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Но теперь по порядку:
Первое, что надо сказать, – институт 
ОНК, насколько я успел познакомиться 
с зарубежным опытом, уникален. Он бо-
лее всего напоминает английский ин-
ститут «Совет визитеров», состоящий из 
волонтеров, которые могут свободно 
посещать британские тюрьмы и прове-
рять там качество жизни заключенных. 
В большинстве западных демократи-
ческих стран существует независимый 
ведомственный контроль, который 
(несмотря на то, что он ведомствен-
ный) достаточно эффективен, в связи 
с меньшей общей коррумпированно-
стью страны, чем Россия. У нас в стра-
не ведомственный контроль был бы 
неэффективен. Когда правозащитник 
В. Борщев, будучи депутатом Государ-
ственной Думы, разрабатывал закон об 
ОНК, предполагалось, что ОНК будет ку-
рировать Уполномоченный по правам 

человека. Однако так получилось, что 
ОНК были переданы в ведомство Обще-
ственной палаты, и сразу встал вопрос 
о том, кто в них будет работать? Пробле-
ма в том, что по своему названию и це-
лям ОНК – это правозащитный институт, 
и поэтому отбирать туда надо людей, 
имеющих опыт правозащитной работы. 
И если бы во главе был Уполномочен-
ный по правам человека, то все было 
бы «по уму». Но в Общественной палате 
объективно представлены разные слои 
общества, и отнюдь не всегда заинте-
ресованные в правозащитной деятель-
ности. Началась борьба за состав ОНК.  
В центре этой борьбы – будут ли в со-
ставе ОНК превалировать правоза-
щитники, или люди, ранее работавшие 
в силовом блоке. Если говорить о кон-
кретном человеке, бывшем силовике, 
то было бы неправильно заранее сразу 
сказать, что он не будет соответство-
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Основной темой этого номера является тема работы Общественных наблюда-
тельных комиссий (ОНК) в местах содержания под стражей. Дело в том, что в 
этом году заканчивается мандат действующих ОНК в более чем 40 регионах 
России, и поэтому остро стоит вопрос о назначении новых членов. Кроме того, 
система ОНК – это институт, который в России довольно трудно приживается и 
развивается. Достаточно естественная ситуация, ибо это очень эффективный 
инструмент контроля в нашей полуавторитарной стране. Кризисы его развития 
необходимо преодолевать. Однако, это делать непросто, если не называть про-
блемы своими именами. Поэтому в журнале мы касаемся различных аспектов 
работы ОНК в разных регионах. Мы также затрагиваем те законодательные но-
вации в этой области, которые пока существуют только в форме вынесенного 
на обсуждение проекта, и мы, правозащитники (и я в их числе) участвуем в их 
разработке и обсуждении.
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вать своей правозащитной миссии. Воз-
можно, он уже успел «насмотреться» 
разных негативных практик во время 
службы, и нацелен именно на помощь 
заключенным и разделяет правозащит-
ные идеи. Но если взять бывших сило-
виков в массе, то они ментально будут 
настроены не защищать интересы от-
бывающих наказание и содержащихся 
под стражей, а находиться на стороне 
администрации колоний и тюрем, в ко-
торых возникают конфликтные ситуа-
ции. Что, собственно, и происходит во 
многих ОНК. Началась борьба между 
правозащитниками и силовиками. Ког-
да в регионе мало правозащитных ор-
ганизаций, в отличие от ветеранских, в 

которых преобладают бывшие силови-
ки, возникают совершенно нелепые си-
туации, как, например, в Саратове. Там 
почти весь состав ОНК состоит из быв-
ших силовиков. Председатель – в про-
шлом работал в руководстве ГУ ФСИН, 
зампредседателя – бывший сотрудник 
ФСБ. И совершенно очевидно, что эти 
люди в лучшем случае не проявляют 
интереса к нарушениям закона, допу-
скаемыми администрациями учрежде-
ний ГУ ФСИН, а в худшем – покрывают 
их. Чтобы решить эту проблему, необ-
ходимо выработать систему контроля в 
отборе подходящих кандидатов в чле-
ны ОНК, чтобы у человека, желающего 
войти в их состав, была бы в «резюме» 
правозащитная деятельность.

Проблема заполняемости ОНК свя-
зана еще и с тем, что правозащитников 
в России довольно мало. Необходимо 
активно искать и обучать правозащит-
ников. Мы занимается и этим, и агити-
руем таких людей идти в члены ОНК. 
Хочу подчеркнуть, что совсем необя-

зательно для этого иметь юридическое 
образование, куда важнее, чтобы чело-
век был гуманист по своей природе, и 
который не думал бы про заключенных, 
как я иногда слышу по радио, когда вы-
ступаю – «да хоть бы они все сдохли».

Вторая проблема – изменения в за-
коне об ОНК, которые сейчас обсуж-
даются в Государственной Думе. В 
настоящее время в каждом регионе 
существует своя ОНК, и она формиру-
ется общественными организациями, 
зарегистрированными в этом регионе. 
При этом, в своей деятельности она 
также ограничена своим отдельным 
регионом. Но не в каждом регионе есть 
правозащитники. Как я уже приводил 
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– «да хоть бы они все сдохли».

пример, может оказаться, что во всем 
составе ОНК нет ни одного правозащит-
ника, и поэтому защищать права заклю-
ченных оказывается некому. Поэтому, 
в составе ОНК нужна федеральная со-
ставляющая. Иногда, когда происходит 
резонансное событие, необходимо, 
чтобы приехали правозащитники из 
Москвы, ибо на региональном уровне 
обстоятельства преступления могут 
быть умышленно сокрыты. Я и мои кол-
леги предлагаем сейчас, чтобы некая 
часть ОНК состояла из людей, которые 
назначаются федеральными структу-
рами – Советом по правам человека, 
Уполномоченным по правам человека 
и Общественной палатой (может быть, 
человек по 20-30 от каждой структуры). 
Они бы имели возможность поехать 
в любой регион страны и эффективно 
разрешать там конфликтные ситуации. 

В нашем журнале мы будем и в даль-
нейшем освещать работу ОНК в России. 
Нас интересует мнения читателей на 
эту тему. Пишите нам!
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Общественный контроль: быть или не быть ему эффективным?

По итогам заседания Совета по разви-
тию гражданского общества и правам 
человека, состоявшегося 4 сентября 
2013 года, Правительству РФ было по-
ручено представить предложения по 
внесению изменений в Федеральный 
закон от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ 
«Об общественном контроле  
за обеспечением прав человека  
в местах принудительного содержа-
ния и о содействии лицам, находя-
щимся в местах принудительного 
содержания» (Закон об ОНК).

8 декабря 2015 года Правительством РФ 
был подготовлен проект федерального за-
кона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ (в части совер-
шенствования общественного контроля за 
обеспечением прав человека в местах при-
нудительного содержания)». 

Несмотря на то, что инициатор введения 
поправок – Совет по правам человека – пред-
ставил свои предложения в Минюст, многие 
предложения и рекомендации Совета просто 
не попали в законопроект. Правозащитники 
раскритиковали поправки, вносимые Прави-
тельством, которые существенно сузили пра-
ва и общественников, и лиц, находящихся в 
местах лишения свободы.

Законопроект Правительства РФ вводит 
обязательное согласование членов ОНК с 
региональными общественными палатами; 
дает возможность прерывать беседу пред-
ставителей ОНК с заключенными в случае, 
если они обсуждают вопросы, не относя-
щиеся к соблюдению их прав, или в случае, 
если член комиссии нарушает распорядок 
дня; запрещает быть членами ОНК близким 
родственникам осужденных; исключает из 
процесса формирования комиссии органи-
зации, имеющие статус иностранного агента.

30 декабря 2015 года Совет по правам че-
ловека направил в Государственную думу 
экспертное заключение СПЧ на данный зако-
нопроект. Заключение одобряло ряд содер-
жащихся в законопроекте новелл, например, 
предоставление членам общественных на-

Экспертное  
заключение 
Совета ïрè Преçèдеíте 
Роññèйñкой Федерацèè 
ïо раçвèтèþ граждаí-
ñкого обùеñтва è ïра-
вам ÷еловека íа ïроект 
федеральíого çакоíа 
«О вíеñеíèè èçмеíеíèй 
в отдельíûе çакоíода-
тельíûе актû Роññèйñкой 
Федерацèè в ÷аñтè ñо-
вершеíñтвоваíèя обùе-
ñтвеííого коíтроля çа 
обеñïе÷еíèем ïрав ÷ело-
века в меñтаõ ïрèíóдè-
тельíого ñодержаíèя»

Совет при Президенте Российской 
Федерации по развитию граждан-
ского общества и правам человека 
(далее – Совет) рассмотрел проект 
федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации 
в части совершенствования обще-
ственного контроля за обеспечением 
прав человека в местах принудитель-
ного содержания» (законопроект № 
949326-6) и принял следующее экс-
пертное заключение.

Данный законопроект разрабо-
тан Минюстом России во исполне-
ние подпункта «б» пункта 2 Перечня 
поручений Президента по итогам 
заседания Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам че-
ловека (№ Пр-2230 от 24.09.2013 г.).

Законопроектом предусматривает-
ся регламентация ряда вопросов, свя-
занных с общественным контролем за 
обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания:

Законопроектом предлагается 
внести ряд изменений в Федераль-
ный закон от 10.06. 2008 № 76-ФЗ «Об 

Справка
блюдательных комиссий права на использование 
приборов контроля за состоянием микросреды в 
жилых и производственных помещениях, расши-
рение списка мест принудительного содержания, 
которые вправе посещать члены ОНК, однако так-
же обратило внимание на то, что другие нормы 
угрожают независимости и могут привести к под-
рыву института общественного контроля в России 
в целом (см. Заключение ниже).

19 февраля 2016 года Комитет по обществен-
ным организациям Государственной Думы 
поддержал концептуально законопроект Пра-
вительства и вынес его на пленарное заседа-
ние Госдумы. 

26 января 2016 года Проект был принят в 
первом чтении Государственной Думой РФ. 
После первого чтения его обещали доработать 
специальной рабочей группой, в которую вой-
дут представители всех общественных органи-
заций и заинтересованных ведомств. Минюст 
России поддержал позицию Комитета.

Уполномоченный по правам человека в РФ 
Элла Памфилова также призвала доработать за-
конопроект. Как считает омбудсмен, предложен-
ный проект документа не решает многих проблем 
в сфере контроля за соблюдением прав человека 
в местах принудительного содержания.

В рабочую группу по доработке проекта вошли 
члены Совета при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека Ан-
дрей Бабушкин, Мария Каннабих и Мара Поляко-
ва, а также директор ООД «За права человека» и 
Фонда «В защиту прав заключенных» Лев Понома-
рев, автор закона об ОНК Валерий Борщёв и др.

Напомним, ОНК образуются в каждом субъ-
екте федерации и действуют на постоянной 
основе (п. 1 ч. 1 ст. 5, ч. 1 ст. 6 Федерального 
закона от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об обще-
ственном контроле за обеспечением прав че-
ловека в местах принудительного содержания 
и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания»; далее – Закон 
№ 76-ФЗ). Их члены имеют право посещать 
места принудительного содержания, беседо-
вать с находящимися там лицами, принимать 
и рассматривать заявления от них, обращаться 
за защитой их прав и т. д. (ч. 1 ст. 16 Закона № 
76-ФЗ).
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общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся 
в местах принудительного содержания» и Федеральный закон от 
15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений».

Ряд содержащихся в законопроекте новелл, например, предо-
ставление членам общественных наблюдательных комиссий (далее 
– ОНК) права на использование приборов контроля за состоянием 
микросреды в жилых и производственных помещениях, расшире-
ние списка мест принудительного содержания, которые вправе по-
сещать члены ОНК, и т.д., Советом поддерживаются.

Вместе с тем ряд положений законопроекта нуждаются в серьез-
ной корректировке, поскольку могут привести к снижению эффек-
тивности общественного контроля и подрыву его независимости, 
что противоречит целям, задачам и принципам общественного кон-
троля, как они закреплены статьями 5 и 6 Федерального закона от 
21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в РФ».

1. Нельзя согласиться с поправкой об обязательном согласова-
нии кандидатуры в члены ОНК с общественной палатой соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации. В настоящее время 
региональная общественная палата вправе высказаться по любой 
кандидатуре в состав ОНК; данное мнение носит рекомендатель-
ный характер и учитывается, если является обоснованным и на-
правленным на наилучшее достижение целей и задач обществен-
ного контроля.

Однако в некоторых регионах руководители общественных палат 
пытаются поставить ОНК под свой контроль, урезать их самостоятель-
ность как полноправных субъектов общественного контроля. При 
таком подходе принципиальные, активные и квалифицированные 
члены ОНК рассматриваются руководителями региональных обще-
ственных палат как деструктивная сила. В свою очередь, отстранение 
таких людей от участия в работе ОНК неизбежно ведет к профанации 
общественного контроля, повышает латентность реальных недостат-
ков, нарушений и злоупотреблений, имеющих место в работе учреж-
дений исполнения наказаний.

Принятие поправки об участии региональных общественных палат 
в формировании ОНК приведет к тому, что:

• уровень самостоятельности общественных наблюдательных ко-
миссий снизится;

• вследствие этого упадет и уровень общественного доверия к ре-
зультатам их деятельности;

• из числа членов ОНК будет исключен ряд неудобных, но грамот-
ных и добросовестных участников общественного контроля, пред-
ставляющих влиятельные и конструктивные общественные силы; 

• снизится качество общественного контроля, возрастет количе-
ство случаев его имитации.

С учетом изложенного, Совет полагает целесообразным изло-
жить норму о правомочиях региональных общественных палат в 
следующей редакции: «Общественные палаты субъектов Россий-
ской Федерации вправе направлять свои отзывы на кандидатуры 
в состав комиссии соответствующего субъекта Российской Феде-

рации. Общественные палаты оказывают общественным наблю-
дательным комиссиям содействие в получении помещений для 
работы, оказывают помощь с транспортом и связью, способствуют 
получению грантов на деятельность по осуществлению обществен-
ного контроля в местах принудительного содержания».

2. Крайне опасной представляется норма о том, что беседа чле-
нов ОНК с подозреваемыми или обвиняемыми прерывается, если 
они обсуждают вопросы, не относящиеся к соблюдению прав подо-
зреваемых и обвиняемых в местах принудительного содержания.

Практику воспрепятствования общественному контролю путем 
надуманных замечаний членам ОНК о том, что обсуждаемые ими во-
просы не относятся к предмету общественного контроля, Совет фикси-
ровал неоднократно в различных СИЗО. Обычно беседы членов ОНК 
со следственно-арестованными прерываются, когда возникают темы 
применения пыток или бесчеловечного обращения при задержании 
и проведении оперативно-розыскных мероприятий, нарушения пра-
ва на защиту путем навязывания адвоката «по назначению», неполу-
чения ответов на обращения в органы суда и прокуратуры, оказания 
следственными органами давления на свидетелей и потерпевших.

По мнению Совета, защита прав человека в местах принудитель-
ного содержания существенно шире бытовых вопросов и затраги-
вает ряд аспектов, неразрывно связанных с нахождением лица в 
местах принудительного содержания, при условии, что это не во-
просы законности и обоснованности обвинения и приговора.

Принятие рассматриваемой поправки создаст существенные 
препятствия для осуществления общественного контроля в местах 
принудительного содержания, а именно:

• приведет к тому, что беседы членов ОНК с подозреваемыми и 
обвиняемыми будут прерываться под предлогом того, что обсужда-
емые вопросы не относятся к предмету соблюдения прав человека 
в местах принудительного содержания, а в результате будут скрыты 
случаи пыток и иных грубых нарушений прав человека;

• в ряде случаев прекращение беседы будет иметь место в силу 
того, что сотрудник СИЗО, ИВС или ПФРСИ не обладает достаточной 
квалификацией для того, чтобы установить, относится ли обсужда-
емый вопрос к соблюдению прав человека в местах принудитель-
ного содержания;

• обсуждение посторонних вопросов, не относящихся к правам че-
ловека, может потребоваться для достижения задач общественного 
контроля косвенным путем, например, установления психологиче-
ского контакта с подозреваемыми и обвиняемыми, снижения уровня 
тревожности и преодоления негативных психологических состояний 
у подозреваемых и обвиняемых, оценки работы психолога, выявления 
психологических следов применения пыток, оценки внутрикамерных 
отношений; так, описано много случаев, когда беседа в камере на от-
влеченную тему позволяла выявить лиц, притесняемых сокамерника-
ми, наличие т.н. «пресс-хат» или коррупционной составляющей в дея-
тельности оперативных служб при покамерном размещении.

3. Правовой неопределенностью страдает норма о прекраще-
нии беседы члена общественной наблюдательной комиссии с по-
дозреваемым или обвиняемым, если член ОНК нарушит правила 

Общественный контроль: быть или не быть ему эффективным?



5

Âåñòíèê «Â çàùèòó ïðàâ çàêëþ÷åííûõ»
№ 1-2  январь - март 2016 г.

внутреннего распорядка. При этом не учитывается тот факт, что 
правила внутреннего распорядка исправительных учреждений и 
аналогичные правила СИЗО содержат в основном ясно сформули-
рованный перечень прав и обязанностей подозреваемых и обви-
няемых, а также установленных для них запретов. Однако никакого 
перечня прав, обязанностей и запретов для членов ОНК правила 
внутреннего распорядка не содержат. В связи с этим вывод о нару-
шении членом ОНК правил внутреннего распорядка неминуемо бу-
дет носить оценочный и чаще всего предположительный характер.

