или под домаш-
ним арестом), он даже не сотрудничает!    

Кульминацией дня стало то, что всех
потерпевших после очной ставки по при-
езду в СИЗО-1 г. Челябинска закрыли в кар-
цера.  Я по этому поводу звонила следова-
телю, который ведет дело – Малеев из
УрФО, он искренне удивился. Через час

после звонка шестерых заключенных, кото-
рые уже прошли первую очную ставку, из
карцера освободили и отправили в «род-
ную» колонию № 6. Остальных оставили в
СИЗО-1, видимо, до того момента, как они
предстанут в очной ставке перед
Механовым. 

Выводы делать не буду – пусть каждый
сам подумает, что к чему. А на справедли-
вость все же надеюсь – впрочем, как 
всегда…

Оксана Труфанова,  
эксперт рабочей группы по содействию ОНК 

и пенитенциарной реформе Совета 
при президента РФ по правам человека.
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Напомним, последний запретил экспертам
Фонда «В защиту прав заключенных» свида-
ние с осужденными. Также соответчиком
выступает ГУФСИН России по Свердлов -
ской области, которое не пресекло наруше-
ние закона со стороны администрации
исправительного учреждения.

Ответчики по делу – Святодухов и пред-
ставитель ГУФСИН России по Свердловской

области – в судебное заседание не явились.
Причину «игнора»  тюремщики в суд не
предоставили.

Бывший начальник ИК-62  А. Гусев, про-
игравший «Правозащитникам Урала» четы-
ре судебных процесса, оказался под след-
ствием за взятку.  ГУФСИН России по Свер д -
лов ской области было признано нарушите-
лем закона ввиду своего бездействия, т. е.

Угрозы представителям ОНК Челябинской области

Член ОНК Челябинской области Валерия
Приходкина обратилась с письменным
заявлением к начальнику ГУ МВД РФ по
Челябинской области, генерал-лейтенанту
полиции В.А. Скалунову об угрозах посту-
пающих в ее адрес в виде СМС на ее
мобильный телефон.

Как указывает в своем заявлении защит-
ник прав человека Валерия Приходкина, на
ее мобильный телефон 30 августа 2013 года
в 16.55 час с номера +79634684848 пришла
SMS с угрожающим текстом (орфография
сохранена): «Что тварь хромоногая немного
тебе осталось за каждую копейку потрачен-
ную ответишь. Ты же на ленина 17 живешь

мы тебя на кол посадим». Далее Валерия
Приходкина пишет: «Попыток ответить или
выяснять отношения мною не предприни-
малось. Сим-карта с номером телефона
приобреталась много лет назад моим
сыном Приходкиным Д.А. для меня.
Пользуюсь указанным номером только я.

Я являюсь членом общественной
наблюдательной комиссии Челябинской
области по осуществлению общественно-
го контроля за обеспечением прав чело-
века в местах принудительного содержа-
ния и содействтия лицам, находящимся в
местах принудительного содержания. За
последнее время мне дважды поступали
угрозы от помощника начальника ГУФ-
СИН по Че ля бин ской области Хромова
Дмитрия Викто ровича – один раз через
члена ОНК Щур Николая Алексеевича, на
совещании в правительстве Челябин ской
области 20 июня 2013 г., второй раз – 20
августа 2013 при попытке проведения
проверки в ФКУ ИК-1 г. Копейска в присут-
ствии другого члена ОНК Леготина
Михаила Валентиновича.

Мне известно, что еще одному члену ОНК
– Латыповой Дине Айваровне, также прихо-
дили SMS угрожающего содержания. Также
мне известно, что правозащитнице и жур-
налисту Труфановой Оксане приходили

SMS c с угрозами, в том числе и с того же
телефонного номера, что и мне.

Так как я работаю в правозащитной орга-
низации, являюсь членом общественной
наблюдательной комиссии, защищаю права
заключенных, то считаю, что смс с данного
номера носят угрожающий для меня харак-
тер. Адрес, который называл неизвестный
мне человек, является реальным домашним
адресом.

Я реально опасаюсь за свое здоровье и
жизнь, а также здоровье и жизнь моих
родителей.

В связи с вышеизложенным прошу опро-
сить меня и провести проверку по изложен-
ным мною фактам и, в случае необходимо-
сти, объединить с делом Труфановой О.Н. и
Латыповой Д.А.».

Ранее, в Интернете размещалась клевета
в отношении эксперта рабочей группы по
содействию ОНК и пенитенциарной рефор-
ме Совета при президента РФ по правам
человека Оксаны Труфановой. 

Как позже выяснилось с помощью поли-
ции, адрес отправителя негативной инфор-
мации был электронным адресом пресс-
службы ГУФСИН по Челябинской области.

Соратники

Тюремщиков будем учить законам
26 сентября 2013 года в Верх-Исетском районном суде 
Екатеринбурга под председательством судьи Е. Савель евой состоя-
лось предварительное рассмотрение очередного иска 
к администрации ИК-62 г. Ивдель Свердловской области, 
а именно, к и. о. начальника колонии Святодухову.

в суде
судебным решением установлено, что
целый тюремный главк отдельного регио-
на России недееспособен в деле защиты и
восстановления прав человека.

Сейчас «Правозащитники Урала» будут
учить законам РФ следующего сотрудника
колонии, который, видимо, плохо знает
свои обязанности, предусмотренные Уго -
лов но-исправительным кодексом РФ 
и Правилами внутреннего распорядка
исправительных учреждений.
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В Свердловском областном суде состоялось
рассмотрение апелляционной жалобы
руководства 62-ой колонии 
(г. Ивдель Свердловской области) на реше-
ние Верх-Исетского районного суда Ека -
терин бурга, признавшего незаконными
действия эк-начальника этой колонии
Александра Гусева «по воспрепятствова-
нию 18.02.2013 г. в реализации некоммер-
ческой организации Фонд «В защиту прав
заключенных» прав на получение свидания
полномочного представителя Захаровой
Ларисы Вик торовны…» с тремя осужденны-
ми с целью оказания им юридической
помощи. Сразу скажем, что высшая област-
ная судебная инстанция отказалась удовле-
творять апелляционную жалобу и оставила
решение судьи Верх-Исетского районного
суда Евгении Савельевой в силе.

Во время судебного разбирательства
этого дела в суде первой инстанции были
установлены факты постоянного как мини-
мум психологического давления на осуж-
денных со стороны руководства ИК-62 для
отказа от юридической помощи адвокатов
или правозащитников. Имеются факты и
обмана осужденных. Например, сотрудник
колонии говорит, что юридическое кон-
сультирование правозащитника стоит 
15 000 р. и возможно только при наличии
этой суммы на лицевом счете осужденного.
Когда осужденный возражает, говоря, что
такой суммы нет, ему предлагается напи-
сать заявление об отказе от юридической
помощи.

Осужденный же Алексеев в своих пись-
менных объяснениях, приобщенных к мате-
риалам дела, пояснил, что зам. начальника
ИК-62 (а ныне и. о. начальника) Александр
Проценко во время встречи с данным осуж-
денным сказал ему, чтобы он писал заявле-
ние об отказе от юридической помощи пра-
возащитника Ларисы Захаровой. В ответ на
его возражения Проценко сказал, что «если
я воспользуюсь услугами Захаровой Л.В., то

мне, после ее уезда понадобится помощь
врача, когда я буду сидеть в ШИЗО.
Опасаясь за свое здоровье, я был вынужден
написать отказ от встречи с Захаровой Л.В.».

У правозащитников есть масса и других
свидетельств подобного рода противоза-
конных действий со стороны администра-
ции ИК-62.

Так, по другому гражданскому делу, рас-
смотренному судьей Верх-Исетского рай -
он ного суда Екатеринбурга Нецветаевой
Н.А., решение по которому вступило в за -
конную силу, было установлено, что целых
два заявления осужденного Сит чихина об
отказе от юридической помощи адвоката
Романа Качанова были написаны данным
осужденным под давлением зам. начальни-
ка ИК-62 Святодухова и к тому же задними
числами. Несмотря на то, что данный факт
был подтвержден многочисленными пись-
менными доказательствами, в том числе,
материалами прокурорской проверки, и
несмотря на поданное заявление в след-
ственные органы на личном приеме у руко-
водителя СУ по Свердловской области, «воз
и ныне там» – уголовное дело по очевидно
имеющимся признакам «служебного подло-
га», «фальсификации доказательств» и «зло-
употребления должностными полномочия-
ми» следственными органами до сих пор не
возбуждено, и даже ответ до сих пор не
получен, хотя прошло уже несколько меся-
цев после подачи заявления. Хотелось бы
надеяться, что здесь всему виной не кор-

румпированность должностных лиц, пред-
ставляющих Следственный комитет РФ в 
г. Ивдель Свердловской области, а обычное
разгильдяйство и халатность в работе, что
также, конечно, недопустимо!

А новое судебное дело в отношении
«фальсификатора» Святодухова – уже на
подходе….

Заметим, что в этом решении суд сформу-
лировал важную правовую позицию: 
«… довод представителя заинтересованно-
го лица ФКУ ИК-62 ГУФСИН России по
Свердловской области в обоснование
своей правовой позиции о том, что отказ
начальника ФКУ ИК-62 Гусева А.И. в предо-
ставлении свидания был вынесен обосно-
ванно и правомерно, поскольку требуется
воля осужденного, а не волеизъявление
конкретного представителя, при том, что от
осужденных Ваганова В.В. и Алексеева Ю.С.
18.02.2013 г. поступили заявления об отказе
в получении юридической помощи от граж-
данки Захаровой Л.В. (л. д. 78), суд находит
несостоятельным, поскольку считает, что
только на предоставленном свидании сам
осужденный мог отказаться от получения
юридических услуг (помощи). В противном
случае это порождает жалобы со стороны
представителей или адвокатов на наруше-
ние прав осужденных об ограничении им
правовой помощи, как и произошло в дан-
ном случае«. Свердловский областной суд,
оставив решение в силе, подтвердил эту
правовую позицию.

Свердловский областной суд не поверил незаконно полученным 

у осужденных заявлениям об отказе от юридической помощи

«Правозащитники Урала»

У правозащитников есть масса
свидетельств противозаконных
действий со стороны админист-
рации ИК-62.
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Ужасы насилия, практикуемого в наших
тюрьмах, заслоняют от общества картину
быта в этих заведениях, саму по себе невы-
носимую. Позорные санитарно-гигиениче-
ские условия, отсутствие адекватного меди-
цинского обслуживания, ужасное качество
еды – все это давно приравнено междуна-
родной конвенцией к пыткам.