Принятие данной нормы опасно в связи с тем, что она:
• создаст предпосылки для многочисленных ошибок и злоупотре-

блений;
• содержит правовую неопределенность;
• ставит субъект общественного контроля в зависимость от со-

трудника проверяемого учреждения.
Совет рекомендует изложить данную норму в следующей редак-

ции: «Работа членов ОНК может быть прекращена, если она пре-
пятствует соблюдению распорядка дня. В случае проверки членами 
ОНК обстоятельств, свидетельствующих о наличии угрозы жизни, 
здоровью или безопасности лица, находящегося в местах принуди-
тельного содержания, работа членов ОНК по этому основанию пре-
кращена быть не может».

4. Не может быть поддержана поправка о том, что членами ОНК 
не могут являться близкие родственники осужденных. В настоя-
щее время от 5 до 10 % членов ОНК имеют близких родственников, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы. Подавляющее 
большинство этих людей активны, компетентны, мотивированы на 
то, чтобы правовая, экономическая, социальная обстановка и мо-
рально-нравственная атмосфера в местах лишения свободы улуч-
шалась, а не приводила к дестабилизации их работы. Совету не из-
вестен ни один подтвержденный случай, когда члены ОНК из числа 
близких родственников осужденных были бы причастны к проносу 
запрещенных предметов, дезорганизации работы учреждений УИС, 
воспрепятствованию законной деятельности сотрудников УИС. 

Вместе с тем члены ОНК из числа родственников осужденных 
чаще всего более информированы, активны, ответственны.

Введение данной нормы означает разрыв с национальной право-
вой традицией, в которой, как известно, «сын за отца не отвечает». 
В настоящее время ни один из действующих федеральных законов 
не влечет поражения в правах лиц, близкие родственники которых 
осуждены к лишению свободы, даже, если лица работают судьями, 
прокурорами или сотрудниками УИС.

Принятие данной поправки приведет к:
• исключению из числа членов ОНК значительной части эффек-

тивных членов ОНК;
• появление на правовом поле страны нормы, поражающей в 

гражданских правах человека, не допустившего каких-либо право-
нарушений, но имеющего родственников из числа осужденных к 
лишению свободы;

• провоцированию конфликтов между лицами, которые не смог-
ли стать членами ОНК в связи с осуждением их близких родствен-

ников, и их близкими родственниками, отбывающими наказание в 
местах лишения свободы;

• ущемлению прав кандидатов в члены ОНК по сравнению с адво-
катами, прокурорами, сотрудниками УИС, при том, что полномочия 
членов ОНК существенно уже, чем у вышеназванных лиц;

• расширению на карте России «белых пятен общественного кон-
троля», как территорий, где общественный контроль осуществлять 
некому в виду отсутствия заинтересованных в этом лиц, прекраще-
ния деятельности ранее существовавших.

Таким образом, предлагаемая законодательная норма направле-
на на решение небезопасным для общественного контроля спосо-
бом несуществующей и надуманной правовой проблемы.

5. Совет не поддерживает содержащийся в законопроекте запрет 
общественным организациям, выполняющим функции иностранно-
го агента, выдвигать кандидатов в состав общественных наблюда-
тельных комиссий.

Данная новелла в случае ее принятия приведет к следующим по-
следствиям:

• институт «некоммерческих организаций, выполняющих функ-
ции иностранного агента», изменит свою правовую характеристи-
ку, выявленную Конституционным Судом Российской Федерации, 
и вместо функции учета таких организаций приобретет репрессив-
ный характер;

• в связи с крайней правовой неопределенностью критериев, на 
основании которых общественные объединения относятся к чис-
лу организаций, выполняющих функции иностранного агента, бу-
дет создан стимул к тому, чтобы максимальное число организаций, 
члены которых активно и добросовестно участвуют в деятель-
ности ОНК, были признаны иностранными агентами; это, в свою 
очередь, может привести к тому, что общественные объединения, 
соответствующие критериям субъектов выдвижения кандидатов в 
членов ОНК, будут опасаться принять участие в выдвижении кан-
дидатов в состав ОНК, чтобы не оказаться в реестре «иностранных 
агентов»;

• будет создан прецедент законодательного ущемления организа-
ций, имеющих иностранное финансирование;

• из участия в общественном контроле будет исключено около 
25% наиболее активных, квалифицированных и добросовестных 
членов ОНК, поскольку уже в настоящее время выдвинувшие их ор-
ганизации имеют статус «иностранных агентов»; это коснется в том 
числе и тех членов ОНК, кто не является членами данных организа-
ций и даже не поддерживают с ними иных отношений, кроме отче-
тов о своей деятельности в качестве членов ОНК.

6. Вместе с тем некоторые ожидаемые гражданским обществом 
поправки в Федеральный Закон 76-ФЗ так и не нашли своего отра-
жения в законопроекте.

6.1. Так, законопроектом не предусмотрено дополнение перечня 
субъектов общественного контроля за соблюдением прав человека 
в местах принудительного содержания членами Совета при Прези-
денте Российской Федерации по развитию гражданского общества 
и правам человека.
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Между тем, Совет, как орган, информи-
рующий Президента Российский Феде-
рации о положении с правами человека 
в местах принудительного содержания, 
испытывает значительные трудности в до-
ступе его членов в места принудительно-
го содержания. Несмотря на доброжела-
тельную в целом позицию ФСИН России, 
в ряде случаев членам Совета, входящим 
в состав профильной постоянной комис-
сии, отказывают в доступе в места при-
нудительного содержания. В связи с этим 
Совет оказывается лишен возможности 
своевременно проверить поступившую 
информацию, дать объективную оценку 
ситуации и направить соответствующий 
доклад главе государства.

Кроме того, представляется достаточ-
но странным, что более 1500 человек, 
наделенных полномочиями членов ОНК 
Общественной Палатой РФ, вправе без 
предварительного разрешения посещать 
места принудительного содержания, а 
назначенные Президентом Российской 
Федерации члены Совета, призванного 
содействовать главе государства в реали-
зации его конституционных полномочий 
в области обеспечения и защиты прав и 
свобод человека и гражданина, такого 
права лишены.

В этой связи Совет полагает целесоо-
бразным дополнить Федеральный закон 
№ 76-ФЗ нормой, приравнивающей чле-
нов Совета, уполномоченных президиу-
мом Совета, к членам ОНК.

6.2. Кроме того, Совет полагает необ-
ходимым распространить понятие «места 
принудительного содержания» на кон-
войные помещения судов и транспортные 
средства для перевозки осужденных и 
следственно-арестованных.

С учетом изложенного, Совет полагает 
необходимым существенно доработать 
законопроект при подготовке ко второ-
му чтению. Со своей стороны, Совет готов 
принять активное участие в его доработке.

Председатель Совета  
М. А. Федотов 

Источник:  
Совет по правам человека в РФ

Уïолíомо÷еííûй  ïо ïравам ÷ело-
века в РФ ïредлагает доработать 
çакоíоïроект, регламеíтèрóþùèй 
работó ОНК

Так, например, Уполномоченный счи-
тает целесообразным законодатель-
но регламентировать осуществление 
членами ОНК кино-, фото– и видеосъ-
емки не только в следственных изо-
ляторах и медицинских учреждениях, 
но и в исправительных учреждениях, 
транспортных средствах и помеще-
ниях судов, в которых подозревае-
мые, обвиняемые и осужденные со-
держатся под контролем конвойных 
подразделений органов внутренних 
дел и ФСИН России. Это позволит осу-
ществлять контроль за условиями со-
держания и фиксировать возможные 
нарушения прав подозреваемых и 
обвиняемых во всех местах принуди-
тельного содержания.

Для решения этой задачи следует 
внести дополнения в статью 23 УИК 
Российской Федерации и статью 12 
Закона Российской Федерации «Об 
учреждениях и органах, исполня-
ющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы» и Федеральный 

закон «О полиции», а также предоста-
вить членам ОНК право проносить на 
территорию учреждений уголовно-ис-
полнительной системы России соответ-
ствующую технику.

Кроме этого, законопроект должен 
содержать положение, позволяющее 
производить кино-, фото– и видеосъ-
емку не только телесных повреждений 
у лиц, пострадавших от противоправ-
ных действий, в местах, которые указа-
ны администрацией, но и фиксировать 
нарушения санитарно-эпидемиологи-
ческих и иных правил без разрешения 
руководства учреждения.

Ряд положений из текста законопро-
екта требует доработки, в частности, 
уточнение позиции в отношении тре-
бований, предъявляемых к организаци-
ям, которые могут делегировать своих 
представителей в ОНК. Уполномочен-
ный предлагает исключить некоторые 
формулировки, например, касающиеся 
прерывания беседы в случае нарушения 
проверяющими правил внутреннего 

26 января 2015 года Уполномоченный по правам человека в Российской  
Федерации Элла Памфилова призвала доработать законопроект,  
регламентирующий деятельность ОНК. Омбудсмен считает, что предложен-
ный проект документа не решает многих проблем в сфере контроля  
за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания.

Общественный контроль: быть или не быть ему эффективным?
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распорядка, так как данные правила ре-
гламентируют только взаимоотношения 
персонала учреждения и содержащихся 
в них лиц, а не представителей ОНК.

Уполномоченный рекомендует отме-
нить и норму законопроекта, которая 
дает право администрации мест при-
нудительного содержания не пускать 
проверяющих практически на любой 
объект. В данном случае предлагается 
использовать опыт и формулировку, 
применяемую ЕКПП о наделении пра-
вом посещения всех помещений, где 
содержались, содержатся или могут 
содержаться заключенные, а также по-
мещения для ознакомления с необхо-
димой документацией.

Кроме того, в законопроекте стоит 
предусмотреть отдельный порядок 
формирования ОНК в Республике Крым 
и Севастополе, вошедших в правовую 
систему Российской Федерации менее 
двух лет назад. Поэтому целесообразно 
предусмотреть возможность выдвиже-
ния в состав ОНК представителей реги-
ональных общественных объединений, 
осуществляющих свою деятельность не 
менее одного года со дня его создания. 
При условии, что они имеют государ-
ственную регистрацию, а их уставной 
целью или направлением деятельности 
является защита или содействие защите 
прав и свобод человека и гражданина.

В целом Уполномоченный поддер-
живает законопроект о совершен-
ствовании общественного контроля за 
обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания. Однако 
ранее Минюст России не согласовал его 
с заинтересованными представителями 
правозащитного сообщества, поэтому 
Э. Памфилова согласна с предложени-
ем председателя Комитета Госдумы по 
делам общественных объединений и 
религиозных организаций Я. Нилова о 
формировании межведомственной ра-
бочей группы по дальнейшей доработке 
законопроекта и готова направить сво-
их представителей в рабочую группу.

Источник: пресс-служба Уполномоченно-
го по правам человека в РФ

Комментарии

«Кто кого ñей÷аñ бóдет    
  коíтролèровать?»

Валерий Борщёв, сопредседатель Ассоциа-
ции независимых общественных наблюда-
телей по проверке мест принудительного 
содержания России, председатель прав-
ления Фонда «Социальное партнерство», 
руководитель секции правоохранительных 
органов Экспертного совета при Уполно-
моченном по правам человека в РФ,  
член Общественной наблюдательной 
комиссии города Москвы, член  
Правозащитного Совета,  
член Московской Хельсинкской группы

Поправки закона отражают откровенное желание властей ограничить 
и воспрепятствовать деятельности общественного контроля, сузить её, 
лишить тех возможностей, которые были заложены первоначально. 

Когда в начале 2000-ых на заседа-
нии комиссии по правам человека 
я отстаивал закон об ОНК, Путин со-
гласился с тем, что общественный 
контроль нужен и полезен. Т.е. были 
времена, когда идею о том, что ОНК 
сможет навести порядок в опреде-
лённых местах, поддерживал лично 
президент. Но после независимого 
расследования ОНК смерти Магнит-
ского взяли верх силы, добивающи-
еся ограничения общественного 
контроля. Всякая прозрачность не-
удобна власти и представляет ей 
определённую угрозу. Потому что 
все неправые дела власть старает-
ся вершить втихую и втёмную. А как 
только есть какая-то прозрачность и 
гласность, власти становится трудно. 

Самой опасной поправкой в за-
конодательстве является норма об 
обязательной рекомендации со сто-
роны региональной общественной 
палаты и регионального уполномо-
ченного по правам человека при 
формировании ОНК. Региональные 
структуры не должны влиять на 
формирование ОНК, потому что они, 
как правило, зависимы от местных 
властей. В ином случае создаётся 

возможность заблокировать неудоб-
ных и независимых правозащитников. 
Т.е. сейчас ОНК будут создаваться из 
верноподданных региональной вла-
сти. Это является уничтожением обще-
ственного контроля. 

Я не против того, чтобы были реко-
мендации, но исключительно от лиц 
федеральных структур, либо автори-
тетных правозащитных организаций. И 
данные рекомендации не должны но-
сить обязательного характера. 

Второй опасной поправкой, меняю-
щей первоначальную концепцию за-
кона, является норма о том, что если 
сопровождающий общественного на-
блюдателя сотрудник СИЗО считает, 
что разговор выходит за рамки прав 
человека, он вправе его прервать. Если 
я задам обвиняемому вопрос: «Как ча-
сто к Вам приходит следователь? Нет 
ли проблем с допуском адвоката?» – я 
вмешиваюсь в процесс следствия или 
занимаюсь вопросами прав человека? 
Конечно, второе. А сотрудник СИЗО мо-
жет меня прервать замечанием о том, 
что я вмешиваюсь не в своё дело. Пер-
вый заместитель ФСИН РФ Анатолий 
Рудый признал, что сотрудники СИЗО 
самостоятельно не смогут определить, 
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относится ли разговор к соблюдению 
прав обвиняемых или нет. 

Но самое страшное в этой норме то, 
что законодатель даёт право контро-
лируемому субъекту контролировать 
наблюдателей. Т.е. подконтрольный 
субъект – сотрудник СИЗО – решает, 
правильно или неправильно разгова-
ривает член ОНК. И встаёт вопрос: кто 
кого контролирует? Общественный 
наблюдатель сотрудника СИЗО или 
наоборот? Это концептуальное нару-
шение закона – потому что меняются 
взаимоотношения контролируемых и 
контролёров. 

Закон предписывает обязательство 
не вмешиваться в медицинскую де-
ятельность. Получить надлежащую 
медицинскую помощь – это право за-
ключённого. Если это право наруша-
ется – это вопрос прав человека, а не 
вопрос медицинской деятельности. 
И если наблюдатель будет добивать-
ся того, чтобы обвиняемому провели 
МРТ – это вмешательство в медицин-
скую деятельность? 

Антиконституционным является за-
прет членам ОНК иметь осуждённых 
родственников. На каких основаниях 
эта группа людей лишается права ста-
новится членами ОНК? Тогда уже пра-
вомерно ставить вопрос о том, что и 
бывшие сотрудники уголовно-испол-
нительной системы тоже не вправе 
являться членами ОНК – они ведь 
тоже могут быть необъективными. 

Резюмируя, отмечу, что помимо су-
щественно количества неблагопри-
ятных поправок, в законопроекте 
существуют поправки, которые на-
рушают первоначальную концепцию 
закона об ОНК и которые противоре-
чат Конституции РФ.

Уполномоченный по правам че-
ловека собирается направить меня 
и Льва Пономарева как своих пред-
ставителей в рабочую группу при 
обсуждении поправок в Госдуме, а 
впоследствии мы будем обращаться к 
президенту. Но боюсь, что перспекти-
вы этого законопроекта печальны.

Президент дал указание Минюсту, ко-
торый разработал (на первом этапе 
вместе с представителями СПЧ) первый 
вариант законопроекта, в итоге полу-
чившийся достаточно компромиссным. 
Проект ушёл в правительство и после 
1,5 лет хождения по бюрократическим 
кругам в декабре был направлен в Гос-
думу в виде, который вызвал сильные 
протесты не только Совета по правам 
человека, но и разных общественников. 

Хорошо, что представители Уполно-
моченного по правам человека и СПЧ 
вошли в рабочую группу по доработ-
ке проекта. СПЧ разработал своё экс-
пертное заключение, которое включает 
как критические замечания проекта, 
так и новые, которые необходимы для 
улучшения работы ОНК. Я знаю, что 
зампредседателя Комитета Госдумы по 
безопасности и противодействию кор-
рупции тоже считает, что в законопро-
ект нужно вносить изменения. 

Посмотрим, насколько рабочая груп-
па сможет найти приемлемое решение. 
По предварительным данным, про-
фильный комитет по работе с обще-
ственными организациями готов их 
выслушать, но насколько впоследствии 
пленарное заседание Госдумы примет 
поправки, которые будут предложены 
ко второму чтению – это вопрос. 

Большинство норм законопроекта не 
только ограничивает работу ОНК, но и 
делает её бессмысленной в принципе, а 
также сильно ограничивает круг людей, 
участвующих в работе ОНК.

Нам, экспертам, важными кажутся пред-
ложения противоположной направленно-
сти – по расширению круга организаций и 
лиц, которые могут входить в состав ОНК. 
Потому что опытных, знающих людей, го-
товых работать, сильно не хватает. 

К сожалению, поправки в закон об 
ОНК могут принести больше вреда, чем 
пользы.

«Главíое, ÷тобû рабо÷ая 
  грóïïа ñмогла íайтè  
  ïрèемлемое для вñеõ  
  решеíèе»

Валентин Гефтер, директор 
Института прав человека,  
член Совета при Президенте РФ 
по содействию развитию граж-
данского общества и правам 
человека

Инициатива данного законопроекта первоначально шла от СПЧ, который 
сказал президенту, что надо улучшать правовое регулирование деятельно-
сти ОНК, т.к. за 7 лет его действия накопилось много нюансов. 