Говорят, идет реформа
Прошло четыре года с тех пор, как Дмитрий
Медведев объявил о начале реформы
Федеральной системы исполнения наказа-
ний, хотя на самом деле она началась еще в
2006 году, когда правительство выделило
ФСИН 73 миллиарда рублей на реализацию
реформы.

Основные цели реформы – гуманизация
системы и переход от колоний к тюремно-
му содержанию заключенных, а также улуч-
шение условий содержания, согласно меж-
дународным стандартам.

Тогдашний директор ФСИН Александр
Реймер с головой окунулся в реформу.
Первое, что сделали, начали разделять пер-
воходов и рецидивистов, по всей стране
стали колесить железнодорожные спецсо-
ставы, перевозя осужденных на новые
места отсидки. «Зачем тратить колоссаль-
ные деньги на перевозку заключенных,
когда можно было потратить эти деньги на
ремонт учреждений и улучшение условий
содержания», – робко возмущались некото-
рые сотрудники, но директор был неумо-
лим. Инспекции, контрольные проверки
шли во всех концах страны. Реймер любил
лично нагрянуть в какую-нибудь колонию и
устроить разнос очередному начальнику за
«неухоженный» вид учреждения. Результат
такого рвения, безусловно, был. В колониях
освежили краску на фасадах зданий, а тер-
ритория зон обогатилась всевозможными
клумбочками, фонтанчиками, дельфинчика-
ми и гномиками, чтобы «глазу было при-
ятно». Но в остальном реформа шла туго.

Александр Реймер был признан негод-
ным реформатором и отправлен в отставку.

«Он же мент, – говорили вслед Реймеру его
вчерашние подчиненные, – что он может
понимать в тюрьмах?»

Тем неожиданней стала кандидатура его
преемника, Геннадия Корниенко, чекиста,
бывшего руководителя фельдъегерской
службы, ведомства еще более от тюрем
отдаленного. Реймер был настроен на быст-
рый результат, реформа худо-бедно скри-
пела, при Корниенко же она совсем встала,
по крайней мере за последний год о каких-
то изменениях не слышно вообще.

Едят как лоси
«Новая» поговорила с десятком недавно осво-
бодившихся зэков и зэчек, сидели все в раз-
ных колониях и разных регионах, но в целом
их рассказы схожи: отвратительное питание и
антисанитария заставляют деградировать
личность быстрее, чем жестокие побои.

Сергей, зэк со «стажем» более 10 лет, в
его жизни было несколько ходок, он при-

вык к тюрьме, удивить его сложно.
«Последний год я сидел в ИК-29 города
Кемерово. Содержался я в СУСе, это отдель-
ное помещение со строгими условиями
содержания. Насколько я знаю, раньше в
этой колонии пожизненные сидели, в ходе
реформы системы тут сделали особый
режим, но условия остались те же. В 12-мет-
ровых камерах содержатся по 6 человек. 
Я сидел в одиночке: кровать пристегивает-
ся к стене, если ее разложить, стоять можно
только на одной ноге. Маленькое окно сна-
ружи забрано в железный короб, так назы-
ваемые «реснички», официально их отме-
нили еще в 90-х годах, но на практике не
соблюдается даже это. Через такое окно
дневной свет еле проходит, в самой же
камере лампочка тусклая, читать практиче-
ски невозможно, за год я себе зрение
испортил.

С потолка в углу постоянно капала вода
прямо на кровать, раз в неделю стабильно

Пытки грязью 
Письмо Надежды Толоконниковой из мордовской колонии, 
в котором девушка описывает нечеловеческие условия жизни 
арестанток, сделало условия содержания в российских колониях
темой номер один. О «самых ужасных в стране» мордовских 
лагерях заговорили газеты и телевидение. Однако Мордовия 
далеко не исключение. По всей России люди сидят в тех же 
условиях, что и женщины в ИК-14.

Тема номера
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был потоп. Когда в колонию приезжала
проверка из управления ФСИН или проку-
ратуры, мы начинали «бузить», биться в
двери, кричать, чтобы проверяющие зашли
к нам, но каждый раз слышали только звуки
удаляющихся шагов.

Определить, что в колонию едет провер-
ка, всегда легко. Если в супе плавают куски
сосисок, – верный признак, что у нас
«гости».

Фирменное ежедневное блюдо нашей
колонии «бигус» – серая, склизкая вареная
квашеная капуста, пахнущая тухлятиной, и
мокрая черная масса, которая называется
хлебом. Ни мяса, ни рыбы, ни белого хлеба
не давали ни разу за целый год. Хотя по
стандартам 90 граммов мяса и 100 граммов
рыбы положено каждый день. Отдельная
тема – картофель, в нашу колонию его заво-
зили в огромных жестяных банках уже
нарезанным брусочками. Назывался он
«сухой картофель», на вкус – как вата с кар-
тофельным ароматизатором, нам говорили,
что это комбикорм, предназначенный для
лосей, но его скармливали нам».

Как люди выживают в таких условиях? 
В мужских колониях проще. Так называе-
мый «грев» – продукты и вещи первой
необходимости, которые передаются с
воли, объединяются в «общак» и раздаются,
в том числе и тем осужденным, которые
нуждаются в первую очередь. Такая круго-
вая порука позволяет выживать. В женских
колониях уровень взаимовыручки намного
ниже: «каждый сам за себя и плевать, что
будет с твоей соседкой, лишь бы выжить
самой», – говорит Лариса, недавно она
освободилась из женской колонии города
Иваново.

Нехватка «мыльного»
«Просроченная пища не самое страшное на
зоне, – рассказывает она, – разрушают
человека условия работы и гигиена, а точ-
нее, ее отсутствие. В нашей колонии нала-
жено швейное производство, шьем форму
для полиции. Работают все, кроме совсем
уж бабушек. Норма выработки 170 единиц в
день, и начальнику плевать, что, например,
кто-то освободился или кто-то болен, то
есть людей стало меньше, норма на весь
отряд не уменьшается. Если норму не
выполнил кто-то один, наказывают весь

отряд, всех нас было 76 человек, могут
выгнать на плац, могут лишить возможно-
сти купить продукты в магазине, наказание
зависит от настроения начальника.

Официально мы работаем 8 часов в день,
но на практике – в среднем по 16, выходной
один – воскресенье, и то далеко не каждое.
Зарплата 300–400 рублей в месяц, и часто
это все, что у тебя есть.

Женщинам сложнее сидеть, чем мужчи-
нам. Первоходов еще как-то поддерживают
с воли. Женщины же, которые сидят не пер-
вый раз, как правило, одиноки, и помощи
ждать неоткуда. Поэтому многие работают
на износ, лишь бы копейку заработать.

Если плохо работаешь – тебе взыскание,
если хорошо – тебя не отпустят по УДО.
«Жалко таких терять», – говорит начальник.
Поэтому психолог в характеристике пишет:
«Не готова к вольной жизни. Возможен
рецидив». Этого достаточно, чтобы судья
отказал в УДО.

Из-за антисанитарии у нас девочки через
одну грибком стопы болеют. Многие его
даже не лечат, медикаментов нет, да и
зачем, если только выведешь, он опять
появляется. Самое невыносимое – это
нехватка «мыльного». Раз в месяц нам при-
нудительно выдают «государственные
гигиенические наборы»: они стоят по 
300 рублей, то есть целую зарплату.
Принудительно, потому что никто бы не
стал его покупать: все, что туда входит, –
туалетная бумага, два кусочка мыла, тюбик
зубной пасты – очень маленьких размеров.
Туалетной бумаги на неделю еле хватает,
мыла максимум на две стирки, постираешь
одну вещь, и от куска ничего не осталось.
Баня раз в неделю, по два отряда, а это 
120 человек, в один день. На всех 6 туалетов
и три розетки. В бане, в умывальнике все
стены зеленые, покрыты грибком».

Проверки боем
«Часто бывают проверяющие комиссии, –
рассказывает Лариса. – В нашей колонии их
прием четко налажен. Всех водят только в
«специальные» отряды, в девятый и шестой.
Там евроремонт, все чисто, а сами девочки
научены, что говорить и как правильно на
вопросы отвечать. Остальных осужденных
закрывают на все время, пока комиссия
ходит по колонии. Если бы они в десятый

отряд зашли, то увидели бы другую карти-
ну: там тоже есть стеклопакеты, только они
меньше оконного проема, и сквозь щели
зимой страшно задувает, в помещении
сыро, стены зеленые – плесень».

По сравнению с голодными 90-ми общий
уровень благосостояния российских зон,
как и прожиточный минимум в нашей
стране, ощутимо поднялся. И сейчас в каж-
дой зоне существует отмеченный печатью
ремонта жилой барак, а в каждом регионе
– одна, а то и две образцово-показатель-
ных колонии: чистые, опрятные, с «евроре-
монтом», куда фсиновские начальники с
удовольствием водят правозащитников и
журналистов.

Но есть и другая реальность, где ремонта
не видели десятилетиями, жилые бараки от
ветхости стянуты тросами – как в
Кировской области, например. Получить
разрешение на визит в такую колонию –
задача почти невыполнимая. У зэков есть
свой неофициальный «рейтинг» колоний,
он не постоянен и меняется год от года.
Например, колонии Владимирской области,
с точки зрения бытовых условий, считаются
чуть ли не идеальными, самые «печальные»
– в Кировской, Красноярской и
Кемеровской областях.

Прокурорский отчет
Жалобами на нечеловеческие условия
содержания в российских тюрьмах завале-
ны правозащитные организации (более
50 % от общего количества, помимо жалоб
на пытки и отсутствие медицинской помо-
щи), но добиться хотя бы прокурорской
проверки по каждой из них тяжело.

Если к физическим пыткам есть шанс при-
влечь общественное внимание и хоть как-
то изменить ситуацию, то получить обще-
ственный резонанс, жалуясь на качество
пищи, рабские условия труда или отсут-
ствие элементарной гигиены, практически
невозможно.

В нашей же стране считается, что это
«мелочи», «не в санатории сидят», значит,
пусть терпят. А быт окружает человека пол-
ный срок его отсидки, 365 дней в году, 
24 часа в сутки. И «унижение бытом» являет-
ся неотъемлемой частью российской систе-
мы перевоспитания осужденного.

В Мордовии не происходит ничего исключительного 
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«В половине случаев физическое насилие
со стороны сотрудников колонии – след-
ствие жалоб осужденных на условия содер-
жания, – говорит сотрудник Фонда «В защи-
ту прав заключенных» Валентин Богдан, –
человек жалуется на качество пищи, на
сырость, на грязь, в ответ его начинают
прессовать, сначала запугивать, потом
сажать в штрафной изолятор. Зэк продолжа-
ет упорствовать – упорствуют и сотрудники.
Единственная возможность протеста –
вскрыть себе вены или другие способы чле-
новредительства, особенно когда жалобы
не выходят за пределы колонии».

Дмитрий Чудин уже три года сидит в ИК-1
Республики Карелия. За систематические
жалобы он месяцами не выходит из ШИЗО.
Сотрудники колонии, занимаясь «перевос-
питанием», вливают в его сырую камеру
раствор хлорки: «после этого находиться в
камере невыносимо, дышать нечем, кашель
и рвота не прекращаются до следующей
«проверки», а потом начинается все снача-
ла. Врачи отказываются освидетельство-
вать побои, а прокурор – принимать меры.
Все сведения готовы подтвердить следую-
щие лица», – пишет Дмитрий. Далее пере-
числяются фамилии четверых человек, в
том числе и осужденного Бокова.

«Чудин характеризуется отрицательно,
склонен к членовредительству. Санитарная
обработка камер проводится ежедневно
такими растворами, как хлоропин, тримицин,
под контролем медработника. Осуж денный
Боков опрошен. Фактов притеснения не
было», – отвечает прокурор Республики
Карелия Храпченков. Вскоре выяснилось, что
в состав дезинфицирующего средства
«хлоропин» входит 56 % активного хлора. А
Бокова никто не опрашивал, его даже не
было в колонии на момент проверки, о чем
он письменно засвидетельствовал.

Свои жалобы Дмитрий Чудин смог отпра-
вить правозащитникам во время этапиро-
вания на суд, потому что цензура ИК-1
жалобы не пропускает. Последнее письмо
получено в апреле 2013 года. После этого о
судьбе Чудина ничего не известно. На все
запросы прокуратура Карелии и ФСИН про-
должают отвечать: «Факты нарушений не
подтвердились».

Об этих и других фактах бездействия
сотрудников прокуратуры никогда не упоми-
нает генпрокурор Юрий Чайка. В своих еже-
годных отчетах о нарушениях законодатель-
ства в российских исправительных учрежде-
ниях прокурор предпочитает «ру гать» только
ФСИН. «За 2012 год в российских тюрьмах
умерло 3907 человек, прокуратура выявила
более 43 тысяч нарушений, касающихся усло-
вий содержания заключенных, которые
повлекли за собой не только смерти, но и
эпидемии смертельно опасных заболеваний,
таких как туберкулез, ВИЧ-инфекция, нарко-
мания», – возмущался Чайка.

Общее положение дел в тюрьмах во мно-
гом отражает выпущенный несколько
недель назад доклад членов общественной
наблюдательной комиссии в Челябинской
области. Члены ОНК во главе с Николаем
Щуром провели титаническую работу. На
протяжении тридцати месяцев они по
нескольку раз объезжали колонии и СИЗО
Челябинской области, инспектируя условия
содержания и случаи применения пыток.

Согласно данным ФСИН, по состоянию на 1 сентября 2013 года в

исправительных учреждениях нашей страны содержится 682 тысячи

осужденных, из них 56 тысяч женщин. В стране 736 колоний, 8 тюрем,

229 следственных изоляторов, 46 воспитательных колоний. Штатная

численность персонала составляет 312 тысяч человек.

Справка

Надо отметить, что Челябинская область
одна из самых сложных и густонаселенных
на карте российских лагерей – 23 колонии и
следственных изолятора. Различные нару-
шения были в большинстве колоний, кон-
статируют правозащитники. Вот некоторые
примеры: «ИК-5 (женская колония): запрет в
ШИЗО на шампунь и крем, туалетное мыло,
запрет на свидания, жалобы сотрудники не
выпускают из колонии. Недостаточное
медицинское обслуживание, нет горячей
воды в камерах; ИК-6: систематическое
вымогательство денег, рабские условия
труда; ИК-9: в спальных помещениях сыро,
грибок, зимней обуви нет».

Выводы правозащитников: «Общая ситуа-
ция, менталитет пенитенциарной системы и
ментальность ее сотрудников остались
прежними, и никто из сотрудников, про-
изводящих, по нашему мнению, глумление
над людьми, не привлечен к ответственно-
сти, особенно из руководящего состава».

ФСИН снова хочет денег. 
1,8 трлн
Чудовищным положением дел в системе возму-
щаются не только правозащитники. Министр
юстиции Александр Коновалов в январе этого
года, выступая на «правительственном часе» в
Госдуме, неожиданно заявил, что каждая коло-
ния сегодня – «закрытое пространство», в кото-
ром происходят «совершенно невообразимые
вещи, о которых мы с вами даже не подозрева-
ем». Странно поставлен вопрос: если «не подо-
зревает» непосредственный начальник ФСИН
(структурно ФСИН России подчиняется
Министерству юстиции), трудно представить,
кто же должен разбираться.

В феврале этого года в СМИ попала
докладная записка, подготовленная для
директора ФСИН его заместителями. Из
записки следует, что ФСИН России, помимо
уже выделенных средств для проведения
реформы, необходимо еще 1,8 трлн рублей, а
на срочные первоочередные задачи вот
прямо сейчас нужно более 12,5 млрд.
Корниенко наложил резолюцию «Согласен».
Однако эти средства в бюджет не заложены,
поэтому «гуманизация», видимо, откладыва-
ется на неопределенный срок. Официально
же реформа продолжается до 2020 года. 
И по бумагам – она движется.

Новая газета
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Ходорковский, go home!

«Выдвижение Ходорковского 
на премию имени Андрея Сахарова
посылает важный сигнал»
Владимир Буковский, Борис Вишневский, Гарри Каспаров, Борис
Немцов, Владимир Рыжков ждут от депутатов Европарламента
следующего шага.

Членам комитета по иностранным делам,
подкомитета по правам человека и комитета

по развитию Европейского парламента

18 сентября 2013 года

Уважаемые депутаты Европейского пар-
ламента!

В октябре нынешнего года исполняется 
10 лет с момента ареста Михаила Ходор -
ков ско го, самого известного российского
по лит заключенного. Его «вина» в глазах
Крем ля заключалась в усилиях по под-
держке граж данского общества и в крити-
ке государственной коррупции. Его десяти-
летнее за к лючение стало символом
несправедливости и репрессий в России
Влади ми ра Пу тина.

Ходорковский, признанный «Междуна -
род ной Амнистией» узником совести, про-

должает активно выступать в поддержку
де мократических перемен. Как отметила
по койная Елена Боннэр, председатель Фон -
да Сахарова и вдова Андрея Сахарова, «так
сложилась история… что освобождение
Ходорковского и Лебедева, а значит, и всех
юкосовцев, – это и освобождение страны».

Мы были рады узнать, что Михаил
Ходорковский выдвинут депутатами
Европейского парламента на соискание
премии «За свободу мысли» имени Саха ро -
ва за 2013 год. Это выдвижение посылает
важный сигнал о солидарности – не только
с Ходорковским и другими политзаключен-
ными, но и со всеми россиянами, выступаю-
щими за демократическое будущее нашей
страны. Мы выражаем надежду, что 30 сен-
тября на совместном заседании ваших

комитетов Михаил Хо дор ков ский будет
включен в шорт-лист кандидатов на
соискание премии имени Сахарова.

Владимир Буковский 
писатель, бывший политзаключенный,

соучредитель движения «Солидарность»

Борис Вишневский 
заместитель руководителя фракции «ЯБЛОКО» 

в Законодательном собрании
Санкт-Петербурга

Гарри Каспаров 
председатель Объединенного 

гражданского фронта, 
13-й чемпион мира по шахматам

Борис Немцов 
сопредседатель Республиканской партии

России – Партии народной свободы, 
депутат Ярославской областной думы

Владимир Рыжков 
сопредседатель Республиканской партии

России – Партии народной свободы, 
депутат Государственной 

думы РФ 1–4 созывов.
Грани.Ру



44
№ 5–6 август – сентябрь 2013 г.

Вестник «В защиту прав заключенных»

Из интервью Георгия Алексаняна Пресс-
центру: «Вася мне говорил: «Если бы они
смогли защитить меня (имелась в виду
защита со стороны общества. – ПЦ), не было
бы и Магнитского». Все эти следователи,
прокуроры, даже помощник генпрокурора,
– все они спокойно продолжают свое дело и
давят на нас, на общество, дальше. Ведь то,
что они сделали с Васей, это же уму непости-
жимо. Я ему говорил, просил: «Вася, напиши
об этом». Он отвечал: «Да, отец, я все помню,
всех этих негодяев помню, все, что они со
мной творили, помню». Но так ничего и не
написал... Он ведь два раза клинически уми-
рал в тюрьме, видел это безобразие с меди-
циной. Просто здоровье у него было желез-
ное, и он сумел все это выдержать. Своими
слепыми глазами выучил Биб лию, цитиро-
вал ее все время. Он мне го во рил: «Ты меня,
отец, извини, я умирал два раза, тебя рядом
со мной не было, а Бог был».

Адвокат Геворг Дангян: «Нам только в
первый раз удалось быстро вывезти его в
МГЦ СПИД. Потом было сложнее. Каждый
раз, как его вывозили на обследование, все
сопровождалось нашими запросами в
СИЗО, ходатайствами, бумаги ходили туда-
сюда. Каждый раз с борьбой... При этом каж-
дые три месяца суд продлял ему срок содер-
жания под стражей – 8 раз подряд. И каж-
дый раз мы предъявляли в суде документы
о состоянии здоровья, запросы, справки
врачей, что он очень болен и ему необходи-
мо срочное лечение. Но второй раз его
вывезли на однодневное обследование
только через полгода – в феврале 2007-го. 

И ситуация была уже, естественно, хуже...»
(«Московский комсомолец», май 2012 года).