Комментарии
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Бо÷ка дегтя в ложке меда

Андрей Бабушкин, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества  
и правам человека, председатель Комитета «За гражданские права», член Экспертного  
совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации, Президиума 
Национального гражданского комитета по взаимодействию с правоохранительными 
органами, Общественного совета при Министре юстиции Российской Федерации  
по проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы.

Случилось долгожданное: Правительство России внесло в Государственную 
Думу пакет поправок в законодательство об общественном контроле  
за местами принудительного содержания.

Сколько сотен, если не тысяч, раз за эти 2 
года члены ОНК (Общественных наблюда-
тельных комиссий) собирались на круглых 
столах, семинарах и прочих симпозиумах, 
где до хрипоты в голосе спорили, как сде-
лать так, чтобы общественный контроль за 
полицией и тюрьмами избавился от эле-
ментов декоративности, позволил покон-
чить с пытками, коррупцией, бездушием в 
правоохранительной и пенитенциарной 
системах. Были написаны поправки, про-
шедшие через жесткое сито – самих  ОНК, 
Уполномоченного по правам человека, 
Совет при Президенте, Минюст. И два года 
назад корабль под названием «Поправки 
в Федеральный Закон 76-ФЗ» отправился 
в долгое-долгое плавание через Минюст, 
ГПУ (в хорошем смысле этого слова– Госу-
дарственно-правовое управление Прези-
дента), Правительство России.

И вот сегодня наш корабль выплыл. 
Что же обнаруживаем в его трюме и на 
его палубе?

Первая поправка очень даже и симпа-
тичная: члены ОНК вправе вести кино– и 
фотосъемку для фиксации нарушения 
прав подозреваемых и обвиняемых, нахо-
дящихся в СИЗО. Однако – внимание! – для 
такой съемки необходимо письменное 
согласие подозреваемых и обвиняемых, 
места проведения съемки определяет 
администрация СИЗО, а порядок – ФСИН 
России. Вслушаемся в светлую мысль про-
ектировщиков: если сегодня согласие 
нужно только для съемки самого заклю-

ченного, то теперь она потребуется «в 
целях фиксации нарушения прав подо-
зреваемых и обвиняемых», то есть для фо-
тографирования и сломанной скамейки, 
и убитых грибком стен, и залитого водой 
пола. Но как же определить, кто тот бедо-
лага, чьи права нарушены, если в камере, 
например, находится 40 человек? Брать 
подписи у всех? А, если 39 – за, а один, гад 
такой, против? В этом случае, по смыслу 
закона, члены ОНК могут зачехлять свой 
фотоаппаратик, так как письменного со-
гласия одного из сидельцев нет.

Но эти ограничения показались авто-
рам проекта недостаточными: оказыва-
ется, «лицо, находящееся в месте содер-
жания под стражей, может отозвать свое 
согласие на кино-, фото- и видеосъемку». 
Вдумаемся в юмор этого ужаса: человек 
дал согласие на фиксацию побоев или сле-
дов от пыток наручниками, с ним «погово-
рили», и вот уже он пишет: я свое согласие 
отзываю. Норма об «отозвать» прямо про-
воцирует нарушение прав человека.

Еще круче звучит норма о том, чтобы «В 
случае обсуждения членами обществен-
ных наблюдательных комиссий вопросов, 
не относящихся к обеспечению прав по-
дозреваемых и обвиняемых, находящихся 
в месте содержания под стражей, либо на-
рушения членами общественных наблю-
дательных комиссий правил внутреннего 
распорядка беседа немедленно прерыва-
ется». То есть, если я вошел в камеру и для 
установления психологического контакта 

спросил заключенных, кто из них любит ту 
же музыку, что и я, или как им понравился 
новый фильм Михалкова, беседу не толь-
ко можно, но и нужно прервать. Причем 
«немедленно». И это капитан внутренней 
службы (а в ИВС – сержант полиции) будет 
решать, относятся ли обсуждаемые нами 
вопросы к правам человека или нет. То 
есть уважаемый сержант приобретает 
властные полномочия не только в отно-
шении зэков, но и профессора Тарасова 
из ОНК Московской области или руково-
дителя Союза офицеров Цветкова из ОНК 
Москвы. Именно он, мудрый и ученый 
сержант будет решать вопрос о том, от-
носится ли вопрос «откуда у Вас шрам на 
руке?» «к обеспечению прав подозревае-
мых и обвиняемых, находящихся в месте 
содержания под стражей».

Особенно радует норма о прекраще-
нии работы членов ОНК при нарушении 
ими правил внутреннего распорядка. 
СИЗО и ИВС я посетил за 5 лет штук 300, 
но слышать о таких нарушениях мне не 
довелось. Что является нарушение зэком 
ПВР СИЗО? – об этом ученые спорят уже 
лет 50. Но теперь у них появится счаст-
ливая возможность поспорить еще пару 
десятилетий о том, а является ли наруше-
нием Правил посещение членом ОНК ка-
меры во время раздачи пищи. «Конечно 
же является! – скажет сотрудник, который 
по слабой своей памяти забыл заложить 
в еду мясо, – они же мешают раздавать 
пищу!» После этого члены ОНК могут на-
писать хоть 10 жалоб на то, что они как 
раз и хотели проверить, что за пищу дают 
арестантам, и правильно ли она раздает-
ся. Поезд, как говорится, ушел.
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Распространение общественного 
контроля на психиатрические стацио-
нары и медико-экспертные учреждения 
– несомненный и долгожданный плюс 
законопроекта. Как говорится, что есть, 
то есть. Отсюда и еще одна поправка – 
члены ОНК не должны вмешиваться в 
медицинскую деятельность. Здесь спо-
рить трудно, действительно не должны. 
Хотя вряд ли вмешаются – для этого у 
них нет ни времени, ни образования.

Как важную и положительную мож-
но оценить еще одну поправку – право 
членов ОНК использовать приборы 
для контроля за микросредой в местах 
принудительного содержания – темпе-
ратурой, влажностью, содержанием в 
воздухе кислорода. В действующем за-
коне нет на это запрета, но нет и разре-
шения, в связи с чем членам ОНК часто 
не разрешают брать люксметры, гигро-
метры и прочие анимометры.

Опасной является поправка, привязы-
вающая назначение членов Комиссии к 
рекомендациям Общественной Палаты ре-
гиона. Очень часто Общественная Палата 
ничего не знает и знать не желает об ОНК. 
Известны случаи, когда у ОНК и Обществен-
ной Палаты региона – разные позиции о 
том, кто должен быть в ОНК и на кого ОНК 
должно работать – на общество или на до-
брую репутацию области. Бывают и вовсе 
странные истории: руководитель Обще-
ственной Палаты Вологодской области, по-
лучив мандаты для вручения членам ОНК, 
зачем-то передал их начальнику УФСИН, 
организовал избрание руководства ОНК 
без принятия регламента и без кворума, а 
чтобы все это провернуть, не пустил на за-
седание Комиссии областного Уполномо-
ченного по правам человека.

В статье 10 Закона об общественном 
контроле предлагается ввести новое огра-
ничение: членом ОНК не может быть че-
ловек, выдвинутый от организации, при-
знанной иностранным агентом. То есть, 
получается, что, когда говорили о том, что 
статус иностранного агента никак не от-
разится на работе организации, это была 
неправда. Законопроект делает первую 
попытку дискриминации этих организа-

ций. Не буду скрывать: процентов 10 – 
20 наиболее активных и бескорыстных 
членов ОНК выдвинуты организациями, 
уже признанными «иностранными аген-
тами». Уж не знаю, какие они там агенты, 
но эти организации совершенно точно 
работают на нашу страну и российское 
общество, а не против них.

Чтобы еще больше ослабить ОНК, 
проектанты придумали еще один финт: 
не брать в члены ОНК тех, чьи близкие 
родственники находятся в местах ли-
шения свободы. Посчитаем: в россий-
ских колониях – более полумиллиона 
человека. Если у каждого есть брат или 
сестра, ребенок и один из родителей, 
то получается уже не менее полутора 
миллионов человек. Есть среди них 
члены ОНК? Конечно, есть. И неплохие. 
Если они что– то нарушили, придумали, 
наврали, то есть много способов их за 
это наказать. Значит, они ничего не на-
рушают, если их пытаются выбить из 
ОНК таким путем. Родственников за-
ключенных среди членов ОНК – навер-
ное, процентов 10, однако они актив-
ны, мотивированы, профессиональны, 
и что важно – добросовестны. Тех, кто 
хотел бы, чтобы в зону шли тоннами 
наркота или чтобы там царил беспре-
дел, или чтобы «воры в законе» рулили 
зоной, среди членов ОНК нет. У них – 
иные способы действия, иные союзни-
ки и иные пути. Они обходятся без ОНК.

Таким образом, наш корабль несет 
с собою горшочек меда и бочку дегтя.

Очень многое из того, что ожида-
лось, в проект не попало. К примеру, 
нет в проекте ни права на посещение 
конвойных помещений судов (а на них 
поступают сотни жалоб), ни наделения 
правами субъекта общественного кон-
троля Совета при Президенте России. В 
условиях отсутствия федеральной ОНК 
такой шаг был бы очень важен. И нужен.

Похоже, что 2 года общество ждало 
зря. То, что выплыло из недр Правитель-
ства, совершенно точно не поможет ни 
общественному контролю, ни россий-
ской полиции, ни отечественной уго-
ловно-исполнительной системе.

Комментарии

Я думаю, указанный законопроект – это 
исключительно инициатива ФСИН, по-
тому что общественные наблюдатели 
им мешают: мы приходим и видим не 
просто какие-то недостатки, а совер-
шаемые внутри пенитенциарной систе-
мы преступления. Например, СИЗО-4, 
где мы выявили множество правона-
рушений и преступлений, в результате 
которых начальник изолятора Алек-
сей Хорев подал в отставку. Но чтобы 
ситуация там реально изменилась, 
нужны коренные кадровые решения 
в отношении оперативной службы, в 
отношении заместителя Хорева. Ведь 
ситуация в СИЗО-4, когда криминали-
тет подчинил себе весь изолятор, скла-
дывалась в течение многих лет. Если в 

«Происходящее 
 с ОНК –  
 последствия  
 происходящих 
 в стране 
 событий»

Елена Масюк, 
обозреватель «Новой газеты», 
член СПЧ, член ОНК Москвы
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СИЗО-4 полностью сменится руковод-
ство, будет убран весь криминалитет, то 
ситуация должна наладиться. Прокура-
тура и следственный комитет должны 
пристально заняться этим изолятором 
– потому что там функционировала на-
стоящая ОПГ – криминалитет, сросший-
ся с администрацией изолятора. Вымо-
гательство денег, суициды и убийства 
там происходили систематически и в 
большом количестве. 

Единственный плюс нового законо-
проекта – разрешение производить 

фото- и видеосъёмку. Хотя стоит от-
метить, что в регионах нам и без того 
всегда разрешали это делать. В любом 
случае, сейчас помимо блокнотика мы 
сможем записывать показания заклю-
чённых на технические средства. 

Наиболее опасным мне кажется за-
прет разговаривать с осуждённым о 
чём-то помимо условий содержания. 
Это то, что происходит сейчас в Лефор-
тово, где не разрешают разговаривать 
ни о чём, кроме как о еде, матрасе и 
унитазе. Если поправки в закон будут 

приняты, то вся деятельность ОНК бу-
дет сведена к этим трём позициям. 

СПЧ, ОНК, Уполномоченный по правам 
человека пытаются изменить ситуацию, 
но всё будет исходить от администрации 
президента. Дума сделает так, как ей ска-
жет администрация президента. 

Прогнозировать, как будет дальше 
развиваться ОНК, невозможно, потому 
что мы не знаем, куда пойдёт наша стра-
на дальше. То, что происходит с ОНК, – 
это последствия того, что происходит в 
стране. 

Ева Меркачева объяснила Фонду «В защиту прав заключённых»,  
почему новый законопроект об ОНК призван фактически «задушить» 
институт общественного контроля, – порой единственную надежду 
всех «униженных и оскорбленных». 

«Под вèдом раñшèреíèя ïолíомо÷èй 
обùеñтвеííûõ íаблþдателей 
èõ лèшат ñамого важíого – íормаль-
íого обùеíèя ñ çаклþ÷еííûмè»

Ева Меркачева,  
член ОНК Москвы, правозащитница,  

обозреватель «Московского комсомольца»

– Расскажите о сути закона об обще-
ственном контроле в том виде,  
в котором он действует сейчас. 

Закон об общественном контроле, 
принятый в России несколько лет на-
зад, был победой над системой пыток 
и издевательств. С тех пор, как появи-
лись общественные наблюдатели, ужа-
сы за решеткой почти прекратились. 
«Почти» – потому что в некоторых 
регионах до сих пор надзиратели-са-
дисты расправляются с заключенны-
ми (из последних кровавых новостей: 
убийство 16-летнего подростка в коло-
нии Краснодарского края и 28-летнего 
мужчины в зоне Калмыкии). Не успели 
родители убитых похоронить их, как 
появился этот законопроект – самый 
спорный и хитрый из всех.

– В новом законопроекте есть что-
то положительное, что расширяет 
полномочия общественных наблюда-
телей?

Да, в законе есть и положительные 
нормы. Они, кстати, появились благода-
ря правозащитникам и экспертам СПЧ и 
московской ОНК.

Первое – члены общественной на-
блюдательной комиссии будут вправе 
производить кино-, фото- и видеосъ-
емку в целях фиксации нарушения 
прав подозреваемых и обвиняемых с 
их письменного согласия. Это то самое, 
чего мы все добивались многие годы.

Второе – члены ОНК станут проверять 
тех, кого госпитализировали в медицин-
скую организацию, оказывающую при-
нудительную психиатрическую помощь.

Третье – члены ОНК будут наделе-
ны правом использовать приборы для 
контроля за микросредой (измерять 
температуру, влажность, наличие гриб-
ка и т.д.) в камерах.

– Тем не менее эксперты прозвали зако-
нопроект «Троянским конём» – почему?

Потому что негативных моментов в 
нём гораздо больше. Всё негативное – 
результат титанических трудов ФСИН, 
СК и прочих силовиков, которым пра-
возащитники за последнее время не 
раз вставляли палки в колеса.

В документе сказано: «в случае об-
суждения членами ОНК вопросов, не 
относящихся к обеспечению прав по-
дозреваемых и обвиняемых в местах 
принудительного содержания, либо на-
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«Я предлагаю этот перечень расши-
рить и отнести к тем местам, где 
ОНК могут работать, конвойные по-
мещения судов. Заключение Верховного 
суда нами получено, они не возражают 
против этой позиции. С МВД мы также 
проработали этот вопрос, они не воз-
ражают против этой позиции. Думаю, 
что ФСИН тоже не возражает», – ска-
зал Хинштейн 26 февраля 2016 года на 
заседании рабочей группы по доработ-
ке законопроекта.

По его словам, часто возникает ситу-
ация, когда основные нарушения прав 
возникают именно в конвойных поме-
щениях судов.

В законопроекте также предполага-
лось прерывать беседу общественных 
наблюдателей, если будут обсуждаться 
вопросы, не относящиеся к обеспече-
нию прав подозреваемых и обвиняе-
мых, или если нарушаются правила вну-
треннего распорядка.

«Мы полагаем, что эта норма являет-
ся избыточной, она фактически несет за 
собой невозможность ОНК реализовы-
вать свои полномочия. Мы предлагаем 
ко второму (чтению) эту убрать», – отме-
тил Хинштейн.

«Второе – то, что связанно с ограниче-
ниями для участия в ОНК лиц, имеющих 
отбывающих наказания родственни-
ков. Мы также считаем эту норму из-
быточной, поскольку подобного рода 
ограничения не установлены даже для 
самих сотрудников ФСИН, правоохра-
нительных органов в целом», – отметил 
депутат.

Он также считает избыточной норму, 
согласно которой общественные па-
латы включаются в перечень органов, 
определяющих, кто может входить в со-
став ОНК.

Глава комитета Госдумы по обще-
ственным объединениям и религи-
озным организациям Ярослав Нилов 

Деïóтатû ïредложèлè раçре-
шèть ÷леíам ОНК ïоñеùать 
коíвойíûе ïомеùеíèя ñóдов

Зампред комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн 
предложил внести изменения к законопроекту о деятельности ОНК.

Когда верстался номер

рушения членами ОНК правил внутрен-
него распорядка беседа немедленно 
прерывается».

Получается, что если правозащитни-
ки увидели побои, то могут их зафикси-
ровать, но выяснить, откуда они – нет. 
Ведь в большинстве случаев бьют при 
задержании, во время допросов и т.д. 
А как быть с ситуациями, когда заклю-
ченные просят связаться с их родными? 
Когда просят найти их детей? Когда умо-
ляют помочь в решении тех проблем, 
что у них остались на воле? Теперь даже 
за выслушивание всех этих рассказов 
членов ОНК накажут? А что значит «на-

рушение правил внутреннего распо-
рядка членами ОНК»? Ведь эти правила 
для заключенных. Если член ОНК не по-
здоровался, покурил в неположенном 
месте – его теперь выгонят из СИЗО? 
Что за бред?

– «Это дисциплинирует правозащит-
ников, – считают во ФСИН – плюс они бу-
дут сконцентрированы на своей работе 
и не станут задать лишних вопросов».

– Закон значительно ограничивает 
круг лиц, которые могут войти в ОНК. 
На кого в первую очередь были нацеле-
ны указанные ограничения?