Январь 2008 года. Василий Алексанян
рассказывает судьям Верховного суда, что в
обмен на лечение следователи предлагали
ему оклеветать Ходорковского и Лебедева.

Василий Алексанян: «Следователь Сала -
ват Каримов мне сказал: руководство Ге не -
раль ной прокуратуры понимает, что вам
необходимо лечиться, может быть, даже не
в России, у вас тяжелая ситуация. Нам, гово-
рит, необходимы ваши показания, потому
что мы не можем подтвердить те обвине-
ния, которые мы выдвигаем против
Ходорковского и Лебедева. Если вы дадите
показания, устраивающие следствие, то мы
вас выпустим. И предложил мне конкрет-
ный механизм этой сделки».

В феврале 2008 года Симоновский суд,
учтя тяжелую болезнь Василия Алексаняна,
принял решение о приостановлении про-
изводства по делу. Ходатайство защиты об
освобождении Василия Алексаняна из-под
стражи судья отклонила. Василий Алекса -
нян:  «Вы поняли, что они сделали?! Меня
оставляют в тюрьме. Никто не гарантирует
специализированную клинику. Они только
приостановили дело. Я остаюсь в СИЗО.
Меня там вообще не лечат».

В декабре 2008 года Мосгорсуд заменяет
Василию Алексаняну меру пресечения с
содержания под стражей на пятидесяти-
миллионный залог. Он по-прежнему остает-
ся в гражданской больнице, куда его пере-
вели в феврале 2008 года, но по крайней
мере теперь палату покидают надзиратели,

приковывавшие ранее Василия Алексаняна
цепью к кровати.

Василий Алексанян: «Когда я сидел в
тюрьме, ко мне приходили люди и говори-
ли, что Сечин приказал: «Живым не выпус-
кать!» Мне передавали такие пугалки и
страшилки. <…> После освобождения вла-
сти не оставляют меня в покое. Мои родите-
ли с ума сходят. Они боятся, что меня поса-
дят снова и никогда не выпустят. Они кош-
марят всех, кто мне помогает. Есть врач,
который меня держит на плаву. Пришли
даже к нему. Они говорят: мы его выпустили
в расчете на то, что он в течение года
умрет» (фрагмент из неопубликованного
при жизни интервью Василия Алексаняна,
The New Times, октябрь 2011 года).

Июнь 2010 года. Симоновский суд пре-
кращает уголовное дело в отношении
Василия Алексаняна в связи с истечением
сроков давности привлечения к уголовной
ответственности.

Михаил Ходорковский: «До конца Вася
пытался помочь тем, перед кем ощущал
ответственность. Ответственность друга,
ответственность адвоката. Пытался дикто-
вать правовые комментарии, предлагал
дать показания, интервью. Последний раз –
за месяц до своей тяжелой смерти. Этот еще
молодой парень оказался Человеком, для
которого честь дороже жизни. Жизни, кото-
рую он так любил. Они отняли у него жизнь,
и отняли его у семьи… «Они» – те, кто
названы им пофамильно. Но в нашей стране
только Бог «им» судья. А он мог бы еще мно-
гое успеть… Вечная ему память».

Два года назад не стало
Василия Алексаняна.
Тюрьма отняла у него 
2 года и 8 месяцев жизни, 
а в итоге и всю жизнь

Память
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Владимир Переверзин: «Я был уверен, что
меня никогда не освободят. То же самое сей-
час происходит и с Ходорковским: букваль-
но через несколько недель будет 10 лет, как
он находится в заключении, и все ломают
головы – освободят его или не освободят. 
И зависит это не от правосудия, а от лич-
ной воли конкретного человека». 

«В колонии я вел дневники. Что-то про-
пало, но сохранилась та часть, которую
мне удалось передать на волю всякими
незаконными способами. Это листы А4. Для
маскировки каждую новую страницу днев-
ника я начинал со слов «Здравствуй, доро-

гой Володя». То есть это было как бы пись-
мо самому себе, и эти листы я хранил в кон-
вертах от адресованных мне писем.
Поэтому тюремщики, натыкаясь на эти
тексты и читая аккуратно выведенное
обращение «к Володе», воспринимали их как
письма от близких, разобрать же мой даль-
нейший почерк они не могли».

У Владимира Переверзина спросили, не
страшно ли ему было писать и публиковать
такую откровенную книгу. Он ответил:
«После того, что со мной произошло, мне
уже ничего не страшно. Недаром говорят,
что тюрьма делает человека сильнее, если,

В одном из крупнейших книжных магазинов Москвы, «Библио-
Глобусе», Владимир Переверзин рассказал своим читателям о том,
как 7 лет и 2 месяца тюрем и колоний умещаются в одну книжку.

Книга, выросшая 
из писем самому себе

конечно, тебя не сломают. Нет, мне не
страшно» (аплодисменты).

Автору задали вопрос, не испытывает ли
бизнес-сообщество страха при виде его
фамилии и были ли у него попытки вер-
нуться в профессиональную сферу.
Владимир наличие проблемы признал:
«Было у меня общение с представителями
бизнес-сообщества, и были попытки мне
помочь. Но в итоге сказали: «Извини, вот
была бы другая фамилия, другое бы дело,
даже судимость твоя не помешала бы, а
так… не сможем взять на работу».
Невзирая на квалификацию, по такому делу
не каждый человек возьмет меня на рабо-
ту. До недавнего времени бОльшую часть
моего времени отнимала книга, но теперь
она издана, и сейчас я стою на распутье и
думаю, чем заниматься». 

11.09.2013 г.

У Владимира Переверзина спросили,
готова ли система ФСИН к изменениям и
обновлению. Владимир Переверзин: «Ни -
чего не поменялось. Менталитет остался
таким же, как при ГУЛАГе. Поменялась
только внешняя оболочка. Это абсолютно
закрытая система, в которую не хотят
допускать <наблюдателей>. А если не пус-
кают – значит, есть что скрывать».

Владимир Переверзин - доставленный из

тюрьмы в зал судебных заседаний милицио-

нерами, пристегнутый наручниками к одному

из них, похудевший, осунувшийся - показа-

ний против экс-главы «ЮКОСа» и бывшего

руководителя МФО «МЕНАТЕП» не дал.

Досье
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В жалобе указывается, что в отношении
Осиповой нарушены две статьи Евро пей -
ской конвенции – 6-я (право на справедли-
вое судебное разбирательство) и 18-я (пре-
делы использования ограничений в отно-
шении прав).

Жалобу в ЕСПЧ Хрунова подала в начале
мая. Адвокат заметила, что дело Осиповой
относится к категории сложных, однако
Страсбургский суд имеет опыт их рассмот-
рения. «Самым сложным для меня было
доказать в своей жалобе политическую на -
п равленность данного дела, – рассказала
она. – Как утверждают в ЕСПЧ, те контроль-
ные закупки, которые ведутся в России, не
могут быть законными».

Хрунова также заявила, что у ее подза-
щитной есть все шансы на благоприятное
решение ЕСПЧ.

29 декабря 2011 года Заднепровский
райсуд Смоленска приговорил Осипову к
10 годам колонии по сфабрикованному
обвинению в наркоторговле. Однако тог-
дашний президент Дмитрий Медведев
назвал приговор слишком суровым, и
позже Смо лен ский облсуд отменил его. 
28 августа 2012 года Заднепровский рай-

суд, повторно рассмотрев дело, вновь при-
знал Осипову ви нов ной и приговорил ее к
восьми годам общего режима. 7 ноября
Смоленский обл суд оставил это решение
без изменений. 28 февраля 2013 года тот
же суд отклонил надзорную жалобу на при-
говор, поданную адвокатом «Агоры» Свет -
ланой Си дор ки  ной.

Отбывать наказание Осипову доставили
в ИК-5 Вышнего Волочка, Тверская область.
В феврале 2013-го ее этапировали в боль-
ницу регионального УФСИН в Торжке в
связи с сахарным диабетом, однако в сере-
дине апреля, фактически не проведя ника-
кого лечения, вернули в колонию.

В начале августа ЕСПЧ согласился на
предложение России, обязавшейся выпла-
тить Осиповой 4600 евро за бесчеловечные
условия содержания в СИЗО-1 Смоленска в
ноябре 2010–августе 2011 года. Готовность
выплатить Осиповой компенсацию мораль-
ного ущерба Россия выразила еще в сере-
дине апреля. Таким образом, государство
признало, что нарушило в отношении
политзаключенной статью 3 Европейской
конвенции, запрещающую пытки и иное
унижение человеческого достоинства.

Жалоба активистки, составленная при
помощи фонда «Общественный вердикт»,
поступила в Страсбургский суд летом 2011
года. В документе Осипова высказывала
ряд претензий к содержанию под стражей,
отмечая, в частности, отсутствие медицин-
ской помощи, необходимой при сахарном
диабете, и воспрепятствование админист-
рации СИЗО ее свиданиям с адвокатом.

03.09.2013

ЕСПЧ 
зарегистрировал

жалобу
Таисии
Осиповой

Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу
политзаключенной Таисии Осиповой на приговор. Об этом сообща-
ет Открытое информационное агентство со ссылкой на адвоката
ассоциации «Агора» Ирину Хрунову, которая получила из
Страсбурга соответствующее письмо.

Свободу Таисии Осиповой!
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Женщины за колючей проволокой – это nonsense

Окончание
Капитал вновь образованного тюремного
общества формировался преимуществен-
но из добровольных пожертвований. Уже
через год после открытия в кассе общества
было 80 763 рубля ассигнациями – сумма
по тем временам весьма солидная.
Император Александр I пожертвовал на
тюремные нужды единовременно 10 тысяч
рублей, в последующем ежегодно в тече-
ние всего столетия Общество получало от
Кабинета Его Величества по 5 тысяч рублей.
Пример императора заставлял раскошели-
ваться всю тогдашнюю аристократию, кото-
рая также делала солидные единовремен-
ные и ежегодные взносы на счет Общества.

В связи с темой нашего исследования,
особого внимания заслуживает деятель-
ность Санкт-Петербургского дамского
попечительного тюремного комитета,
открытого 13 октября 1819 года, который
на протяжении многих десятилетий зани-
мался филантропией исключительно в
интересах арестованных женщин и их
детей. Членами комитета были княгини С.С.
Мещерская, А.С. Голицына, А.М. Щербатова,
Н.С. Трубецкая и другие высокопоставлен-
ные особы, «известные благомыслием,
честностью и человеколюбием». Первой
председательницей дамского комитета
была княгиня С.С. Мещерская, пользовав-
шаяся, по воспоминаниям современников,
заслуженной популярностью и уважением
за ее умственные и нравственные качества.
Тюремные деятели сравнивали Мещер -
скую со знаменитой англичанкой Елиза -
ветой Фрей и очень ценили ее благотвори-
тельную деятельность.

Преемницей Мещерской стала госпожа
Т.Б. Потемкина. Она возглавляла комитет с
1827 по 1858 год и запомнилась современ-
никам активной филантропической дея-
тельностью. Впоследствии комитет воз-

Иванова Галина Михайловна:

кандидат исторических наук,

профессор. Работает 
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ситета права. Сфера научных
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в местах лишения свободы –
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Женщины 
в заключении 
(историко-правовой аспект)

главляла княгиня Е.А. Васильчикова, а в
1869 году, в день 50-летнего юбилея
Попечительного общества о тюрьмах,
председательницей дамского комитета
была назначена Евгения Максими -
лиановна, принцесса Ольденбургская.

Деятельность тюремных попечительниц
была активной и разнообразной. В 1842
году они открыли и содержали на свои
средства приют для девочек, чьи матери
находились в заключении. Дважды в неде-
лю детей водили в тюрьму на свидание с
родителями, что очень благотворно влия-
ло на психическое состояние женщин. 
В 1872 году дамский комитет открыл опять
же на свои средства «Убежище», цель кото-
рого, как было записано в уставе, заключа-
лась в том, чтобы «предохранять освобож-
даемых из заключения женщин от совер-
шения новых преступлений, вызываемых
нуждою и беспомощностью». 

Содержание в «Убежище» не носило
характер милостыни. Все женщины работа-
ли и, в зависимости от своих наклонностей
и способностей, получали от членов коми-
тета рекомендации для устройства на
работу в частные дома и другие благопри-
стойные заведения. В наши дни этот про-
цесс адаптации бывших заключенных к

жизни на свободе принято называть ресо-
циализацией. В современной юридической
литературе неоднократно высказывались
предложения о создании единого Центра
ресоциализации осужденных (с отделени-
ем для женщин), причем обязательно на
государственном уровне. Думается, что в
этом вопросе было бы очень неплохо
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учесть опыт предшествующих поколений, в
особенности опыт, накопленный в сфере
женской тюремной благотворительности.

Дамский попечительный комитет стре-
мился, по возможности, облегчить участь
женщин, отбывающих наказание. С этой
целью перестраивал и реконструировал
тюремные помещения, организовывал в
местах заключения школы, библиотеки,
склады запасных вещей для снабжения
неимущих, оказывал материальную
помощь нуждающимся и даже доплачивал
надзирательницам и другим тюремным слу-
жащим, чтобы они были более обходитель-
ны с арестантками. Комитет добился отме-
ны ножных оков для содержавшихся в
тюрьме преступниц, а краткосрочных аре-
станток прекратили заковывать в наручни-
ки. Особенно филантропы заботились о
духовном и нравственном возрождении
заключенных женщин. С ними устраивали
духовные беседы, обучали духовному
пению, прививали трудолюбие путем
обучения какому-либо ремеслу.

Конечно, не все в деятельности попечи-
тельного тюремного общества заслуживает
похвалы и одобрения. Случались периоды,
когда его работа носила формальный
характер, не всегда удавалось добиться
согласованных действий с местными коми-
тетами, зачастую благие намерения тонули
в бюрократическом омуте тюремных канце-
лярий, но в целом деятельность комитета
была успешной. Она, безусловно, нуждает-
ся в более пристальном и глубоком изуче-
нии, особенно в наши дни, когда россий-
ское общество испытывает острый дефицит
благотворительности, и в частности, в
тюремной сфере.

После 1917 года практически все благо-
творительные организации были ликви-
дированы. Советская репрессивная систе-
ма, главную и неотъемлемую часть кото-
рой составлял ГУЛАГ, служила исключи-
тельно интересам тоталитарного госу-
дарства. Сталинские концентрационные
лагеря, где в отдельные периоды доля
женщин доходила до 26%, были местом
жесточайшего произвола и насилия, бес-
правия и унижения человеческого
достоинства, изощренных издевательств и
каторжного труда. Женщина в этих усло-
виях стала объектом беспощадной экс-

плуатации как со стороны государства, так
и со стороны лагерных служащих.

Вот как описывала процесс лесозаготови-
тельных работ на Колыме, в частности, в
женском лагере с игривым названием
«Вакханка», заключенная Е.Л. Владимирова,
в прошлом литературный работник газеты
«Челябинский рабочий». «На «Вакханке»
участки лесоповала отстояли от лагерного
пункта на расстоянии от 5 до 10 км, –
сообщала в 1954 году в ЦК КПСС бывшая
смертница-каторжанка. – Зимой 10–20 км
пути было очень тяжелым добавлением к
работе. Работа включала трелевку на себе,
т. е. по 2 женщины впрягались в сани, пере-
кладина через грудь, и везли баланы (бала-
ны – бревна с корой) на расстояние до
нескольких километров за один рейс. Так,
например, слабосильная бригада 5-часови-
ков, организованная ввиду большой люд-
ской истощенности, возила лес по одному
рейсу в день на расстояние 5 км, всего
делая, считая конец с пустыми санями, 
10 км. У рабочих бригад норма, конечно,
была выше. Невыполняющие норму брига-
ды время от времени в зимние лунные ночи
оставались в лесу до 12 часов ночи...»
Случалось, что лагерные «вакханки» умира-
ли от разрыва диафрагмы. Такие смерти
фиксировались как производственный
травматизм вследствие нарушения техники
безопасности. Часто, поднимая и таская
чугунные комли елей, женщина падала, а
затем садилась на снег и запихивала назад
вывалившуюся матку.

За какие провинности государство обре-
кало женщин на такие невообразимые тяго-
ты? Чтобы ответить на этот вопрос, вряд ли
нужно приводить судебную статистику и
цитировать выписки из приговоров.
Ограничимся свидетельством современни-
ка. «Когда я охранял женские колонии, –
делился воспоминаниями бывший заклю-
ченный Николай П., служивший под
Воркутой в лагерной «самоохране», – инте-
ресовался, за что такие молодые женщины
сели в лагеря (а им было от 18 до 35 лет, не
старше). Одни попали «за колоски» – срок
от 7 до 8 лет. За мешок ржи, украденной в
колхозе, – 12 лет. За растрату в магазине –
10 лет. За воровство на производстве (укра-
ла 3 метра ситца и 5 катушек ниток) – 8 лет.
За опоздание на работу – 5 лет. Те, у кого

воровство покрупнее, садились обычно на
15 лет и больше». Оставим вопрос о сораз-
мерности преступления и наказания на
совести советских юристов. А вот за что
сидели ЧСИРы (Члены Семей Изменников
Родины), срок наказания которых зависел
от судьбы мужа: если расстрелян, – жена
получала 8 лет, если жив и в ГУЛАГе – то
«всего» 5 лет лагерей?

Говоря о судьбе заключенных женщин,
нельзя не коснуться проблемы материн-
ства. Несмотря на нечеловеческие условия
содержания, в ГУЛАГе была относительно
высокая рождаемость. Женщина остава-
лась женщиной. «Просто до безумия, до
битья головой об стенку, до смерти хоте-
лось любви, нежности, ласки. И хотелось
ребенка – существа самого родного и близ-
кого, за которое не жаль было бы отдать
жизнь», – так объясняла ситуацию бывшая
узница ГУЛАГа Хава Волович, получившая
15 лет лагерей, так и не узнав «за что?»,
когда ей шел двадцать первый год. 

До середины 30-х годов срок пребыва-
ния детей при заключенной матери огра-
ничивался 4-летним возрастом. В лагерях,
где были беременные и кормящие матери,
устраивались либо отдельные отгорожен-
ные помещения в общих бараках, либо
выделялся специальный (мамский) барак
или устраивались детские городки, в зави-
симости от количества кормящих и бере-
менных женщин. В случае рождения живо-
го ребенка мать получала для новорожден-
ного несколько метров портяночной
ткани. Ребенку выписывали детский паек,
матери – «мамский». От работы женщин
освобождали только непосредственно
перед родами и после. Днем матерей под
конвоем приводили к детям для кормле-
ния. Нянями в этих бараках работали
заключенные женщины, осужденные за
бытовые преступления, имеющие своих
детей. «В семь часов утра няньки делали
побудку малышам. Тычками, пинками под-
нимали их из не нагретых постелей (для
«чистоты» детей одеяльцами не укрывали,
а набрасывали их поверх кроваток). Толкая
детей в спинки кулаками и осыпая грубой
бранью, меняли распашонки, подмывали
ледяной водой. А малыши даже плакать не
смели. Они только кряхтели по-стариков-
ски и – гукали. Это страшное гуканье целы-
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ми днями неслось из детских кроваток.
Дети, которым полагалось уже сидеть или
ползать, лежали на спинках, поджав ножки
к животу, и издавали эти странные звуки,
похожие на приглушенный голубиный
стон». Выжить в таких условиях можно
было только чудом.

По секретной инструкции НКВД 1937 года
срок пребывания детей при матерях был
ограничен 12 месяцами. После одного года
ребенка в принудительном порядке отби-
рали от матерей и отправляли в детские
дома. Адрес детдома матери не сообщался,
поэтому после освобождения она редко
могла отыскать своего ребенка. В 1940 году
в ГУЛАГе было 90 «домов младенца».

Не всем стремящимся к материнству жен-
щинам удавалось родить. Беременным
каторжанкам в принудительном порядке
делали аборт (каторга как вид наказания за
государственные преступления появилась
в нашей стране по Указу Президиума
Верховного Совета СССР в апреле 1943
года). Здесь уместно напомнить, что офици-
ально в Советском Союзе аборты в тот
период были запрещены. По указу от 
27 июня 1936 года женщины, производя-
щие себе аборт, подлежали уголовной
ответственности, и надо отметить, этот указ
активно «работал» почти 20 лет. Например,
в 1952 году суды РСФСР осудили за само-
аборты 48 978 женщин, что составило почти
10 % от общего количества лиц (494 202

человека), осужденных судами Российской
республики в этом году.