В законопроекте сказано, что членом 
ОНК не может быть представитель НКО, 
признанного иностранным агентом. По 
факту это самые активные и эффективные 
правозащитники. Также не сможет войти 
в ОНК тот, у кого есть родственник в ме-
стах лишения свободы. До сих пор в таком 
случае правозащитник не мог просто ин-
спектировать именно то учреждение, где 
сидит его близкий, но все остальные сво-
бодно проверял. Если документ примут 
в таком варианте, это дискриминирует и 
даже уничтожает весь общественный кон-
троль. Мы будем ставить вопрос резко. 
Если потребуется – перед президентом.

сообщил, что правительство не возра-
жает против поправки о недопустимо-
сти прерывать беседу. «Второй момент 
– родственников осужденных – прави-
тельство также не возражало», – сказал 
Нилов.

«Что касается общественных палат, 
согласен абсолютно, общественные па-
латы разные, дополнительный фильтр 
просто не нужен. Тем более что есть у 
каждого региона свой представитель 
федеральной общественной палаты, 
который формирует ОНК», – отметил 
глава комитета.

Нилов также поддержал поправки о 
конвойных помещениях судов.

По материалам РАПСИ

Комментарии
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Комèññèя ïо ñодейñтвèþ 
ОНК ïровела раñшèреí-
íое çаñедаíèе ïо воïро-
ñам формèроваíèя 
в 2016 годó íаблþда-
тельíûõ комèññèй

Когда верстался номер

Ассоциации независимых 
наблюдателей – это правозащит-
ное направление деятельности 
общественного контроля

Система общественного контроля предполагала, что общественными 
наблюдателями будут прежде всего правозащитники. Но таких людей 
оказалось недостаточно для формирования ОНК в каждом регионе. 
Наши оппоненты – т.е. люди, выступающие против общественного 
контроля, и старающиеся снизить его эффективность, а также сторон-
ники силовых структур постарались включить в ОНК людей, по сути 
противодействующих идее общественного контроля и целям право-
защитной деятельности. Таким образом сформировались противо-
борствующие группы – группа правозащитников, группа нейтраль-
ных людей, и третья группа – это люди, которые пришли в ОНК, чтобы 
противодействовать общественному контролю и снижать его эффек-
тивность. Одну группу создала Мария Каннабих – это группа, члены 
которой были лояльны к силовым структурам, которые вели обще-
ственный контроль часто номинально и формально, не касаясь боле-
вых сторон в пенитенциарной системы. 

По другую сторону 
оказались правоза-
щитники. Естественно, 
мы тоже решили объ-
единиться и провели 
конференцию, где на-
звали своё сообщество 
«Ассоциацией незави-
симых наблюдателей 
мест принудительного 
содержания». Это было 
правильным решением. 
Поскольку стремление 
разбить ОНК на право-
защитников и их оппо-
нентов продолжается. 

Для членов ассоциации, которые подвергаются давлению, мы созда-
ли реабилитационный центр, где работают психологи. Мы занимаемся 
тем, что постоянно помогаем нашим коллегам. Яркий пример – дело 
правозащитника и общественного деятеля Михаила Саввы – бывшего 
заместителя председателя ОНК Краснодарского края. Когда на него 
обрушилось обвинение в мошенничестве и его взяли под стражу, Ас-
социация встала на его защиту, боролась с нарушениями по его делу, и 
противодействовала давлению, которое на него оказывалось. 

Недавно Ассоциация выступила с заявлением, в котором потре-
бовала от властей Ингушетии прекратить преследования в отно-

Валерий Борщев,  
основатель Ассоциации независимых наблюдателей

В связи с предстоящим в текущем году обновлением со-
ставов ОНК в субъектах Российской Федерации и рас-
смотрением Государственной думой законопроекта о 
совершенствовании общественного контроля, Посто-
янная комиссия по содействию ОНК и реформе пени-
тенциарной системы Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по развитию гражданского общества 
и правам человека 25 февраля 2016 года провела рас-
ширенное заседание, посвященное вопросам форми-
рования общественных наблюдательных комиссий. В 
заседании также участвовали депутат Госдумы Ярослав 
Нилов, помощник председателя Комиссии по безопас-
ности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты 
Сергей Ермоленко, зам. начальника отдела ОНК Обще-
ственной палаты Виталий Полозюк, начальник Право-
вого управления ФСИН России Леонид Климаков, чле-
ны ОНК Москвы и Московской области. 

Среди предложений комиссии были:
• просить Государственную Думу принять поправку к ФЗ 

№ 76 – ФЗ о снятии ограничений по количеству сроков на-
значения одного и того же человека членом ОНК, 

• учитывать рекомендации Общественных палат 
регионов, уполномоченных по правам человека и со-
ветов по правам человека в регионах, СПЧ, правоза-
щитных организаций,

• проводить заседания рабочей группы по формирова-
нию ОНК открыто с размещением видеопротоколов на 
сайте ОП РФ,

• с момента начала выдвижения кандидатов в члены 
ОНК по их назначения организовать работу «горячей 
линии»,

• разработать регламент рабочей группы по пред-
варительному рассмотрению кандидатур в члены 
ОНК, 

• по итогам формирования состава ОНК опубликовать 
полные списки членов комиссий с контактами, обеспечить 
своевременное оповещение членов ОНК о дате, времени и 
месте вручения мандатов, а также провести в июле и сентя-
бре 2016 года координационные совещания по вопросам, 
возникающим в ходе формирования ОНК.

Источник:  Совет по правам человека

Сïравка
Ассоциация независимых наблюда-
телей мест принудительного со-
держания в РФ была создана в ноябре 
2009 года. Организация занимается 
правозащитной деятельностью, ин-
формационным обменом, обучением, 
правовой поддержкой.
Сопредседатели Ассоциации – Людми-
ла Алексеева, Валерий Борщев, Андрей 
Бабушкин, Александр Гончаренко, Лев 
Пономарев.
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Медицина

Жалобы на медицинское обслуживание занимают первое место по числу 
среди всех жалоб, поступающих в Фонд «В защиту прав заключенных».  
В 2015 году в Фонд поступила 151 жалоба из 59 субъектов РФ.  
Наибольшее число – из колоний Республики Мордовия (9), Пермского края 
(9), Республики Коми (7), Кировской области (6).
Условно жалобы на медицинское обслуживание можно подразделить  
на следующие группы: отказ в диагностике заболевания, отказ в предостав-
лении лекарственных средств, отсутствие медицинских препаратов, отказ  
в предоставлении лечения. 
В большинстве случаев на свои запросы и обращения в органы власти  
сотрудники Фонда получают ответы о том, что нарушений прав осужденных 
не установлено. Вместе с тем, в отдельных случаях, осужденные звонят  
и сообщают, что их положение улучшилось. 

Заùèта ïрава
íа медèцèíñкóþ ïомоùь

В марте 2015 г. в Фонд поступило обращение осужденной Ю., которая сообщила, 
что имеет заболевание туберкулез позвоночника, и ей назначен постельный ре-
жим. Несмотря на имеющееся заболевание, Ю. с 16 по 19 декабря 2014 г. была во-
дворена в ШИЗО за то, что не смогла встать с кровати. Перед переводом в ШИЗО 
не был проведен медицинский осмотр. По обращениям Фонда прокуратурой и 
УФСИН были проведены проверки, нарушений не установлено. Вместе с тем, по 
результатам проверки Росздравнадзора выявлены нарушения закона при оказа-
нии медицинской помощи ос. Ю, виновные лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

Самарская область, ИК-28 

шении известного общественного 
деятеля и правозащитника Маго-
меда Муцольгова.

Ассоциация незамедлительно 
реагирует на ситуации, когда чле-
ны ОНК подвергаются преследо-
ванию и старается пресекать такие 
случаи по мере своих возможно-
стей. И делает это небезуспешно.

Также Ассоциация занимается 
просветительской деятельностью 
по обмену опытом, по повышению 
уровня квалификации. Если в ходе 
собраний правозащитным сообще-
ством вырабатываются решения 
глобального уровня, мы их обяза-
тельно поднимаем и лоббируем на 
федеральном уровне.

Главная задача Ассоциации – 
поддерживать и укреплять право-
защитное направление деятель-
ности общественного контроля, а 
также осуществлять защиту прав 
человека в местах принудительно-
го содержания. 

Общее для всех членов Ассоциа-
ции – это то, что они настроены на 
реальную защиту прав человека, а 
не на имитацию этой деятельности.

Изначально было решено зареги-
стрировать Ассоциацию. Мы подали 
документы, но нас не зарегистриро-
вали из-за серьёзного противодей-
ствия. Но как организацию нас при-
знают даже оппоненты. Регистрация 
облегчила бы нам жизнь, так мы пре-
жде всего смогли бы подавать заявки 
на гранты, и сама деятельность стала 
бы более структурирована. С другой 
стороны, если мы зарегистрируем-
ся, сразу же подпадем под жёсткий 
контроль, в том числе финансовый. 
Имеется опасность, что регистрация 
может дать повод для наших против-
ников начать ещё усерднее бороть-
ся с нами. Члены Ассоциации про-
голосовали, и большинство приняло 
решение пока не регистрироваться. 
Хотя этот вопрос по-прежнему не 
решен. Но думаю, в конце концов мы 
всё-таки зарегистрируемся. 
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Медицина

В Фонд обратился осужденный Ш. и сообщил, что страдает 
эпилепсией и имеет ограничения на занятие определенны-
ми видами деятельности. Ему противопоказано нахождение 
в помещении с высоким уровнем шума. Ш. жаловался, что 
несмотря на указанные противопоказания, начальник мед-
санчасти ИК-10 не выдает ему справку об освобождении от 
работы, а сотрудники ИК-10 заставляют работать на швейном 
производстве.

На запросы Фонда были получены ответы из прокуратуры, УФ-
СИН и МСЧ-13 Мордовии, что нарушения не установлены. Вскоре 
сам осужденный сообщил нам, что после проведенных проверок 
он был отстранен от работы на швейном производстве.

Родственникам и близким будет полез-
но оформить доверенность на пред-
ставление интересов осужденного с 
указанием права ознакомления и по-
лучения медицинской документации. 
Доверенность может быть заверена на-
чальником колонии или приглашенным 
нотариусом. 

Также предлагаем ознакомиться с 
постановлениями Европейского Суда 
по правам человека, вынесенными по 
делам о неоказании надлежащей ме-
дицинской помощи российским заклю-
ченным. В своих постановлениях Суд 
дает хороший анализ международно-
го и российского законодательства по 
теме (прим.редакции: Обзор практики 
ЕСПЧ приведен ниже). Вот некоторые 
из решений.

• «А. и Б. против России» N 1439/06 (14 
октября 2010 г.) – о нарушении права 
на медицинское обслуживание ВИЧ-
положительного заключенного.

Республика Мордовия, ИК-10

Для эффективной защиты прав на медицинское обслуживание рекомендуем 
осужденным и их родственникам ознакомиться с Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ и Минюста РФ от 17 октября 
2005 г. N 640/190 «О порядке организации медицинской помощи лицам, от-
бывающим наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражу», 
который регламентирует основные вопросы, связанные с оказанием медицин-
ской помощи в местах принудительного содержания.

Рекомеíдацèè

• «Коряк против России» № 24677/10 
(06.11.2012) – о непредоставлении эф-
фективной медицинской помощи боль-
ному туберкулезом, ВИЧ-инфекцией;

• «Дирдизов против России» № 
41461/10 (27.11.2012) – о непредостав-
лении эффективной медицинской по-
мощи заявителю, страдающему «болез-
нью Бехтерева»;

• «Сахвадзе против России», № 
15492/09 (10.01.2012) – о непредостав-
лении необходимого обследования и 
лечения больному миелопатией; 

• «Решетняк против России» №. 
56027/10 (08.01.2013) – о непредостав-
лении эффективной медицинской по-
мощи больному туберкулезом; 

• «Семихвостов против России» № 
2689/12 (06.02.2014) – о содержании 
инвалида-колясочника в унижающих и 
бесчеловечных условиях; 

• «Целовальник против России» № 
28333/13 (08.10.2015) – о непредостав-

лении эффективной медицинской по-
мощи заявителю, имеющему систем-
ные нарушения опорно-двигательного 
аппарата организма.

Статья 3 Конвенции

Во всех указанных делах Европейским 
Судом было установлено нарушение 
статьи 3 Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод.

Статья 3: Запрет пыток. Никто не дол-
жен подвергаться ни пыткам, ни бесче-
ловечному или унижающему достоин-
ство обращению или наказанию. 

Статья 3 закрепляет одну из наиболее 
фундаментальных ценностей демокра-
тического общества. Она запрещает 
пытки и бесчеловечное или унижаю-
щее достоинство обращение или нака-
зание, независимо от обстоятельств и 
поведения потерпевшего. Жестокое 
обращение должно, однако, достигнуть 
минимального уровня жестокости, что-
бы подпадать под действие статьи 3. 
Оценка этого минимума относительна: 
она зависит от всех обстоятельств дела, 
таких как продолжительность, в нашем 
случае, лечения, его физические и пси-
хические последствия и, в некоторых 
случаях, пол, возраст и состояние здо-
ровья потерпевшего.

Жестокое, как правило, включает 
в себя телесные повреждения, либо 
сильные физические или психические 
страдания. Тем не менее, даже когда 
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лечение, обращение, условия содер-
жания унижают, показывая отсутствие 
уважения, пробуждает чувства страха, 
неполноценности, могут быть охаракте-
ризованы, как оскорбительные и подпа-
дать под запрет статьи 3.

«Достаточность/адекватность» ме-
дицинской помощи остается наиболее 
сложным элементом для определения. 
В целом, Суд оставляет достаточную 
гибкость в определении требуемого 
стандарта медицинской помощи, ре-
шая его на индивидуальной основе. 
Этот стандарт должен быть «совместим 
с человеческим достоинством» заклю-
ченного, но следует также принимать 
во внимание «практические условия 
тюремного заключения». 

Исчерпание национальных средств 
правовой защиты

Правило исчерпания внутригосудар-
ственных средств правовой защиты, 
предусмотренное статьей 35 Конвен-
ции, обязывает заявителей до обраще-
ния в Европейский Суд предварительно 
использовать средства правовой защи-
ты, предусмотренные внутригосудар-
ственной правовой системой. 

Это значит, что государства освобож-
даются от обязанности отвечать перед 
международным органом за свои дей-
ствия до того, как они приобрели воз-
можность разрешить вопрос в рамках 
своей собственной правовой системы. 
Правило основано на предположении, 
что во внутригосударственной системе 
предусмотрено эффективное средство 
правовой защиты для рассмотрения 
жалобы и предоставления надлежаще-
го возмещения. 

В обычных обстоятельствах заяви-
тель должен прибегнуть только к тем 
средствам правовой защиты, которые 
доступны и достаточны для обеспече-
ния возмещения в отношении предпо-
лагаемых нарушений. Существование 
средств правовой защиты должно быть 
достаточно определенным с точки зре-
ния теории и практики, так как в про-
тивном случае они не будут обладать 

требуемой доступностью и эффективно-
стью. Государство-ответчик, ссылающе-
еся на неисчерпание средств правовой 
защиты, обязано продемонстрировать 
Европейскому Суду, что средства право-
вой защиты в соответствующий период 
являлись эффективными и доступными 
теоретически и практически, то есть к 
ним имелся доступ, они могли обеспе-
чивать возмещение в связи с жалобами 
заявителя и позволяли разумно рассчи-
тывать на успех. Однако как только эта 
обязанность доказывания исполнена, 
уже заявитель должен доказать, что 
средства правовой защиты, на которые 
ссылались власти государства-ответчи-
ка, были фактически использованы или 
по какой-то причине являлись ненад-
лежащими и неэффективными в кон-
кретных обстоятельствах дела или что 
существовали особые обстоятельства, 
освобождающие заявителя от рассма-
триваемого требования.

Правило исчерпания не является 
абсолютным и не может применяться 
автоматически, и при рассмотрении во-
проса о том, было ли оно соблюдено, 
Судом учитываются конкретные обсто-
ятельства каждого индивидуального 
дела и личную ситуацию заявителей.

Эффективность национальных 
средств правовой защиты

Статья 13 Конвенции гарантирует нали-
чие на национальном уровне средств 
правовой защиты для обеспечения со-
блюдения прав и свобод Конвенции, 
в какой бы форме они ни были закре-
плены в национальном праве. Эффект 
настоящей статьи, таким образом, тре-
бует предоставления внутреннего сред-
ства правовой защиты, позволяющее 
компетентному национальному органу 
принять решение по сути «спорной» 
жалобы в соответствии с Конвенцией 
и предоставлять соответствующую по-
мощь.

«Эффективность» «средства правовой 
защиты» по смыслу статьи 13 Конвен-
ции не зависит от определенности бла-
гоприятного исхода для заявителя. В то 

же время средство правовой защиты, 
предусмотренное статьей 13 Конвен-
ции, должно быть «эффективным» как 
на практике, так и в законодательстве 
с целью предупреждения предполага-
емого нарушения либо его пресечения 
или предоставления адекватного воз-
мещения за любое нарушение, которое 
уже произошло.

Когда речь идет об основополагаю-
щем праве на защиту от пыток и бесче-
ловечного и унижающего достоинство 
обращения, превентивные и компен-
саторные средства правовой защиты 
должны дополнять друг друга, чтобы 
считаться эффективными. Наличие пре-
вентивного средства правовой защиты 
является обязательным для эффектив-
ной защиты лиц от обращения, запре-
щенного статьей 3 Конвенции. Дей-
ствительно, особая важность, которую 
Конвенция придает этому положению, 
требует, по мнению Европейского Суда, 
чтобы государства-участники учреди-
ли в дополнение к компенсаторному 
средству правовой защиты эффектив-
ный механизм для оперативного пре-
сечения любого такого обращения. В 
противном случае перспектива при-
суждения компенсации в будущем 
могла бы узаконить особенно сильные 
страдания, нарушающие это ключевое 
положение Конвенции (см. «Владимир 
Романов против РФ» от 24 июля 2008 г., 
жалоба N 41461/02, § 78).