Пребывание в советских лагерях и коло-
ниях калечило женщину не только физиче-
ски, но и нравственно. Человеческое право,
достоинство, гордость – всё было уничтоже-
но. Вот строки из письма уже упоминавшей-
ся Елены Владимировой: «В лагерях во всех
банях работали мужчины-уголовники, баня
для них – развлечение, они же производили
«санобработку» женщин и девушек, сопро-
тивлявшихся заставляли силой. До 1950
года везде в женских зонах в обслуге рабо-
тали мужчины. Постепенно женщинам при-
вивалось бесстыдство, становившееся
одной из причин, наблюдавшейся мной
лагерной распущенности и проституции,
которая получила широкое распростране-
ние. Ею пользовались как заключенные из
обслуги, так и вольные. В поселке
«Вакханка» была эпидемия венерических
болезней среди заключенных и вольных». 

Современный исследователь женской
преступности профессор Ю.М. Антонян так
характеризует советскую репрессивную
систему: «Данная система сложилась как
часть административно-командного строя
тоталитарного государства, в котором
властное насилие и подавление личности
стали основной нормой жизни. В период
глобальной диктатуры женские колонии
неизбежно оказались частью гигантской
машины уничтожения людей, но еще по сей

день женщины-узницы ждут своих истори-
ков и плакальщиц. Система эта очищается
от многолетней скверны, но еще недоста-
точно решительно. Еще господствует там,
как родимое пятно, авторитарный стиль
общения, базирующийся на каре, сурово-
сти наказания, непререкаемости и диктате
администрации».

В настоящее время на территории
Российской Федерации расположены 
32 женские колонии и 3 воспитательные
колонии для девушек, в которых отбывают
наказание более 40 тысяч правонаруши-
тельниц. Кроме того, около 17 тысяч жен-
щин находятся в следственных изоляторах,
ожидая приговора суда. В процентном
отношении женщин в местах лишения сво-
боды несравненно меньше, чем мужчин –
они составляют 5,7 % от общего количества
заключенных. Однако настораживает тен-
денция роста численности женщин в
заключении: по сравнению с 1992 г. количе-
ство женщин в российских местах лишения
свободы увеличилось в 2,3 раза.

Проводимые в России на протяжении
последних пяти лет реформы пенитенциар-
ной системы значительно улучшили положе-
ние женщин в местах заключения. Однако
еще далеко не всегда реализуется право
женщин на личную безопасность, места
заключения многократно переполнены, не
решен вопрос образовательного и профес-
сионального обучения осужденных, остро
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стоит проблема обеспечения женской тру-
довой занятости. Что касается бытовых,
медицинских и иных условий содержания
женщин, то они по закону практически не
отличаются от мужских. Между тем, право-
вые нормы, несомненно, должны предусмат-
ривать для женщин ряд «льгот и привиле-
гий» (например, отмену ограничений на при-
менение водных процедур). На ином право-
вом уровне следует решать также проблему
женского гомосексуализма. В настоящее
время низкий уровень культуры и знаний в
области сексопатологии и психологии мно-
гих работников исправительной системы не
позволяет найти цивилизованного решения
данной проблемы, хотя хорошо известно,
что существующая практика запретов и нака-
заний в отношении лесбиянок не приносит
положительных результатов.

Современные трудности пенитенциарной
системы многие практические работники
склонны объяснять, прежде всего слабостью
ее материально-финансовой базы. Однако
такое объяснение можно принять лишь отча-
сти. Значительная часть проблем обусловле-
на определенными традициями российского
общества, ментальностью населения, его
низкой правовой культурой. Известный пра-
возащитник С.А. Ковалев выделял четыре
силы, сложно взаимодействующие между
собой в решении пенитенциарных проблем,
– это общество, законодатель, тюремная
администрация и сами заключенные. Что
важнее? Без чего тюремная реформа обрече-
на на неудачу? Прислушаемся к мнению

Генерального секретаря Ассоциации против
пыток Франсуа де Варгаса: «То, что мы виде-
ли в ваших тюрьмах, то, о чем рассказывали
участники из России, заставляет думать, что
вам предстоит сделать очень многое для
того, чтобы исправить существующее поло-
жение вещей. Люди, которые находятся за
решеткой, невыносимо страдают. Я просто
не могу даже представить эти страдания. Так
что ситуация в вашей стране очень непро-
стая. Не до ста точно принять новые законы.
Нужно изменить само общество». Трудно не
согласиться с мнением швейцарского право-
защитника.

Хорошо известно, что судить о степени
цивилизованности, гуманности и демокра-
тичности общества можно, в частности, по
его отношению к осужденным. Если осно-
вываться на таком подходе, то следует при-
знать, что Россия и сегодня еще весьма
далека от существующих в мировом
сообществе норм и идеалов. Российскому
обществу, по мнению Ю.В. Чижова, одного
из авторов книги «Как выжить в советской
тюрьме», необходимо прежде всего изба-
виться «от сидящего в каждом из нас испу-
ганного отвращения к зеку, от весьма рас-
пространенных заблуждений и чересчур
категоричных оценок».

От жестокости, грубости и бесправия стра-
дают все заключенные, но особенно пагубно
такие условия влияют на женщин, у которых
в период пребывания под стражей нередко
случаются нервные и психические расстрой-
ства здоровья, заметно огрубляются нравы,

деформируются психика и сознание, теряет-
ся чувство социальной значимости, что при-
водит к постепенной деградации личности.
Как реально помочь женщине, отбывающей
наказание? По мнению украинского юриста-
психолога Л.А. Шевченко, необходимо в пер-
вую очередь наладить систему реабилита-
ции, и, по возможности, в зависимости от
характера преступления, заменять срок
лишения свободы, или его часть, реабилита-
ционными программами. «Если женщина
сидит 2–3 года – ее еще можно вытащить,
вернуть обществу, семье, детям, – считает
Л.А. Шевченко. – Больше 3 лет держать ее в
заключении нецелесообразно. Она будет
потеряна для общества, дети потеряют мать.
Три года – вполне достаточный срок, ибо
вина за содеянное останется с ней на всю
жизнь. Больше, чем она сама себя, ее не
накажет никакой суд».

В местах лишения свободы зачастую
нарушаются права женщин на личную
неприкосновенность, унижается их челове-
ческое достоинство, нарушаются репродук-
тивные и материнские права.

Женщины за колючей проволокой – это
nonsense, но это и реальность, которую
нужно изучать и как-то совершенствовать,
добиваясь гуманности и справедливости.
Пусть глубочайший смысл знаменитой
фразы Ф.М. Достоевского «По состоянию
тюрем можно судить о состоянии обще-
ства», проникнет в сознание всех, кто так
или иначе причастен к судьбе женщин,
отбывающих наказание.
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Дети политзаключенных современной России

Акция прошла при поддержке «Союза солидарности с политзаклю-
ченными», а также поэта Всеволода Емелина.

Владимир Телегин:
– С ребятами договорились встретиться у памятника Грибоедову

на Чистых, чтобы ближе к Современнику. Первыми подошли Никита
и Филипп, муж и сынишка Маши Алехиной. Петр, муж Нади
Толоконниковой отзвонился, что они с дочкой Герой отрываются от
слежки и немного запаздывают и придут прямо в кафе, куда нас при-
гласила Чулпан. Так и вышло, а скоро подошла и Чулпан.

Она заранее заказала угощения для ребятишек. Нашлись там и
игрушки, и книжки, которые она принесла детям, и наборы для
рисования, и антресоли, по которым можно было лазать, и очень
дружественный персонал. Если что, то это кафе «Бобры» на Чистых.

Дети, впервые видевшие друг друга, быстро сдружились, и даль-
ше проказничали на пару, так что ничего не пришлось режиссиро-
вать. А Чулпан была такая как есть, хрупкая, очаровательная и бес-
конечно сердечная. И хотя мам ребятам никто не заменит, но с
Чулпан в этот солнечный денек им было чуточку теплее.

А дальше мы пошли в гости, в театр. Там было все, и первые в
жизни стихи с большой сцены, и гримерка, и реквизит, и колосники,
и, конечно, актерский буфет. И свои детские фотосессии. И все так,
как будто снимается настоящее кино. Когда мы уходили, Чулпан
готовилась к вечернему спектаклю, а у входа в театр, как всегда,
люди спрашивали лишние билетики.

Дети
Pussy Riot 

в гостях 
у Чулпан

Хаматовой

Гера 

Фили
пп

В Москве состоялась очередная фотосессия в
рамках проекта «Дети политзаключенных совре-
менной России». Филипп и Гера, дети участниц
группы Pussy Riot, провели целый день в компа-
нии с актрисой Чулпан Хаматовой. Их сопровож-
дали отцы ребят, Никита и Петр, а также органи-
затор встречи Максим Громов, фотограф
Владимир Телегин и съемочная группа.



52
№ 5–6 август – сентябрь 2013 г.

Вестник «В защиту прав заключенных»

Участниц группы Pussy Riot Марию
Алехину (мама Филиппа), Надежду
Толоконникову (мама Геры) и Екатерину
Самуцевич судили по обвинению в хули-
ганстве за панк-молебен 21 февраля 2012
года в храме Христа Спасителя. Суд первой
инстанции приговорил каждую к двум
годам колонии. На кассации Мосгорсуд
оставил в силе приговор Марии и Надежде,
а Екатерине заменил реальный срок на
условный, ее освободили в зале суда.

Адрес для писем:
618400, Пермский край, 

г. Березники, 
пр-т Ленина, д. 81, ФКУ ИК-28,

Алехиной Марии Владимировне
431150, Мордовия, 

Зубово-Полянский район, пос.
Парца, ФКУ ИК-14, Толоконниковой 

Надежде Андреевне
Проект: 

«Дети политзаключенных 
современной России»

Организатор акции: 
Максим Громов, 

руководитель 
«Союза заключенных»

Фотограф: 
Владимир Телегин
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Памяти Валерия Абрамкина

Романтик
тюрьмы
25 января в Москве умер Валерий Абрамкин — диссидент, отсидев-
ший в советских лагерях шесть лет, один из самых страстных и
эффективных защитников прав заключенных в России

Коллеги и друзья называют Валерия
Абрамкина великим правозащитником

Он, кажется, знал и понимал про ГУЛАГ все.
Последние годы Абрамкин тяжело болел, и
его голоса не хватало. Теперь настало
время перечитать его статьи, рассказы,
интервью. Они не потеряли актуальности,
напротив, сегодня, когда в обществе снова
повышенный интерес к тюремному миру,
их важно прочесть всем, кто помнит, что в
России от тюрьмы и от сумы не зарекаются.