Европейский Суд неоднократно рас-
сматривал эффективность внутригосу-
дарственных средств правовой защиты, 
на которых настаивают власти РФ. 

В частности, Европейский Суд устано-
вил, что при рассмотрении жалобы на 
нарушение норм, регулирующих ока-
зание медицинской помощи заключен-
ным, руководство мест принудитель-
ного содержания не может считаться 
достаточно независимой стороной с 
точки зрения требований статьи 35 Кон-
венции (см. «Дирдизов против РФ» от 
27 ноября 2012 г., жалоба N 41461/10, § 
75, «Коряк против России», № 24677/10,  
§ 79, 13 ноября 2012).

Медицина



17

Âåñòíèê «Â çàùèòó ïðàâ çàêëþ÷åííûõ»
№ 1-2  январь - март 2016 г.

Несмотря на то, что мнение над-
зирающего прокурора имеет важное 
значение в обеспечении надлежащей 
медицинской помощи в заключении, 
представление или постановление 
прокурора являются, главным обра-
зом, взаимоотношением между надзи-
рающим органом и органом, подле-
жащим надзору, не направленным на 
обеспечение превентивного или ком-
пенсаторного возмещения ущерба по-
страдавшему лицу (см. «Коряк против 
России», §§ 80-81). 

Гражданский иск о получении ком-
пенсации за причинение вреда, пред-
усмотренной Гражданским кодексом 
РФ, на который ссылались власти РФ в 
качестве примера, не может предоста-
вить заявителю никакого другого воз-
мещения, кроме исключительно самой 
компенсации, и не может прекратить 
ситуацию с длящимся нарушением, та-
ким как, например, недостаток личного 
пространства или отсутствие конкрет-

ных приспособлений в конкретной ис-
правительной колонии (см. «Решетняк 
против РФ» от 8 января 2013 г., жалоба 
N 56027/10, §§ 65 – 73. 

Кроме того, суд установил, что такое 
средство не обеспечивает разумные 
перспективы на успех, в частности, по-
тому, что возможность получения ком-
пенсации является условной, поскольку 
установление вины со стороны органов 
власти крайне маловероятно в ситуа-
ции, когда внутренние правовые нор-
мы предписывали применение опреде-
ленной меры, например, определенные 
условия содержания под стражей или 
уровень медицинского лечения (см. «A. 
и Б. против России», № 1439/06, § 96, 14 
октября 2010 года).

Также неэффективной, по мнению 
Европейского Суда, была бы жалоба 
Уполномоченному по правам человека, 
принимая во внимание, что последний 
не обладает полномочиями принимать 
решения, которые являются юридиче-

ски обязывающими для улучшения по-
ложения заявителя или которые могут 
служить основанием для получения 
компенсации (см. «Дирдизов против 
РФ», § 79). Относительно остальных 
средств правовой защиты, предлагае-
мых властями РФ, таких как жалоба Пре-
зиденту РФ или в высший орган зако-
нодательной власти РФ, Европейскому 
Суду совершенно не ясны возможности 
получения защиты при использовании 
данных средств.

Вместе с тем, еще раз обращаем вни-
мание, что правило исчерпания наци-
ональных средств правовой защиты 
применяется с учетом конкретных об-
стоятельств каждого индивидуального 
дела. Поэтому обращение в националь-
ные органы обязательно, с целью их 
информирования о нарушении и пре-
доставления возможности исправить 
ситуацию. 

Надежда Раднаева, эксперт Фонда  
«В защиту прав заключенных»

Отбывающая наказание в ИК-4 кабарди-
но-балкарского поселка Советский осуж-
денная с положительным результатом на 
ВИЧ в феврале подала иск на миллион 
рублей за отсутствие лекарств. Также она 
просит предоставить ей надлежащую 
медицинскую помощь – антиретровирус-
ную терапию.

Состояние осужденной является кри-
тическим, наблюдаются стойкие выра-
женные нарушения функций организма. 
Вирусная нагрузка у женщины только 
увеличивается и составляет 140 единиц. 
За месяц она потеряла в весе 10 кг. 

У 35-летней осужденной диагности-
рован «ВИЧ-4В» (прогрессирующая 
стадия), хронический гепатит и целый 

Медицина. Дела судебные 

Кабардèíо-Балкарèя:  
ÂИЧ-ïоçèтèвíая оñóждеííая 
требóет мèллèоí рóблей  
çа отñóтñтвèе лекарñтв  
в колоíèè

комплекс иных заболеваний. Она – ин-
валид II группы.

До сентября 2015 года женщине хва-
тало антиретровирусных препаратов, 
которые у нее были с «воли». В октябре 
все запасы закончились, а необходимых 
лекарств в колонии так и не появилось.

В декабре 2015 года, после того, как ее 
история стала достоянием СМИ, женщи-
не назначили новую схему терапии. Но 
нескольких лекарств в наличии не было, 
и потому женщине дали те, что посту-
пили в тюремную аптеку. Препараты ей 
не подошли, началась тошнота и рвота, 
в связи с чем 30 декабря она отказалась 
принимать выданные лекарства из-за 
индивидуальной непереносимости. Но 
не отказалась от приема препаратов в 
целом.

Состояние осужденной является кри-
тическим, наблюдаются стойкие выра-
женные нарушения функций организма.

Источник: Openinform

Администрация туберкулезной больни-
цы ГУФСИН по Челябинской области на 
основании вступившего в силу решения 
суда выпустила на свободу осужденного 
Виктора Суфьянова, больного раком.

Суфьянов отбыл 15 из 16 лет, назна-
ченных ему за преступление. Его диа-
гноз входит в Перечень заболеваний, 
препятствующих отбыванию наказа-
ния, утвержденный постановлением 
Правительства РФ.

В ноябре прошлого года Металлур-
гический районный суд Челябинска 
освободил Суфьянова от дальнейшего 
отбытия наказания в связи с болезнью.

Прокуратура не стала обжаловать 
постановление суда, оно вступило в 
законную силу.

Источник: rapsinews.ru

Челябèíñкая облаñть:  
оñвобождеí çаклþ÷еííûй, 
óмèраþùèй от рака
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Медицина. Верховный суд разъясняет 

Подобное объяснение Верховный суд в 
январе включил в обзор судебной прак-
тики. Примером стало дело гражданина 
И., осужденного в Калужской области в 
2013 году на пять лет за мошенничество 
в особо крупном размере. В том же году 
он подал ходатайство об освобождении 
в связи с болезнью.

В суде выяснилось, что человек дей-
ствительно страдает заболеванием, ко-
торое входит в перечень, и с таким диа-
гнозом держать за решеткой нельзя. В 
большинстве в данном перечне приве-
дены смертельные болезни – они или 
изначально неизлечимы, или достигли 
уже той стадии, когда современная ме-

ВС РФ çаïретèл  
ïрèдèратьñя  
к ïоведеíèþ ñмертельíо  
больíûõ ареñтаíтов

дицина разводит руками. Дни больного 
сочтены.

Однако нижестоящие инстанции от-
казались отпускать осужденного И. Они 
объяснили, что осужденный получает 
регулярное лечение, сведений о нали-
чии у него родственников или близких, 
которые могут и согласны осуществлять 
уход за ним в случае его освобождения, 
суду не представлено. Кроме того, про-
должали судьи, осужденный совершил 
ряд преступлений, в том числе тяжкое 
(то есть то самое мошенничество), от-
бывает наказание в обычных условиях 
содержания, имеет единственное по-
ощрение от администрации колонии, 

характеризуется неопределенностью в 
поведении. Иными словами, как ведет 
себя, непонятно, а преступления тяже-
лы, поэтому лучше оставить человека в 
тюрьме. К тому же, указали суды, чело-
век не погашает долги по искам. Все эти 
доводы вместе, по мнению нижестоя-
щих инстанций, перевесили смертель-
ную болезнь.

Судебная коллегия по уголовным де-
лам Верховного Суда Российской Феде-
рации с такими доводами не согласи-
лась. Решения нижестоящих инстанций 
были отменены, осужденного И. было 
предписано немедленно освободить.

Как пояснил Верховный суд России, 
суды не вправе отказать в освобожде-
нии от отбывания наказания по осно-
ваниям, не указанным в законе, в том 
числе таким, как тяжесть совершенного 
преступления и условия содержания.

«В тех случаях, когда вред, причи-
ненный преступлением, не возмещен 
в силу объективных причин, суд также 
не вправе отказать в освобождении от 
наказания только на этом основании, – 
говорится в обзоре судебной практики. 
– Из представленных копий судебных 
документов усматривается, что реше-
нием суда на имущество осужденного 
обращено взыскание во исполнение 
приговора».

Кроме того, в суде второй инстанции 
сторона защиты заявила о готовности 
супруги осужденного к его содержанию 
и уходу за ним. Так что человеку было 
куда идти из тюрьмы.

Что же касается поведения, то, как 
сказано в обзоре, при рассмотрении 
в порядке исполнения приговора во-
просов, связанных с освобождением 
осужденного от наказания в связи с 
болезнью, предопределяющее значе-
ние имеет наличие у лица заболевания, 
препятствующего отбыванию наказа-
ния, а не его поведение в период отбы-
вания наказания. Поэтому придираться 
к характеристиками смертельно боль-
ного не надо.

По материалам  
Аrteminform.ru

Верховный суд России обязал освобождать смертельно больных осужденных, 
как бы они ни вели себя за решеткой. 
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Общие положения

Суд повторяет, что когда жалобы в со-
ответствии со статьей 3 Конвенции 
подаются на непредоставление необ-
ходимой медицинской помощи при со-
держании под стражей, нет необходи-
мости в том, чтобы такое неисполнение 
приводило к медицинской неотложной 
помощи или иным образом причинило 
жестокую или продолжительную боль, 
для того, чтобы Суд пришел к выводу, 
что заключенный подвергался обра-
щению, несовместимому со статьей 3...  
Вышеупомянутое положение Конвен-
ции не может толковаться в качестве 
определяющего общее обязательство 
по освобождению заключенного на ос-

новании состояния здоровья.., или по-
мещения его в больницу с целью полу-
чения им определенного лечения. Тем 
не менее, отсутствие соответствующего 
лечения может привести к возникнове-
нию вопроса в соответствии со статьей 
3, даже если состояние здоровья заяви-
теля не требует его немедленного ос-
вобождения (пункт 91 постановления 
от 10 июля 2014 г. по делу M.S. против 
Российской Федерации). 

Национальные власти должны обе-
спечить, чтобы диагноз и уход в пе-
нитенциарных учреждениях, включая 
тюремные госпитали, являлся своев-
ременным и точным, и чтобы в случае, 

когда это необходимо по причине ха-
рактера состояния здоровья, надзор 
был регулярным и систематическим, 
и включал комплексную терапевтиче-
скую стратегию, направленную на со-
ответствующее лечение заболеваний 
заключенного или предупреждение их 
ухудшения (пункт 92 постановления от 
10 июля 2014 г. по делу M.S. против Рос-
сийской Федерации). 

В целом, принимая во внимание 
«практические требования содержания 
под стражей», Суд сохраняет справед-
ливую степень гибкости при принятии 
решений, в зависимости от обстоя-
тельств дела, по вопросу о том, «совме-

Обзор практики и правовых позиций Европейского Суда по правам человека 
в связи с нарушением Российской Федерацией положений статьи 3 Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. (неоказание надлежа-
щей медицинской помощи лишенным свободы лицам).

Медицина: ЕСПЧ

ЕСПЧ о íеокаçаíèè медèцèíñкой ïомоùè
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стимы» ли недостатки медицинского 
обслуживания с «человеческим досто-
инством» заключенного (пункт 93 по-
становления от 10 июля 2014 г. по делу 
M.S. против Российской Федерации). 

В исключительных случаях, когда со-
стояние здоровья задержанного яв-
ляется абсолютно несовместимым с 
содержанием его под стражей, Статья 
3 Конвенции требует освобождения та-
кого лица под определенные условия 
…Существуют три определенных эле-
мента, которые необходимо учитывать 
при рассмотрении вопроса о соответ-
ствии состояния здоровья заявителя 
условиям содержания его под стражей: 
a) состояние здоровья заключенного; 
b) надлежащий характер медицинской 
помощи и обслуживания, оказываемо-
го в местах содержания под стражей, и 
c) целесообразность применения меры 
пресечения в виде заключения под 
стражу с учетом состояния здоровья за-
явителя (пункт 92 постановления от 26 
октября 2006 г. по делу Худобин против 
Российской Федерации). 

Отсутствие надлежащей медицин-
ской помощи в месте лишения свободы 
может само по себе вызывать вопрос о 
соблюдении статьи 3 Конвенции, даже 
если состояние здоровья заявителя не 
требует его немедленного освобожде-
ния. Государство должно обеспечить, 
чтобы, принимая во внимание практи-
ческие потребности, вытекающие из 
лишения лица свободы, его здоровье и 
благополучие охранялись надлежащим 
образом, в том числе путем обеспечения 
ему необходимой медицинской помощи 
(пункт 166 постановления от 25 сентя-

бря 2008 г. по делу Полуфакин и Черны-
шев против Российской Федерации). 

В большинстве дел, касавшихся со-
держания под стражей лиц, имевших 
различные заболевания, Суд рассма-
тривал вопрос о том, получил ли за-
явитель надлежащую медицинскую 
помощь в период нахождения под стра-
жей. Суд повторяет, что даже если статья 
3 Конвенции не наделяет заключенного 
правом на освобождение «из сообра-
жений гуманности», Суд неизменно тол-
кует требование обеспечения здоровья 
и благополучия заключенных, помимо 
прочего, как обязательство государства 
по предоставлению им необходимой 
медицинской помощи (пункт 65 поста-
новления от 9 января 2014 г. по делу Бу-
данов против Российской Федерации). 

Европейский Суд напоминает, что ру-
ководство следственного изолятора 
должно было фиксировать сведения о со-
стоянии здоровья заявителя и лечении, 
полученном им в период содержания 
под стражей (пункт 147 постановления от 
22 декабря 2008 г. по делу Алексанян про-
тив Российской Федерации). 

Европейский Суд признает, что слож-
ное лекарственное лечение часто тре-
бует постоянного наблюдения со сторо-
ны специалистов, а прием лекарств при 
отсутствии такого наблюдения может 
причинить больше вреда, чем принести 
пользы (пункт 150 постановления от 22 
декабря 2008 г. по делу Алексанян про-
тив Российской Федерации). 

Государство «не должно лишать воз-
можности получить медицинскую по-
мощь из иных источников, например, от 
семейного врача или иных квалифици-

рованных врачей» (пункт 155 постанов-
ления от 22 декабря 2008 г. по делу Алек-
санян против Российской Федерации). 

Если жалобы затрагивают неоказа-
ние требуемой медицинской помощи 
во время содержания под стражей, для 
установления того, что заключенный 
подвергался обращению, несовмести-
мому с требованиями статьи 3 Кон-
венции, необязательно, чтобы отказ в 
помощи повлек резкое ухудшение со-
стояния или причинение сильных или 
продолжительных страданий …. Тот 
факт, что при подобных обстоятель-
ствах заключенный нуждался и требо-
вал оказания такой помощи, которая 
ему не была оказана, достаточен, чтобы 
прийти к выводу о том, что это обра-
щение нарушало требования статьи 3 
Конвенции (пункт 56 постановления от 
10 января 20112 г. по делу Владимир Ва-
сильев против Российской Федерации). 

В целом, учитывая «практические тре-
бования лишения свободы», Европейский 
Суд вправе допускать достаточную гиб-
кость, разрешая в каждом конкретном 
деле вопрос о том, были ли недостатки 
оказания медицинской помощи «совме-
стимыми с человеческим достоинством» 
заключенного … В рамках такой оценки 
Европейский Суд внимательно рассматри-
вает вопрос соответствия рекомендациям 
и назначениям медицинских специали-
стов с учетом конкретных утверждений 
заявителя (пункт 59 постановления от 10 
января 20112 г. по делу Владимир Васильев 
против Российской Федерации). 

Европейский Суд напоминает, что 
даже если статья 3 Конвенция не дает за-
ключенному права на освобождение «по 
мотивам сострадания», она неизменно 
требует адекватной защиты здоровья и 
благополучия заключенных, в том числе 
путем оказания необходимой медицин-
ской помощи (пункт 58 постановления 
от 14 января 2010 г. по делу Москалюк 
против Российской Федерации). 

Европейский Суд напоминает, что, даже 
если отсутствует вина в действиях долж-
ностных лиц изолятора, государства-от-
ветчики несут ответственность за лю-

Находясь под стражей, лица, лишенные 
свободы, должны иметь возможность до-
ступа к врачу в любое время, независимо 

от режима их содержания … Медицинское 
обслуживание должно быть организовано 

таким образом, чтобы просьбы  
о консультации врача выполнялись  

без излишней задержки … 

Медицина: ЕСПЧ
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бые действия государственных органов, 
поскольку все дела, рассматриваемые 
Европейским Судом, затрагивают между-
народно-правовую ответственность го-
сударства…. государство-ответчик несет 
обязанность по организации своей пе-
нитенциарной системы таким образом, 
чтобы обеспечить уважение достоинства 
заключенных, какие бы финансовые или 
материально-технические затруднения 
ни возникали (пункт 57 постановления от 
14 января 2010 г. по делу Мельников про-
тив Российской Федерации). 

В большинстве дел, касающихся со-
держания под стражей людей с различ-
ными заболеваниями, Суд рассматри-
вал вопрос о том, получал ли заявитель 
надлежащую медицинскую помощь, 
находясь под стражей. В этой связи 
Суд повторяет, что даже если статья 3 
Конвенции не наделяет заключенного 
правом на освобождение «из сообра-
жений гуманности», Суд неизменно тол-
кует требование обеспечения здоровья 
и благополучия заключенных, помимо 
прочего, как обязательство государства 
по предоставлению им необходимой 
медицинской помощи (пункт 63 поста-
новления от 9 января 2014 г. по делу 
Горелов против Российской Федерации). 

Вопрос сложности и важности меди-
цинского обслуживания в местах за-
ключения обсуждался Европейским 
комитетом по предотвращению пыток 
в 3-ем Общем докладе (CPT/Inf (93) 12 – 
дата публикации: 4 июня 1993 года). Из-
влечения из доклада: 

«33. При поступлении в места за-
ключения все лица, лишенные свобо-
ды, должны быть незамедлительно 
осмотрены медицинским персоналом 
учреждения. В своих отчетах Комитет 
рекомендовал, чтобы каждое вновь 
прибывшее лицо, лишенное свободы, 
было должным образом опрошено и, 
если необходимо, физически обсле-
довано врачом сразу же после его 
поступления в учреждение. Следует 
добавить, что в некоторых странах ме-
дицинское освидетельствование при 
поступлении проводится компетентной 

медсестрой, которая подчиняется вра-
чу. Такой подход можно рассматривать 
как более эффективное использование 
имеющихся ресурсов. 

Также желательно, чтобы лицам, 
лишенным свободы, по их прибытии 
вручался буклет или брошюра, инфор-
мирующая о наличии и деятельности 
службы здравоохранения и напомина-
ющая об основных правилах гигиены. 

34. Находясь под стражей, лица, ли-
шенные свободы, должны иметь возмож-
ность доступа к врачу в любое время, 
независимо от режима их содержания 
… Медицинское обслуживание должно 
быть организовано таким образом, чтобы 
просьбы о консультации врача выполня-
лись без излишней задержки … 

35. Медицинская служба в местах ли-
шения свободы должна быть способна 
обеспечивать, по крайней мере, регу-
лярные амбулаторные консультации 
и скорую медицинскую помощь (раз-
умеется, в дополнение они также могут 
иметь помещение больничного типа с 
кроватями)… Кроме того, врачам, ра-

Амбулаторное лечение должно осу-
ществляться под надзором со стороны 
медицинского персонала; во многих 
случаях для обеспечения дополнитель-
ного лечения недостаточно обращений 
со стороны заключенного. 

36. Должна быть доступна непосред-
ственная поддержка хорошо оснащен-
ной госпитальной службы либо в граж-
данской больнице, либо в медицинском 
учреждении по месту содержания... 

38. Медицинское обслуживание в ме-
стах, где содержатся лица, лишенные 
свободы, должно обеспечивать лече-
ние и уход, а также соответствующую 
диету, физиотерапевтическое лечение, 
реабилитацию или любое другое не-
обходимое специальное лечение, на 
условиях, сопоставимых с теми, кото-
рыми пользуются пациенты вне таких 
учреждений. Также должно быть пред-
усмотрено обеспечение медицинским 
персоналом, персоналом по уходу и 
техническими специалистами, служеб-
ными помещениями, сооружениями и 
оборудованием. 

ботающим в местах лишения свободы, 
должна быть предоставлена возмож-
ность привлекать специалистов. 

Всегда должна иметься возможность 
вызова врача при необходимости ско-
рой медицинской помощи. Кроме того, 
на территории места лишения свободы 
всегда должно присутствовать лицо, же-
лательно с официально подтвержденной 
квалификацией медицинской сестры, 
способное оказать первую помощь. 

…Существуют три определенных элемента, 
которые необходимо учитывать при рассмо-
трении вопроса о соответствии состояния 
здоровья заявителя условиям содержания его 
под стражей:  
a) состояние здоровья заключенного;  
b) надлежащий характер медицинской по-
мощи и обслуживания, оказываемого  
в местах содержания под стражей, и  
c) целесообразность применения меры пресе-
чения в виде заключения под стражу с учетом 
состояния здоровья заявителя.

Необходим соответствующий кон-
троль над снабжением и распределени-
ем лекарств. Кроме того, изготовление 
лекарств следует поручать квалифици-
рованному персоналу (фармацевту/ме-
дицинской сестре, и т.д.). … 

39. Медицинская карта должна запол-
няться на каждого пациента, содержать 
диагностическую информацию, а также 
текущие записи об изменениях состо-
яния пациента и о любых специальных 
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обследованиях, которым он подвергал-
ся. В случае перевода пациента в другое 
учреждение, карта должна быть направ-
лена врачам того учреждения, куда по-
ступает лицо, лишенное свободы. 

Кроме того, медицинский персонал 
каждой бригады должен вести еже-
дневные записи в журнале, в котором 
содержится информация по отдельным 
происшествиям, имеющим отношение 
к пациентам. Такие записи полезны тем, 
что они дают общее представление о 
ситуации в организации здравоохране-
ния в данном тюремном учреждении и 
в то же время освещают проблемы, ко-
торые могут возникнуть. 

40. Предпосылкой успешного функ-
ционирования медицинской службы 
служит возможность для врачей и пер-
сонала по уходу регулярно встречаться 
и создавать рабочие группы под руко-
водством старшего врача, который воз-
главляет службу …» (пункт 66 постанов-
ления от 10 июля 2014 г. по делу M.S. 
против Российской Федерации). 

Суд также напоминает, что его задача 
состоит в определении того, раскрыва-
ют ли обстоятельства конкретного дела 
нарушение положений Конвенции в от-
ношении заявителя, а не оценивать in 
abstracto национальное законодатель-
ство государства-ответчика, его нор-
мативно-правовую документацию или 
процедуру подачи жалоб, использовав-
шуюся заявителем. Таким образом, для 
того, чтобы утверждать, что в деле не 
было обжалуемого нарушения требо-
ваний статьи 3 Конвенции, недостаточ-

но одной лишь ссылки на соблюдение 
национальными органами положений 
такого законодательства или докумен-
тации, например, в том, что касается 
лицензирования медицинских учреж-
дений или квалификации медицинских 
работников. Важно, чтобы националь-
ные власти, имеющие дело с таким ут-
верждением, применяли стандарты, 
соответствующие принципам статьи 
3 (пункт 95 постановления от 10 июля 
2014 г. по делу M.S. против Российской 
Федерации). 

Качество оказываемой медицинской 
помощи в местах лишения свободы

«Адекватность» медицинской помощи 
остается наиболее сложным элементом 
для определения. КПП провозгласил 
принцип эквивалентности здравоохра-
нения в тюрьме и в обществе в целом … 
Однако Европейский Суд не всегда при-
вержен этому стандарту, по крайней 
мере, когда речь идет о медицинской 
помощи осужденным (в отличие от 
предварительного заключения). Евро-
пейский Суд ранее указывал, что статья 
3 Конвенции не может быть истолкова-
на как гарантирующая каждому заклю-
ченному медицинскую помощь на том 
же уровне, что и «в лучших гражданских 
больницах» … В другом деле Европей-
ский Суд развил эту мысль, указав, что 
«в принципе готов признать, что воз-
можности медицинских учреждений 
пенитенциарной системы более огра-
ничены по сравнению с гражданскими 

больницами» (пункт 59 постановления 
от 14 января 2010 г. по делу Москалюк 
против Российской Федерации). 

Суд настаивает на том, что, в част-
ности, власти должны обеспечить 
своевременность и правильность по-
становки диагноза и лечения …, и, что 
при необходимости, определяющейся 
самой природой заболевания, регуляр-
ность и систематичность наблюдения, 
наличие комплексной терапевтической 
стратегии, направленной на устране-
ние проблем заключенного со здоро-
вьем или на предупреждение их усу-
губления (пункт 66 постановления от 9 
января 2014 г. по делу Буданов против 
Российской Федерации). 

Европейский Суд напоминает, что ме-
дицинская помощь, оказанная неквали-
фицированными людьми, не может быть 
признана как надлежащая (пункт 87 по-
становления от 26 октября 2006 г. по делу 
Худобин против Российской Федерации). 

В целом Европейский Суд проявляет 
значительную гибкость при определе-
нии требуемого стандарта здравоохра-
нения, разрешая эти вопросы в конкрет-
ных делах. Этот стандарт должен быть 
«совместим с человеческим достоин-
ством» заключенного, но также должен 
учитывать «практические требования 
лишения свободы» (пункт 60 постанов-
ления от 14 января 2010 г. по делу Мо-
скалюк против Российской Федерации). 

Статья 3 Конвенции не может истол-
ковываться как общее обязательство 
освобождать задержанных из-под стра-
жи по состоянию здоровья. Она, скорее, 
налагает на органы государственной 
власти обязательство охранять физи-
ческое благополучие лиц, лишенных 
свободы. Европейский Суд соглашается 
с тем, что медицинская помощь, оказы-
ваемая в местах лишения свободы, мо-
жет не всегда быть такого уровня, как в 
лучших медицинских учреждениях для 
остального населения. Тем не менее ор-
ганы государственной власти должны 
гарантировать, что здоровье и благопо-
лучие задержанных соответствующим 
образом охраняются путем, среди про-

В исключительных случаях, когда 
состояние здоровья задержанного 
является абсолютно несовме-
стимым с содержанием его под 
стражей, Статья 3 Конвенции 
требует освобождения такого 
лица под определенные условия...

Медицина: ЕСПЧ
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ступный в Договаривающемся Государ-
стве и в стране происхождения может 
существенно отличаться» … Договари-
вающиеся Государства обязаны предо-
ставлять любую медицинскую помощь, 
которую могут позволить с учетом своих 
возможностей (пункт 148 постановления 
от 22 декабря 2008 г. по делу Алексанян 
против Российской Федерации). 

Суд допускает, что медицинская по-
мощь, доступная в медико-профилакти-
ческих исправительных учреждениях, 
не всегда имеет такой же уровень, как в 
лучших медицинских учреждениях для 
населения. Тем не менее, государство 
должно гарантировать, что здоровье и 
благосостояние заключенных обеспече-
ны в достаточной мере, включая, кроме 
всего прочего, необходимую медицин-

ская помощь в исправительных учреж-
дениях, включая тюремные больницы, 
осуществлялась и оказывалась быстро 
и правильно и чтобы, если это обуслов-
лено характером заболевания, наблю-
дение за больными осуществлялось ре-
гулярно и предполагало комплексное 
лечение, направленное на выздоров-
ление заключенного или, по крайней 
мере, на исключение ухудшения со-
стояния его здоровья (пункт 58 поста-
новления от 10 января 20112 г. по делу 
Владимир Васильев против Российской 
Федерации). 

Европейский Суд … напоминает, что 
недоступность лекарств может вызы-
вать вопросы в соответствии со статьей 
3 Конвенции, если она оказывает отри-
цательное влияние на состояние здо-

чего, представления им необходимого 
медицинского обслуживания… Если 
органы государственной власти реши-
ли задержать и содержать в дальней-
шем под стражей (серьезно больного) 
человека, они должны проявить осо-
бую тщательность при гарантировании 
таких условий содержания под стра-
жей, которые отвечают особым нуждам 
задержанного лица, вытекающим из его 
заболеваний (пункт 93 постановления 
от 26 октября 2006 г. по делу Худобин 
против Российской Федерации). 

Европейский Суд … признал, что «раз-
витие медицинской науки в совокуп-
ности с существующими социальными 
и экономическими различиями между 
государствами влекут за собой то, что 
уровень медицинского лечения, до-

скую помощь …, и, там, где необходимо 
по медицинским показаниям, регуляр-
ное систематическое наблюдение, вклю-
чая всестороннюю терапию для лечения 
заключенного или для предотвращения 
ухудшения болезни (пункт 54 постанов-
ления от 30 июля 2009 г. по делу Пита-
лев против Российской Федерации). 

Отсутствие целесообразного меди-
цинского обслуживания в исправитель-
ном учреждении может само по себе 
нарушать статью 3 Конвенции, даже 
если состояние здоровья заявителя не 
требует его немедленного освобож-
дения (пункт 57 постановления от 10 
января 20112 г. по делу Владимир Васи-
льев против Российской Федерации). 

Национальные органы должны обе-
спечить, чтобы диагностика и медицин-

ровья заявителя или причиняет стра-
дания определенной интенсивности 
(пункт 63 постановления от 10 января 
20112 г. по делу Владимир Васильев про-
тив Российской Федерации). 

Европейский Суд напоминает …, что 
надлежащее медицинское обследова-
ние является существенной гарантией 
против жестокого обращения. Судеб-
ный медик должен обладать формаль-
ной и фактической независимостью, 
иметь специальную подготовку и дей-
ствовать в соответствии с поручением 
общего характера (пункт 88 постанов-
ления от 18 марта 2010 г. по делу Макси-
мов против Российской Федерации). 

Суд оставляет за собой право на значи-
тельную степень гибкости при определе-
нии требуемого стандарта медицинско-
го обслуживания, решая этот вопрос в 
каждом случае отдельно. Этот стандарт 
должен быть «совместим с человеческим 
достоинством» содержащегося под стра-
жей лица, но также должен принимать во 
внимание и «практические требования 
заключения под стражей» (пункт 67 по-
становления от 9 января 2014 г. по делу 
Буданов против Российской Федерации). 

Наличие у лишенных свободы лиц  
отдельных заболеваний.  

Возраст лишенного свободы лица

Европейский Суд напоминает, что неза-
висимо от того, был или нет заявитель 
инфицирован, находясь под стражей, 
на государстве лежит ответственность 
обеспечить медицинское обслужива-
ние заключенным, которых оно призна-
ло виновными, и отсутствие адекватной 
медицинской помощи при серьезных 
проблемах со здоровьем, от которых 
они не страдали до заключения под 
стражу, может соответствовать наруше-
нию статьи 3 Конвенции …. Отсутствие 
медицинской помощи или ее ненад-
лежащий характер, особенно в случае, 
когда болезнью заражаются, нахо-
дясь под стражей, очевидно, являются 
предметом пристального внимания со 
стороны Европейского Суда. Поэтому 

В исключительных случаях, когда со-
стояние здоровья задержанного является 
абсолютно несовместимым с содержани-
ем его под стражей, Статья 3 Конвенции 
требует освобождения такого лица под 
определенные условия...
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Европейский Суд обязан оценить ка-
чество медицинской помощи, которая 
была оказана в настоящем деле заяви-
телю, и определить, был ли он лишен 
соответствующей медицинской помо-
щи, как он утверждал, и, если да, со-
ответствует ли это бесчеловечному и 
унижающему достоинство обращению, 
противоречащему статье 3 Конвенции 
(пункт 71 постановления от 10 апреля 
2012 г. по делу Щебетов против Россий-
ской Федерации). 

Суд принимает во внимание рекомен-
дацию ВОЗ о том, что пациенты, заболев-
шие одновременно ВИЧ и туберкулезом, 
должны начать прохождение антиретро-
вирусной терапии как можно быстрее 
после лечения туберкулеза (пункт 99 по-
становления от 10 июля 2014 г. по делу 
M.S. против Российской Федерации). 

Европейский суд напоминает о сво-
ем неизменном подходе, согласно ко-
торому даже если заявитель заразился 
туберкулезом во время содержания 
под стражей, само по себе это не под-
разумевает нарушение статьи 3 Кон-
венции при условии, что он получал 
должное лечение ... Однако Государ-
ство несет ответственность по обеспе-
чению лечения для находящихся в его 
ведений заключенных, и отсутствие 
адекватной медицинской помощи в 
случае серьезных проблем со здоро-
вьем, возникших во время содержания 
под стражей или отбывания наказания, 
может быть равносильным нарушению 
статьи 3 Конвенции … Отсутствие ле-
чения или неадекватное лечение ту-
беркулеза, особенно в тех случаях, 
когда заболевание было приобретено 
во время содержания в учреждении 
пенитенциарной системы, несомнен-
но, является предметом беспокойства 
для Европейского суда. Таким образом, 
Европейский суд обязан оценить ка-
чество медицинского обслуживания, 
оказанного заявителю по настоящему 
делу, и определить, был ли он лишен 
адекватной медицинской помощи, как 
он утверждает, и если это соответству-
ет действительности, то составляло ли 

целесообразность сохранения меры 
пресечения, ввиду состояния здоровья 
заявителя (пункт 100 постановления от 
30 июля 2009 г. по делу Алехин против 
Российской Федерации). 

Суд уже выразил неодобрение по по-
воду ситуации, когда персонал тюрьмы 
перекладывал свою обязанность по 
обеспечению безопасности и предо-
ставлению ухода больным заключен-
ным на их сокамерников, делая послед-
них ответственными за предоставление 
таким больным заключенным ежеднев-
ной помощи и, при необходимости, 
первой медицинской помощи (пункт 84 
постановления от 6 февраля 2014 г. по 
делу Семихвостов против Российской 
Федерации). 

Суд считает, что обязательство Вла-
стей по обеспечению надлежащих усло-

вий содержания под стражей включает 
удовлетворение особых нужд заключен-
ных с ограниченными возможностями, 
таких как заявитель по настоящему делу, 
и Власти не могут освободить себя от 
этого обязательства посредством пере-
кладывания ответственности на других 
заключенных (пункт 85 постановления 
от 6 февраля 2014 г. по делу Семихво-
стов против Российской Федерации). 