На похороны Валерия Абрамкина деньги
собирали всем миром. Жил он бедно,
последние пять лет не работал, а когда
работал, будучи бессменным директором
Центра содействия реформе уголовного
правосудия, на похороны не накопил.
Друзья собрали, Совет по правам человека
при президенте России помог с местом на
кладбище. Даже президент Путин прислал
телеграмму соболезнования его дочери.
«Он всегда последовательно отстаивал
свою позицию, независимую точку зрения.
Искренне стремился внести свой вклад в
развитие и гуманизацию отечественного
законодательства, в укрепление современ-
ной системы обеспечения прав и свобод
граждан», – говорится в телеграмме. Прочел
бы ее Абрамкин, наверное бы, долго сме-
ялся. Сам он об отношениях с власть имущи-
ми высказался определенно: «Доктор Гааз
как-то сказал: «Становиться на колени перед
власть имущими не стыдно». Не стыдно,
если ты просишь не за себя, а за человека
бедствующего, униженного, страдающего.
За себя же просить (выгадывать, «презенто-
ваться» и т. п.) стыдно и стоя на ногах или на
постаменте собственного тщеславия».

Свободный человек

В диссидентское движение Абрамкин при-
шел из КСП (Клуба самодеятельной песни).
Тогда это была одна из свободных площа-
док. Члены КСП делились на так называе-
мые «кусты», своего рода отряды. Так вот
«куст», объединявший единомышленников
Абрамкина, назывался «оботфорт» –
Общество открытых форточек. После КСП
он начинал искать другие формы существо-
вания «свободного человека в несвобод-
ной стране». В 1977-м издает журналы
«Воскресенье» и «Поиски», где публикует
литературные и общественно-политиче-
ские тексты. Там печатались Михаил
Гефтер, Юрий Домбровский, Григорий
Померанц. Он знал, что КГБ интересуется
«Поисками», его вызывали в Московскую
прокуратуру и предупреждали, что поса-
дят, если он не прекратит выпускать жур-
нал. Но «Поиски» продолжали выходить.

Абрамкина арестовали 4 декабря 1979
года. Следствие. Суд. Статья 190-прим
(«распространение клеветнических из -
мыш лений, порочащих советский обще-
ственный и государственный строй»).
Приговор: три года общего режима в уго-
ловном лагере. Сидел на Алтае. За два дня
до конца срока против него возбудили
новое дело: за то, что передавал на волю
информацию о нарушении прав человека.

Арестант

Второй срок отбывал в Красноярском крае –
уже в зоне строгого режима. Там заразился
туберкулезом. «То, что тюрьма – совсем дру-
гой мир, загробный мир, – это я себе не
представлял, – писал он уже на воле. –
…Система – безумна. Я читал «Мертвый

дом», читал «Архипелаг», читал Марченко…
Это была для меня просто информация. 
В отличие от человека, который впервые
попал в тюрьму за обычные преступления и
ничего не читал, например, что выходило в
самиздате, у меня ситуация легче была. Но
по сути, по главному содержанию похожего
я не обнаружил. Освободившись через
шесть лет и прожив год на воле, я заново
начал все переживать и понял, что все это
прочувствованное в лагере очень близко к
«Мертвому дому» Достоевского. Гораздо
ближе, чем написанное Анатолием Мар чен -
ко или тем же Буковским…»

Сидел Абрамкин тяжело, но никогда не
жаловался. Однако те, кто его знал, говори-
ли, что вышел он из зоны совсем другим.
«Обожженным», что ли...

Голос зэков

Освободившись, Абрамкин говорил только
о тюрьме. Только о том, что в этой системе
надо срочно многое изменить.

Больше всего он заботился о «малолет-
ках» и осужденных женщинах, считая, что
им не место на зоне.

Он подошел к проблеме очень основа-
тельно. Стал собирать свидетельства осво-
бождающихся заключенных, анализировал
их и начал разрабатывать реформу законо-
дательства тюремного и уголовного. Конец
80-х годов, 90-е – то было время надежд,
когда казалось, что можно многое изменить.
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тыс. заключенных. И хотя в зонах по-преж-
нему умирают от туберкулеза, государство
озаботилось этой проблемой, и такой ката-
строфы, как 10–15 лет назад, уже нет.

Абрамкин занимался всем: писал
поправки в законы, ездил по колониям,
отвечал на письма заключенных, придумал
передачу «Облака» на радио «Россия» и
больше десяти лет сам писал сценарии.

Идея радиопередачи пришла ему в голо-
ву в последние месяцы его срока в
Красноярском крае, когда он сидел в оди-
ночке. Абрамкин понимал: надо придумать
такую программу, которая стала бы «ниточ-
кой, связывающей арестанта с вольным
миром». Радиопередача «Облака», судя по
письмам, которые пачками получают до
сих пор, очень популярна. Она стала, как и
хотел Абрамкин, «голосом зэков».

Поэт тюрьмы

Еще одной важной для Абрамкина темой
была тюремная субкультура. Он считал, что

отношения между осужденными в тюрьме
гораздо чище и правильнее, чем отноше-
ния на воле. «Думаю, если бы реформаторы
изучили опыт тюремных разборок, они,
может быть, и поняли, каким должно быть
российское правосудие, – писал он в
докладе «Тюремная разборка как возмож-
ная модель российского правосудия».   –
В зоне используются принципы традицион-
ной культуры, обычного права. В основе
тюремных разборок лежит библейское,
даже евангельское правосудие. Там нет
задачи найти виновного и наказать его.
Есть задача восстановить мир и согласие».
Абрамкин, конечно, тюрьму романтизиро-
вал, поэтизировал. Когда его спрашивали,
не стоит ли ввести тюремные нормы в
вольном мире, он возражал: «Это не тюрем-
ные нормы, это традиционные ценности».

Хотелось бы с этим поспорить или рас-
спросить его поподробнее. Уже не спросишь.

Кто-то из друзей и коллег считает его гени-
ем, кто-то сравнивает с доктором Гаазом, кто-
то называет великим правозащитником.

Сам Абрамкин себя правозащитником не
считал. Как-то написал: «Надеюсь, что я
принадлежу к некоему «правильному» (это
на тюремном языке) сообществу, в котором
и Андрей Дмитриевич, и Юрий Орлов, и
Сергей Адамович, и доктор Гааз, и Серафим
Саровский (вместе с житийным «медве-
дем»), и доктор Януш Корчак…»

На отпевании 30 января в Андреевском
монастыре было много народа. Но почти 
не было молодых. Кто-то грустно сказал:
«Как будто бы хороним правозащитное
движение».

Светова Зоя 

В 1988-м Абрамкин создает Центр содей-
ствия реформе уголовного правосудия,
который стал самой известной и авторитет-
ной организацией, занимающейся пробле-
мами российских зэков; экономист Виталий
Найшуль даже назвал ее «национальным
достоянием». Абрамкин устраивал ежегод-
ные выставки «Человек и тюрьма», где
впервые показал опубликованную позднее
во многих газетах и журналах всего мира
фотографию «Ад на земле». Это снимок
камеры СИЗО «Матросская Тишина»: на пло-
щади 70 кв. метров умещается 36 шконок-
кроватей и 140 арестантов. Он везде носил-
ся с этой фотографией, чтобы иллюстриро-
вать одну из своих главных идей: сократить
число тех, кто сидит в тюрьмах. Он состав-
лял графики, где наглядно показывал коли-
чество заключенных на 100 тыс. населения
в различных странах мира, – Россия лиди-
ровала. Писал доклады, выступал на между-
народных конференциях, встречался с
депутатами Верховного Со ве та РФ, потом
Госдумы РФ, с тюремным руководством. Что
удивительно, некоторые высокопоставлен-
ные тю ремщики, как, например, бывший
начальник ФСИН Юрий Калинин**, проник-
лись идеями Абрамкина. И Калинин вслед
за ним говорил о необходимости снижения
количества зэков, повторял страшные
цифры: из мест лишения свободы каждый
месяц выходит тысяча человек с открытой
формой туберкулеза.

Что-то изменилось? Да, тюремное насе-
ление с тех пор сократилось с более чем
миллиона до 700 тыс. человек, а Абрамкин
еще в 1999 году говорил, что система может
обеспечить выживание не более чем 600
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Из рассказов Валерия Абрамкина

Скажем, мне приходилось голодать и на
воле, по три дня, по неделе. Все это было
мне знакомо, поэтому, думал, любой голод
выдержу. В первый тюремный год я
несколько раз объявлял голодовку – на
неделю, на 25 дней, и было не так уж тяже-
ло. Но уже через два года двухдневная
голодовка требовала от меня таких сил,
каких и месячная на воле не требует. Когда
я, скажем, в карцер впервые попал... зима,
стекла в окне выбиты, а из одежды трусы,
майка, зэковский костюмчик х/б, – не верил,
что сутки проживу, а сидеть предстояло
десять суток. Но это не самое страшное.

...Система – безумна. Я читал «Мертвый
дом», читал «Архипелаг», читал Марченко...
Это была для меня просто информация. 
В отличие от человека, который попал впер-
вые в тюрьму за обычные преступления и
ничего не читал, – например, что выходило в
Самиздате, – у меня ситуация легче была. Но
по сути, по главному содержанию, похожего
я не обнаружил. Понимаете? Ничего похоже-
го! Освободившись через шесть лет и про-
жив год на воле, я заново начал все пережи-
вать и понял, что это все прочувствованное в
лагере очень близко к «Мертвому дому".
Гораздо ближе, чем написанное Анатолием
Марченко или тем же Буковским.

У Марченко еще более или менее адек-
ватное описание. Я имею в виду, прежде

всего, состояния там переживаемые и
духовный нрав тюремного мира. Видимо,
надо было быть более зрелым человеком,
чтоб усвоить из книг о тюрьме не просто
информацию, а сам опыт затворенности.

Вы знаете, сейчас много про 30-е годы
пишут, но тот опыт, который люди получа-
ли в 30-е годы еще, куда нас авторы пригла-
шают, – почему-то не дотягивает до этого
духовного опыта. Все больше о внешнем
пишут, и выходит, мы просто отодвигаемся
от нашего зла, мы его отстраняем. Мне это
кажется попыткой отодвинуться – овеще-
ствить и отодвинуть зло. И пока так будут
писать о прошедшем – нашим, своим этот
опыт не станет никогда. Сейчас представ-
ление о прошедшем – это попытка отодви-
нуть его: все это просто приводится в при-
вычные формы старой культуры.

* * *

В моих мыслях о тюрьме есть такой
сюжет: «внетрагедийная ситуация". «Вне -
трагедийные ситуации» связаны не столько
с состоянием внутренней затворенности, с
положением человека в зоне, сколько с
теми событиями, которые происходили там
помимо зэков.

На меня ведь давили постоянно, пытались
сломать. Это были страшные годы: 1983 год
и, наконец, 1985 год – самый страш ный.

...«Cломать» – это можно по-разному
представить. Человек, скажем, покаялся,
отказался от дальнейшей деятельности,
сделал публичное заявление. Заявление от
меня, например, требовали: а текст, дес-

кать, мы напишем. Но за этим внешним пла-
ном идет: сломать духовную основу.

Я до ареста верил, что сам сделаю выбор,
– и тут вдруг у меня начало возникать чув-
ство, что я играю отведенную мне роль.
Мне никогда в голову не приходило, что у
конкретных людей, которые мною занима-
лись, такое глубокое проникновение в мое
состояние, в мое переживание.

Я выходил с ощущением, что они могут сло-
мать любого, с любым сделать что угодно. 
Я вышел, и в 1986 году слушал «радиоголоса»
в деревне, куда меня отправили под надзор.
Тогда как раз Щаранского выпустили. Это
было время, когда особенно сильно на полит-
заключенных давили, – не все выдерживали.
Был целый поток покаяний, выступлений по
телевидению с отказами от дальнейшей дея-
тельности. И вот, по передачам западного
радио выходило, что Щаранский – единствен-
ный герой: все выдержал, все испытания
достойно перенес, не сломался. А у меня
было ощущение, что это не так. Просто им не
надо было, чтобы он ломался – он и вышел
героем. Если б им надо было сломать, они бы
и его сломали. Вот такое ощущение я вынес
из лагеря. У меня были жуткие состояния, мне
казалось, что выбора я не делал никогда.

* * *

...Для меня демократическое движение не
сводилось просто к борьбе за права человека.
Это – борьба за расширение поля трагедий-
ных ситуаций, за духовное возрождение
нации, очищение. Когда в середине 70-х годов
я включился в правозащитное движение, 

МИР
МИРОВ
Странные 
ощущения

...То, что меня посадят, было
ясно. Еще в апреле 1979 года
меня вызвали в
Мосгорпрокуратуру и сказали
прямо: «как только выйдет сле-
дующий номер «Поисков» (так
назывался журнал, в выпуске
которого я участвовал), вас
посадят». Собирается редколле-
гия, где все знают, что меня
объявили заложником.
Никакого обсуждения, голосо-
вания – все глядят на меня: я
должен решить... «Ну и что, –
говорю, – даже если б мне рас-
стрелом угрожали – какая раз-
ница? Мы не из их угроз долж-
ны исходить, а из нашего
долга»... Но вот то, что тюрьма
– совсем другой мир, загробный
мир – это я себе не представлял.
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у меня было представление, что это возмож-
ность возвращения трагедийных ситуаций в
России, где десятилетиями трагедийность
приглушалась, ликвидировалась.

Трагедия всегда предполагает возмож-
ность выбора. Выбора между добром и
злом. За выбор ты платишь: или смертью,
страданиями (за добро) или своей душой
(за зло), приобретая жизненные блага,
делая карьеру и тому подобное. А если
выбора нет, нет и трагедийной ситуации.
Возьмите, к примеру, бухаринский про-
цесс. Какой там был выбор? Или историю с
Вавиловым... А демократическое движение
60-х – 70-х годов начало формировать тра-
гедийность, создавая возможность выбора
для человека, для каждого из нас... И от нас
зависело расширение области трагедий-
ных ситуаций. Я свободно выбираю – это
как бы дает пример другому, и он тоже сво-
бодно выбирает. И так, путем расширения
поля трагедийности мы как бы открываем
возможность катарсиса для всех.

Кроме того, мы могли уже освоить страш-
ный опыт 30-х годов. Сделать наше про-
шедшее – прошлым. Это невозможно без
встречи, лучше даже сказать – без сретенья
духовных опытов поколений не только
нашего и предшествующего поколения, а и
поколений из других пластов времени, ска-
жем ХIХ века. Трагедийная ситуация – это
всегда «сретенье» духовных опытов множе-
ства поколений. Грубый пример: когда я
вступал в противостояние с властями, то
мне вспоминались декабристы или петра-
шевцы, или еще кто-то... Я свободно выби-
раю, сам делаю такой-то шаг, иду на жертвы
– то есть поступаю по своей воле так, как
хочу. Но где-то в 1978 году у меня впервые
возникло ощущение, что это не совсем так.
Что я делаю нечто, мне «предписанное».

По делу «Поисков» арестовали
несколько человек (в 1979 – 1982 годах). В
1983 году я уже мог рассматривать все
судебно-следственные сюжеты отстранен-
но. И мне казалось, что мы не делали выбо-
ра, – каждому из нас навязали определен-
ную роль. Один должен был покаяться – и
он не то, чтобы покаялся по сути, но по
форме вышло покаяние. Другой должен
был твердо держаться на суде, но потом, в
заключении, не слишком фрондировать –
чтобы освободиться после первого срока.

А мне отвели роль быть борцом до
конца. По первому делу я и не мог пойти на
компромисс – скажем, частично признать
вину. Я участвовал в выпуске журнала, у
меня была ответственность перед читате-
лями, перед авторами, еще перед кем-то.
Но обвинения по второму процессу каса-
лись лично меня: «агитация и пропаганда в
зоне». Чистая «липа» от начала до конца!
Признаю я, скажем, что был агентом ЦРУ –
это мое дело. Оно больше никого как будто
не касается. Ну, признаю я, что действи-
тельно этих зэков «агитировал». Ну, агити-
ровал – и агитировал, бес с вами, раз вам
так хочется – признаю!.. Но когда я попы-
тался занять такую компромиссную пози-
цию, – она для них оказалась неприемле-
мой. И они сразу меня постарались
отшвырнуть в роль «борца».

...А время уже было совсем другое, чем в
1979 году, когда нас по первому делу сажа-
ли. Прежде один мой подельник формально
покаялся – и его тут же выпустили. За
частичное признание своей вины и отказ от
дальнейшей политической деятельности.
Показаний против нас он не давал. А в 1983
году ни покаяние, ни отречение роли уже не
играли. Люди каялись – и досиживали свой
срок. Когда, например, Сергей Ходорович
сел в 1982 году, ему прямо говорили: «Да на
фиг нам покаяние? Говори, у кого фондов-
ские деньги спрятаны!» (Ходорович был рас-
порядителем Русского общественного
фонда помощи политзаключенным). Ничего
они от него так и не получили: ни денег, ни
покаяний. Но у меня осталось ощущение,
что роль мне назначена, и я вынужден
поступать так, как они мне предписали.
Сценарий уже определен и расписан.

* * *

...У меня были случаи, когда я был твердо
уверен в том, что они (реальные люди,
занимавшиеся мной) моего состояния не
могут знать. И все-таки, они в этих случаях
действовали так, как будто все «знали». Все,
что мне в голову приходило, – вот сделаю
то-то и то-то – как будто ими угадывалось,
потому что тут же мне ставилась преграда.

Я для себя эту силу назвал «завластье»,
вот таким смутным словом. Это прямо
какая-то мистика, бездна, первородный
хаос, в котором еще свет и тьма, добро и зло

не разделены: «завластье» появляется отту-
да. Оно так сворачивает жизненное про-
странство, что трагедийной ситуации негде
развернуться. Ведь трагедийная ситуация –
это ситуация выбора. Если, скажем, Лаю
предсказатель говорит, что его сын Эдип
убьет его и женится на своей матери, то Лай
все-таки может решить: умертвит он сына
или нет? Это все-таки выбор. Рок остается?
Ну и пусть! Тем более я свободен в выборе.
Рок не от меня, зато поступок – мой!

Но взгляните на жизненное простран-
ство в «Колымских рассказах» Шаламова
или в «Архипелаге ГУЛАГ». Понимаете,
тамошние ситуации отторгаются от траге-
дийной ткани из-за «несовместимости» с
ней. Попробуйте-ка здесь развернуть
любую трагедию или евангельские сюжеты
– они не врастут, будут тут же отторгнуты.
Это уж какой-то другой мир. И у меня-то
ломка была как раз на этом. На том, что я
почувствовал: нет у меня никакого выбора.
Когда я это понял, я даже на какое-то время
успокоился, подумав: что ж, у меня нет
выбора, зато, в конце концов, своей
жизнью я все-таки сам распоряжаюсь. 
И если захочу, чем не выход – самоубий-
ство? Этот последний выбор всегда есть... 
А у меня и его не оказалось! Когда я сказал:
«Все, пора... пора кончать канитель», – у
меня ничего не вышло. Мне не дали.
«Завластье» и эту возможность отобрало.
Как только я запланировал умереть, мой
план тут же сломали. Вот это я уже припи-
сывал мистической силе...

Кстати, когда выходишь из подобных
состояний, в первый момент есть такое ощу-
щение, будто вправе с кем угодно сделать
все что угодно. Я могу убить человека – имею
на это право, могу отнять у него кусок хлеба
– мне позволено... И главное, я это сделать в
силах – человек мне подчинится. Он отдаст
мне кусок хлеба, он безропотно умрет.

Это можно назвать состоянием внетраге-
дийности, ощущением внетрагедийности. 
Я могу, я имею право на все, что угодно, и
это уже не взвешивается на весах добра и
зла. Это не подлежит трагедийному разби-
рательству. Я говорю об ощущениях
последнего года, 1985-го. Когда в 1985-м,
после второго тюремного срока, я вышел
на свободу, я был совершенно внутренне
сломлен.
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