Вопросы обоснования 
ненадлежащим образом 
оказанной медицинской помощи 
лишенным свободы лицам

Суд повторяет, что необоснованного 
утверждения о том, что медицинской 
помощи не предоставлялось, что она 

это бесчеловечное й унижающее до-
стоинство обращение нарушение ста-
тьи 3 Конвенций (пункт 66 постановле-
ния от 5 апреля 2011 г. по делу Васюков 
против Российской Федерации). 

Европейский суд уже имел случай от-
метить, что, при определенных обсто-
ятельствах, содержание под стражей 
престарелого или инвалида в течение 
длительного времени и в условиях, не 
пригодных для его состояния здоро-
вья, может установить спорный вопрос 
в соответствии со Статьей 3 … Тем не 
менее, следует учитывать конкретные 
обстоятельства каждого дела, такие 
как (а) состояние здоровья заключен-
ного, (Ь) адекватность предоставляе-
мой по месту содержания под стражей 
медицинской помощи и ухода, и (с) 

была задержана или иным образом яв-
лялась неудовлетворительной, обычно 
недостаточно, чтобы привести к воз-
никновению вопроса в соответствии со 
статьей 3 Конвенции. Надлежащая жа-
лоба должна обычно включать в себя, 
помимо прочего, достаточные ссылки 
на рассматриваемое состояние здоро-
вья заявителя, соответствующие меди-
цинские предписания, которые заяви-
тель пытался получить, которые были 
сделаны или в которых было отказано, 
а также некоторые доказательства, на-
пример экспертные заключения, ко-
торые способны указать на серьезные 
упущения в оказании медицинской по-
мощи заявителю (пункт 94 постановле-
ния от 10 июля 2014 г. по делу M.S. про-
тив Российской Федерации). 

Источник: europeancourt.ru

...Надлежащее медицинское обследова-
ние является существенной гарантией 

против жестокого обращения. Судебный 
медик должен обладать формальной и 
фактической независимостью, иметь 

специальную подготовку и действовать 
в соответствии с поручением общего 

характера.

Медицина: ЕСПЧ
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Прокуратура Еврейской автономной области в начале года 
провела проверку МСЧ № 11 ФКУЗ «Медико-санитарная 
часть № 27 ФСИН России». 

В результате проверки выявлено, что медицинскими работ-
никами не был своевременно произведен медицинский ос-
мотр 79 осужденных, прибывших для отбывания наказания в 
исправительное учреждение.

По результатам проверки прокуратура внесла в адрес на-
чальника ФКУЗ МСЧ-27 ФСИН России представление с тре-
бованием принять меры к устранению нарушений закона и 
недопущению подобных нарушений впредь.

Источник:  
пресс-служба прокуратуры РФ

В конце 2015 года Ханты-Мансийская прокуратура по надзору за 
соблюдением законов в исправительных учреждениях провела 
проверку качества оказания медицинской помощи осуждённым, 
отбывающим наказание в исправительных учреждениях.

Установлено, что медицинские работники филиала «Тубер-
кулезная больница № 1» ФКУЗ МСЧ-72 ФСИН России не всегда 
соблюдают объемы профилактических осмотров осуждённых.

Кроме того, выявлены факты необоснованного размеще-
ния больных с открытой формой туберкулёза с осуждённы-
ми, больными иными респираторными заболеваниями.

В связи с выявленными нарушениями прокурор внес в 
адрес руководителя ФКУЗ МСЧ-72 ФСИН России представ-
ление, в котором потребовал устранить выявленные нару-
шения и привлечь виновных лиц к установленной законом 
ответственности.

По итогам рассмотрения акта прокурорского реагирования 
врачи, допустившие нарушения законодательства о здравоох-
ранении, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Источник: Прокуратура ХМАО

О нехватке лекарств для ВИЧ-инфицированных заключенных 
сообщили в Санкт-Петербурге, Кабардино-Балкарии, Мордо-
вии, Татарстане, Мурманской, Псковской, Тульской и Тамбов-
ской областях, а также в Ставропольском и Пермском крае.

Такие данные организация и движения «Пациентский кон-
троль» получили по «горячей линии», которая была запущена 
для заключенных с ВИЧ и их родственников в конце декабря.

Правозащитники собираются направить обращения в го-
сорганы по полученной информации.

Также «Зона права» приводит данные по отдельным колониям. 
Заключенный ставропольской ИК-5 рассказал, что не по-

лучает антиретровирусную терапию с мая 2015 года. Без ле-
карств в этой колонии остались еще пять человек, у обратив-
шегося к правозащитникам иммунный статус оценивается 
как критический.

В колонии № 23 Мурманской области осужденный с осени 
2014 года получает необходимые препараты только от род-
ственников. В исправительной колонии № 5 в Тульской об-
ласти без лекарств остались 27 заключенных. Осужденные 
сообщили, что медсанчасть прекратила выдачу препаратов 
в октябре 2015 года.

«Поставки приостановлены из-за отсутствия финансирова-
ния. Аналогичная ситуация в других учреждениях региона», – 
сказано в сообщении «Зоны права».

Два сообщения на «горячую линию» поступило из ИК-3 Псков-
ской области. Двое заключенных не получают антиретровирус-
ные препараты с лета. Один из них находится на поздней стадии 
ВИЧ, у второго очень низкий иммунный статус. Администрация 
учреждения игнорирует жалобы заключенных с ВИЧ.

Жалоба поступила и из мордовской колонии № 4, где ле-
карства перестали выдавать в декабре.

В пермской ИК-9 заключенному с ВИЧ не предоставляют 
терапию с октября, его иммунный статус также оценивается 
как критический.

В колонии № 2 Татарстана, расположенной в Казани, лекарств 
не хватает. Но в этом регионе проблему быстро решили, отме-
чает «Зона права». Больше жалоб из Татарстана пока не было.

Ранее сообщалось, что лекарства не предоставляют заклю-
ченному из тамбовской ИК-5 и осужденной, отбывающей на-
казание в колонии № 4 Кабардино-Балкарии. После обраще-
ний правозащитников заключенные получили необходимые 
препараты.

Источник: Медиазона 

ВИЧ-инфицированные заключенные  
из десяти регионов сообщили об отсутствии 
необходимых им препаратов

Осужденные с ВИЧ из десяти регионов страны пожалова-
лись на отсутствие антиретровирусных препаратов  
в учреждениях ФСИН.

Медицина. Новости регионов 

ЕАО: медработниками не был произведен  
своевременный осмотр 79 осужденных

ХМАО: туберкулезных больных  
содержали вместе со здоровыми
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Медицина. Дела судебные 

Жительница Свердловской области об-
ратилась в Европейский суд по правам 
человека с просьбой продолжить рассмо-
трение жалобы ее сына, который умер в 
октябре 2015 года. Представляет интере-
сы пострадавшей Сергей Петряков.

Ирина Майленская, жительница г. 
Верхняя Пышма, просит признать ее за-
явительницей и взыскать с России 20 тыс. 
евро в качестве компенсации морально-
го вреда за неоказание надлежащей мед-
помощи ее сыну Артему в колонии.

Осужденный Артем Майленский отбы-
вал наказание в свердловской колонии и 
имел ряд заболеваний – 4-ая стадия ВИЧ, 
легочный и внелегочный туберкулез, 
разрушенные позвонки в грудном и по-
ясничном отделах. По словам адвоката, 
суды неоднократно отказывали мужчине 
в ходатайстве об освобождении в связи с 
тяжелыми заболеваниями.

Правозащитники весной 2015 года 
подключились к защите Майленского, 
а ЕСПЧ потребовал от России срочно 
провести обследование осужденного 
независимыми медиками. Этого сдела-
но не было. «Зона права» инициирова-
ла независимую экспертизу, которая 
выявила нарушение оказания Майлен-
скому медицинской помощи в колонии.

Его мать была вынуждена уволиться с ра-
боты, где получала 8,5 тыс. рублей в месяц, 
чтобы ухаживать за сыном после освобож-
дения. 26 августа Майленского срочно до-
ставили в туберкулезное отделение боль-
ницы, а 3 октября мужчина умер.

Источник: Медиазона

Свердловñкая облаñть:  
мать требóет 20 тûñ. евро 
комïеíñацèè çа ñмерть ñûíа

В Санкт-Петербургский городской 
суд в январе поступила жалоба 
35-летней женщины на решение 
суда первой инстанции, отказавше-
го ей в освобождении из колонии  
в связи с тяжелой болезнью. 

Женщина страдает раком шейки мат-
ки поздней стадии, ВИЧ (4 «А» стадии), 
хроническим вирусным гепатитом 
«С». Как подчеркивают врачи, про-
гноз для жизни – сомнительный, для 
выздоровления – безнадежный. 

Диагноз пациентки входит в Пере-
чень заболеваний, препятствующих 
отбыванию наказания, утвержденный 
постановлением Правительства РФ. 

В связи с этим начальник област-
ной больницы имени Гааза УФСИН по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области направил в суд ходатайство 
об освобождении женщины в связи с 
тяжелой болезнью. 

В ходе заседания тюремный врач 
подчеркнул, что при таком тяжелом 
заболевании женщина не может на-
ходиться в условиях изоляции. К тому 
же ей сложно передвигаться. Медра-
ботник добавил, что осужденная по-
лучает лишь симптоматическое лече-
ние, фактически наркосодержащими 
препаратами снимается лишь боле-
вой синдром. 

Сама пациентка не исключила воз-
можность употребления лекарств, 
чтобы снять болевой синдром. Смоль-
нинский райсуд Санкт-Петербурга 
решил, что женщина начнет употре-
блять наркотические средства и отка-
зал ей в освобождении. 

Правозащитники считают решение 
суда незаконным и обжаловали его в 
вышестоящей инстанции. 

Источник: Зона права

Правоçаùèтíèкè  
обжаловалè откаç  
ïетербóргñкого ñóда  
в оñвобождеíèè óмè-
раþùей çаклþ÷еííой

Умèраþùèй оñóждеí-
íûй ïожаловалñя  
в ЕСПЧ íа íеокаçаíèе 
медïомоùè 

Осужденный свердловской колонии 
№ 24 И. обратился с жалобой в Евро-
пейский суд по правам человека.

Он считает, что российские власти нару-
шили ст. 3 Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод – «Запрет бес-
человечного и унижающего достоинство 
обращения», сообщил представитель по-
страдавшего юрист Регина Гаязова.

59-летний мужчина страдает злока-
чественным новообразованием пра-
вой почки. У него выявлены метастазы 
в легких (4 стадия), хроническая почеч-
ная недостаточность, тромбоз нижней 
полой вены и т.д. Врачи отмечали, что 
заболевание носит необратимый ха-
рактер: И. находится в тяжелом состоя-
нии с неблагоприятным исходом.

Его диагноз входит в Перечень заболе-
ваний, препятствующих отбыванию на-
казания, утвержденный постановлени-
ем Правительства РФ. Тем не менее, суды 
дважды отказывали Изюрову в освобож-
дении в связи с тяжелой болезнью.

Правозащитники инициировали не-
зависимую медицинскую экспертизу. 
Специалисты зафиксировали дефекты 
при оказании медпомощи И. – в части 
своевременной диагностики и последу-
ющего лечения. В результате в ноябре 
прошлого года Тавдинский районный 
суд Свердловской области удовлетво-
рил ходатайство осужденного.

Судья указал, что мужчина нуждается в 
постоянной медицинской помощи, про-
водимое в колонии лечение является 
недостаточным и неэффективным, ему 
необходимы курсы, предоставить кото-
рые в исправительном учреждении не-
возможно. Однако прокуратура, которая 
на протяжении двух лет выступает против 
освобождения Изюрова, обжаловала это 
решение в Свердловском областном суде.

Источник: Zonaprava.com
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Дела Фонда

  

 

ïродолжеíèе 
ñледóет

От редакции

В прошлых выпусках Вестника мы подробно писали о делах по «ложному доносу». Напомним, что в по-
следнее время наметилась некая тенденция, когда заключенных, которые жалуются на незаконные дей-
ствия сотрудников ФСИН, на избиения, пытки, самих привлекают к уголовной ответственности. Сфабри-
ковать такое дело несложно – проходит время, не остается видимых следов избиений, со «свидетелями» 
проводится работа – и получается, у того, кто пишет жалобу, нет возможности представить обоснован-
ность жалобы. Именно такие дела и были взяты на контроль Фонда «В защиту прав заключенных» – дела 
Александра Решетова из Мордовии и Сергея Хмелева из Саратовской области. К работе подключились и 
адвокаты, и общественность, потому что одним заключенным с такими обвинениями сложно справиться. 
Круговая порука, обвинительный уклон судопроизводства не позволил признать их невиновными в суде 
1 инстанции. Но в феврале появилась положительная новость в деле Сергея Хмелева…
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С апреля 2015 г. я при поддержке Фон-
да «В защиту прав заключенных» осу-
ществляю защиту Сергея Хмелева. 

Вывод о том, что Сергей был дей-
ствительно избит, я делаю из меди-
цинских документов ОТБ-1 г. Сарато-
ва, приложенных к материалам дела 
следователем. В специализированном 
медицинском учреждении мною была 
проведена независимая экспертиза, 
указавшая на огромное количество 
противоречий в диагнозе, поставлен-
ном медицинскими работниками. 

Но, несмотря на это, суд первой инстан-
ции вынес обвинительный приговор.

Не согласившись с обвинительным и, 
на мой взгляд, совершенно несправед-
ливым приговором, нами был написан 
ряд апелляционных жалоб с допол-
нениями, где были указаны все неточ-
ности и нарушения при рассмотрении 
дела судом первой инстанции.

19 февраля 2016 г. апелляционным 
постановлением Саратовского област-

19 февраля 2016 года Саратовский областной суд рассмо-
трел жалобу адвоката Маргариты Ростошинской, защища-
ющей осужденного Сергея Хмелева, и отменил решение 
Кировского районного суда. «Дело направлено на новое 
рассмотрение».

В суде Хмелев не присутствовал, поскольку защите отказа-
ли в ходатайстве о личном участии в заседании заключенного. 
Но Хмелев участвовал в заседании по видеосвязи. При этом в 
ходе заседания все ходатайства защиты были отклонены.

В настоящее время Хмелев находится в саратовском 
СИЗО. На время пересмотра дела его не переведут в ИК-17, 
а оставят в изоляторе. По словам адвоката Маргариты Ро-
стошинской, в этом учреждении на заключенного пока не 
оказывают давление. Правда в СИЗО приходят сообщения  
с другими осужденными о том, что в ИК-17 его «очень ждут». 

Уголовíое дело Сергея Хмелева, оñóждеí-
íого çа ложíûй доíоñ íа ñотрóдíèков коло-
íèè, íаïравлеíо íа íовое раññмотреíèе

Законное и справедливое решение, которым отменен  
незаконный приговор,  мы воспринимаем как чудо

Маргарита Ростошинская, 
адвокат

ного суда приговор в отношении Сергея 
Хмелева был отменен, дело направлено 
на новое рассмотрение в тот же суд, но 
в ином составе.

Несомненно, защита, да и сам Сергей 
рады такому решению суда апелляци-
онной инстанции, и при новом рассмо-
трении мы намерены приложить еще 
большие усилия для установления ис-
тины и справедливости.

Но ни одно из моих дел не требо-
вало столько сил. Чтобы рассказать о 
случае с Сергеем, нам пришлось обра-
титься к общественности. За судебным 
процессом следили представители 
правозащитных организаций, СМИ, на 
судебные заседания приезжали пред-
ставители от аппарата Уполномоченно-
го по правам человека в РФ, было про-
ведено около 10 пресс-конференций, в 
том числе и с участием депутатов Госу-
дарственной думы РФ. Неравнодушие 
общества привлекло внимание к этому 
делу. 

Единственное, что очень расстраива-
ет в сложившейся ситуации, так это то, 
что законное и справедливое решение, 
которым отменен незаконный приго-
вор, мы воспринимаем как чудо. 

Современное правосудие не вызывает 
доверия ни у юристов, ни у обычных граж-
дан. А что уж тут говорить о заключенных, 
которые находятся во власти не всегда 
беспристрастных правоохранителей?

Дела Фонда
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Ситуация с Сергеем Хмелевым – это 
часть складывающейся порочной прак-
тики, когда избитые и замученные за-
ключенные, пытающиеся защитить свои 
права, становятся сами фигурантами 
уголовных дел в отношении них. И, мало 
того, получают дополнительный срок, 
что исключает возможность условно-до-
срочного освобождения и помилования. 

Тем самым незаконные, фактически 
преступные деяния сотрудников ФСИН 
становятся полностью безнаказанными 
и порождают все новые и новые пре-
ступления в отношении хоть и осуж-
денных за преступления, но все же Лю-
дей, имеющих равные права с другими 
гражданами и, в силу закона, не заслу-
живающих унизительного и издева-
тельски-садистского отношения.

Новое судебное заседание назначено 
на 15 марта 2016 года в 14 часов 00 минут 
под председательством судьи Новикова.

И уже при новом рассмотрении дела 
мы вновь укажем суду на, не побоюсь 
этого слова, безобразное следствие, 
огромное количество противоречий 
и необходимость досконального и 
детального анализа всех имеющихся 
доказательств, в том числе и доказа-
тельств стороны защиты.

Напомню историю Сергея.
В апреле 2015 года Сергей Хмелев 

написал заявление об избиении и при-
влечении к уголовной ответственности 
сотрудников администрации колонии, 
в которой отбывал наказание. В январе 
2015 года он был жестоко избит и в сроч-
ном порядке этапирован в ОТБ-1 г. Сара-
това (тюремная больница), где ему была 
проведена экстренная операция. 

После того, как Хмелевым было на-
писано заявление в Следственный ко-
митет г. Саратова, уголовное дело воз-
будили не в отношении сотрудников, а 
против него по ч. 2 ст. 306 УК РФ. Потер-
певшими по данному уголовному делу 
тогда были признаны 4 сотрудника ад-
министрации колонии, в том числе за-
меститель начальника.

Суд, при рассмотрении данного уго-
ловного дела изначально принял по-

зицию обвинения и отказал стороне 
защиты практически во всех ходатай-
ствах, грубейшим образом нарушив 
права моего подзащитного. 

Например, судом было отказано в 
удовлетворении ходатайства о про-
ведении комплексной судебно-меди-
цинской экспертизы для установления 
наличия повреждений внутренних ор-
ганов. И при этом моего подзащитного 
обвиняют в ложном доносе именно по 
факту избиения и причинения ему теле-
сных повреждений!

Также судом было отказано в вызове и 
допросе свидетелей избиения, которые 
отбывают наказание в местах лишения 
свободы, и явку которых сторона защи-
ты обеспечить самостоятельно не могла. 
Отказано было и в возвращении дела в 
прокуратуру, при том, что ведомством 
проводилась проверка по факту причи-
нения телесных повреждений Хмелеву.

Судом не были допущены к участию 
в деле в качестве защитников, наряду с 
адвокатом, представители обществен-
ных правозащитных организаций, что 
является грубейшим нарушением пра-
ва на защиту, регламентированного 
Конституцией РФ.

Кроме того, при рассмотрении дела 
судом первой инстанции был допущен 
ряд нарушений требований УПК РФ, 
в том числе нерассмотрение отводов 
председательствующему судье, госу-
дарственному обвинителю и секрета-
рю судебного заседания, заявленным 
после обнаружения в материалах дела 
фальсифицированных протоколов су-
дебного заседания. 

Итог – судья Кировского районного 
суда г. Саратова Д. Богданова все же 
вынесла в ноябре 2015 года обвини-
тельный приговор, которым Хмелев 
был признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 306 УК РФ и ему назначено наказа-
ние в виде лишения свободы сроком 
на 2 года и 6 месяцев. А всего с учетом 
сложения нового срока с предыдущим, 
Хмелев должен провести в колонии 
строго режима пять лет.

Собèраем ñведеíèя о жертваõ 
фабрèкацèй обвèíеíèй ïо 
ñт. 306 УК РФ «ложíûй доíоñ»

В последнее время правозащитни-
кам поступают сведения о том, что 
против граждан, пытающихся от-
стоять свои права, фабрикуются об-
винения по ст. 306 УК РФ «ложный 
донос». Либо гражданам угрожают 
фабрикацией такого обвинения.
Движение «За права человека» и 
Фонд «В защиту пр ав заключенных» 
собирают сведения об использова-
нии этой статьи против граждан.
Если вы стали жертвой подобных 
фабрикаций или вам угрожали этим, 
напишите об этом заявление в Дви-
жение «За права человека» или в 
Фонд «В защиту прав заключенных». 

Сообщение можно прислать  
по адресу: 

129090, Москва,  
Каланчевская улица, 47. 

Или по электронной почте 
zaprava.s@gmail.com,  

info@zashita-zk.org  
с темой «ложный донос». 
Также можно сообщить  

по телефонам:  
+7 (985) 410-3739,  
+7 (499) 638-3009

Заявления от пострадавших необ-
ходимы, чтобы оценить реальный 
масштаб проблемы и добиваться ее 
системного решения.
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Вот как Маргарита описала последние 
события в своем блоге на Facebook:

«На стадии предварительного след-
ствия я осуществляю (или вернее осу-
ществляла?) защиту Беляева [А. Беляев 
– свидетель защиты в процессе С. Хме-
лева, ранее отбывал наказание в ИК-17 
и также подвергался избиениям со сто-
роны администрации, в день его сви-
детельства в суде – 15.10.2015 он был 
арестован при выходе из дома и обви-
нен в краже, с тех пор находится в СИЗО 
– ред.]. Полгода тишины, ни одного след-
ственного действия, пачками отказы по 
нашим жалобам, голодовка Беляева в 
знак протеста и т.д. И тут, как раз после 
отмены приговора в отношении Сергея 
Хмелева, вдруг мне звонит следователь 
и просит придти для конфиденциальной 
беседы. Интересно. Иду. И … началось!

«Сейчас я буду допрашивать Вас в ка-
честве свидетеля. Есть информация, что 
Вы оказывали давление на свидетеля 
Ф.», – говорит следователь. Мое закон-
ное возмущение, указание на нормы 
закона о невозможности допроса ад-
воката в качестве свидетеля. Действи-
тельно, я имела честь общаться с этим 
свидетелем. Но только лишь в рамках 
закона. Более того, именно по инициа-
тиве Ф. и в присутствии свидетеля.

Далее последовали угрозы от следо-
вателя, незаконное удержание в поме-
щении ГУ МВД и даже причинение мне 
телесных повреждений. Каким-то чу-
дом мне удалось, фактически, сбежать 
от разъяренной следовательницы. 

Сразу же я обратилась в больницу, за-
фиксировала телесные повреждения, 
написала заявление по данному факту 
в следственный комитет и прокуратуру. 

Через несколько дней я получила по-
становление об отводе меня от участия 
в деле. В основаниях указано: адвокат 
была допрошена в качестве свидетеля, 
есть данные оперативно-розыскных 
мероприятий, согласно которым оказы-
вала давление на свидетеля Ф. 

Интересно. И откуда эта информация? 
Ведь при каждом продлении стражи 
следователь указывает на отсутствие 
данных об оказании давления на кого-
либо. 

На следующий же день я сдала жало-
бу в порядке ст.125 УПК РФ на действия 
следователя по вынесению постановле-
ния об отводе, составлению протокола 
допроса меня в качестве свидетеля и т.д.

Несколько дней рассмотрения жало-
бы, куча документов, подтверждающих 
незаконность действий следователя, ну 
и, что неудивительно, отказ в удовлет-
ворении жалобы. 

И тут мне в руки попал замечатель-
ный документ, датированный 21 марта 
2016 г. Рапорт следователя об обнару-
жении признаков преступления, пред-
усмотренного ч.2 ст.309 УК РФ. При этом, 
якобы, данные есть с начала ноября 
(приговор Сергею Хмелеву), а рапорт – 
лишь вчера составлен. Ровно за день до 
нового рассмотрения дела Сергея Хме-
лева. Если не параллель, так интересное 
стечение обстоятельств! Вчерашним 
числом составлен рапорт и выделен-

Хмелев

Беляев
Роñтошèíñкая?

ïлþñ

мèíóñ

На активного и неравнодушного 
саратовского адвоката Марга-
риту Ростошинскую пытаются 
завести уголовное дело, чтобы 
вывести из процесса Сергея 
Хмелева – угрозы от следовате-
ля, незаконное удержание в по-
мещении ГУМВД и даже причи-
нение телесных повреждений. 

Когда верстался номер
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судимый и уже отбывший наказание 
в той же ИК-17 А.И. Беляев был за-
держан в день, когда он должен был 
давать показания в суде – 15.10.2015. 
Позже ему было предъявлено но-
вое обвинение в совершении серии 
краж, и он был помещен в СИЗО. 
Его защиту на себя взяла та же М.В. 
Ростошинская, поскольку имеются 
серьезные основания полагать, что 
его уголовное преследование было 
инициировано с целью помешать ему 
дать показания в защиту С.А. Хмеле-
ва как в этот раз, так и в дальнейшем. 

Уважаемая Элла Александровна!
Обращаюсь к Вам в связи с посту-
пившей информацией о том, что в 
отношении адвоката Ростошинской 
Маргариты Валерьевны иницииро-
вано уголовное преследование по ст. 
309 УК РФ (подкуп или принуждение 
к даче показаний или уклонению от 
дачи показаний …).

Давно наблюдая за работой Марга-
риты Ростошинской по защите Сергея 
Хмелева, мы уверены, что уголовное 
преследование не имеет под собой 
законных оснований и осуществляет-

ся с единственной целью – оказать дав-
ление на М.В. Ростошинскую и вывести 
её из уголовных дел, которыми она за-
нимается в настоящее время. 

Уголовное преследование иници-
ировано при следующих обстоятель-
ствах. М.В. Ростошинская с апреля 2015 
года осуществляет защиту С.А. Хмеле-
ва в связи с его жалобой на избиение в 
ИК-17 Саратовской области. Делом С.А. 
Хмелева аппарат Уполномоченного по 
правам человека в РФ занимался и за-
нимается весьма активно. Один из сви-
детелей защиты С.А. Хмелева, ранее 

ный материал с непонятно откуда вдруг 
взявшимися документами направлен 
в СК для проведения проверки, так как 
следователь усмотрел ст. 309 в моих дей-
ствиях. При этом вся информация не со-
ответствует действительности!

Что же будет дальше? Какое решение 
примет СК на реакцию следователя на 
активную защиту? Ведь в моих действи-
ях нет состава преступления. Откажут 
в возбуждении или все-таки применят 
в отношении адвоката 309 УК РФ? А 
может привлекут к уголовной ответ-
ственности и таким образом исключат 
мое участие в том числе в деле Сергея 
Хмелева?

Да, кстати, совсем недавно сотрудни-
ки СИЗО рассказали Сергею интерес-

ную историю про адвоката Листьева. 
Так, невзначай, рассказали. Как когда-
то застрелили адвоката за его активную 
позицию, а уж «что было с подзащит-
ным, вообще страсть!».

За год «войны» за правду я уже прохо-
дила историю с «подбросом героина» в 
мою сумочку, намеки на всевозможные 
проблемы в случае продолжения защи-
ты Сергея Хмелева. Теперь новый этап 
– возможное возбуждение уголовного 
дела... И теперь мне приходится защи-
щать не только Хмелева и Беляева, но 
еще и себя. 

Интересно, когда-нибудь придет ко-
нец этой борьбе с «некоридорными» 
адвокатами? Когда-нибудь нам дадут 
нормально работать – в соответствии 

с той присягой, которую мы давали 
при получении статуса адвоката? Ког-
да-нибудь кто-то изменит эту пороч-
ную практику фабрикации уголовных 
дел?

Одни вопросы. Но очень хочется на-
деяться на справедливость и разум-
ность тех, кто будет принимать реше-
ние по этому поводу. 

Ну, а я в свою очередь ни на миг 
не испугалась и ни на шаг не сойду с 
тропы «войны за справедливость». За 
помощью по защите уже меня от воз-
можной потери статуса адвоката я на-
мерена обратиться в Адвокатскую па-
лату Саратовской области, ФАП, АПЦ 
и, конечно же, ко всем тем, кто читает 
мои публикации».

Обраùеíèе Льва Поíомарева  
к Уïолíомо÷еííомó ïо ïравам ÷еловека в РФ

Уполномоченному по правам человека в РФ Э.А. Памфиловой

Об óголовíом ïреñледоваíèè  
адвоката М.Â. Роñтошèíñкой
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Уголовные дела по кражам, вменен-
ным А.И. Беляеву, были возбуждены с 
июля по сентябрь 2015 года, и до за-
держания Беляева в них не было по-
дозреваемых. 

В настоящее время приговор С.А. 
Хмелеву отменен на стадии апел-
ляции, и дело направлено на новое 
рассмотрение благодаря профессио-
нальной работе Ростошинской, кото-
рая продолжает осуществлять защиту 
С.А. Хмелева. На адвоката Ростошин-
скую неоднократно оказывали давле-
ние с целью прекратить ее деятель-
ность как по этому, так и по другим 
уголовным делам, в которых заинте-
ресовано ФСИН Саратовской области.

В рамках уголовного дела против 
А.И. Беляева между следователем 
Ивлиевой Е.С. и адвокатом М.В. Росто-
шинской возник конфликт, который 
выразился в том, что 25.02.2016 сле-
дователь Ивлиева Е.С. вызвала М.В. 
Ростошинскую и попыталась допро-
сить ее в качестве свидетеля по уго-
ловному делу против А.И. Беляева (по 
ч. 4 ст. 158 УК РФ). В ответ на указание 
М.В. Ростошинской о невозможности 
допроса адвоката по делу против её 

подзащитного (ч. 3 ст. 56 УПК РФ) сле-
дователь Е.С. Ивлиева, по словам М.В. 
Ростошинской, оказала на нее давле-
ние, а именно, незаконно удерживала 
ее в помещении ГУ МВД и нанесла те-
лесные повреждения. Позже М.В. Ро-
стошинская зафиксировала телесные 
повреждения в больнице и написала 
заявление о привлечении Ивлиевой 
Е.С. к уголовной ответственности по 
данным фактам, отправив в СК и Про-
куратуру соответствующие заявления 
через интернет-приемную (заявления 
и мед. справка прилагаются). 

Через несколько дней, 02.03.2016 
следователем Ивлиевой Е.С. было вы-
несено постановление об отводе М.В. 
Ростошинской от защиты А.И. Беляе-
ва. При рассмотрении жалобы Росто-
шинской по 125 ст. УПК РФ на данное 
постановление в суде следователем 
Ивлиевой был представлен фальсифи-
цированный протокол допроса Росто-
шинской, подписанный понятыми, а 
также был представлен рапорт об об-
наружении признаков преступления, 
согласно которому М.В. Ростошинская 
якобы оказывала давление на свидете-
ля, что составляет ст. 309 УК РФ.

Мы убеждены, что единственной причиной уголовного преследования 
Ростошинской является стремление ФСИН и следственных органов Са-
ратовской области прекратить ее профессиональную деятельность. Мы 
также убеждены, что необходимо как можно скорее прекратить её пре-
следование и обеспечить ей защиту и нормальные условия для работы. 

Прошу Вас незамедлительно сделать все возможное для защиты адво-
ката М.В. Ростошинской, а именно:

• обратиться в УСБ МВД РФ с просьбой незамедлительно начать провер-
ку по данным фактам, в том числе применения следователем Е.С. Ивлие-
вой к М.В. Ростошинской, без перепоручения УСБ по Саратовской обла-
сти, во избежание круговой поруки;

• обратиться в СК и Прокуратуру Саратовской области с просьбой ин-
формировать Вас о всех решениях, принимаемых по жалобам Ростошин-
ской от 25.02.2016 

Л.А. Пономарев,  
исполнительный директор Фонда «В защиту прав заключенных»

Пермñкèй край:  
в ИК-11 íе оñóùеñтвлял-
ñя коíтроль ка÷еñтва 
ïèтьевой водû

В октябре 2015 г. в Фонд «В защиту 
прав заключенных» поступили жало-
бы от осужденных, отбывающих на-
казание в ФКУ ИК-11 УФСИН России 
по Пермскому краю.

В своих обращениях они сообщили, 
что в ИК-11 санитарно-бытовые усло-
вия не соответствуют установленным 
нормам. Так, вода в колонии имеет 
темный цвет и неприятный запах, в 
камерах низкая температура возду-
ха. Также осужденные жаловались на 
несбалансированное питание: в ра-
ционе отсутствует мясо, пища одно-
образная, большая часть продуктов 
непригодна для употребления.

От имени Фонда «В защиту прав за-
ключенных» были подготовлены и на-
правлены обращения в ФСИН России, 
УФСИН и прокуратуру Пермского края. 

Согласно ответу ФСИН России, в 
ходе проведенной проверки выяв-
лено нарушение – контроль качества 
питьевого водоснабжения в рамках 
реализации программ производ-
ственного контроля в период 2014-
2015 годов в ИК-11 не осуществлялся. 

С целью устранения указанного на-
рушения, а также предупреждения 
возникновения и распространения 
инфекционных и паразитарных за-
болеваний, в адрес ГУФСИН России 
по Пермскому краю внесено пред-
писание главного государственного 
санитарного врача ФСИН России от 
13.11.2015 № 104. Сроки исполне-
ния мероприятий по организации 
контроля качества питьевой воды в 
ИК-11 находятся на контроле ФКУЗ 
ГЦГСЭН ФСИН России.

Остальные доводы об имеющихся 
нарушениях по итогам проверки ФСИН 
не нашли своего подтверждения.

Эльвира Раднаева, специалист Фонда  
«В защиту прав заключенных»
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Обращения в Фонд

Обвиняемый Б. содержится в ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России 
по Новосибирской области уже 2 года и 9 месяцев. За весь 
период содержания под стражей он неоднократно писал 
жалобы в прокуратуру и в региональный ФСИН по поводу 
ненадлежащих условий содержания в СИЗО-2. В частности, 
обвиняемый хотел обратить внимание правоохранитель-
ных органов на очень плохое питание и освещение, очень 
высокую влажность в камерах, в которых к тому же обитают 
мыши и тараканы. 

В СИЗО-2 крайне редко, – рассказывает обвиняемый, – 
выдаются постельные принадлежности, а если и выдаются, 
то обязательно грязные и рваные. Но самым опасным фак-
тором содержания, – продолжает обвиняемый Б., – являет-
ся то, что больные туберкулёзом и ВИЧ-инфицированные 
заключённые содержатся совместно со здоровыми, что ка-
тегорично противоречит как правилам содержания в СИЗО, 
так и здравому смыслу». 

Как известно, именно условия содержания в местах лише-
ния свободы и в особенности их переполненность, плохое 
питание, отсутствие естественного освещения и должной 
вентиляции способствуют распространению туберкулеза.

С первого дня прибытия в СИЗО-2 обвиняемый Б. начал 
писать жалобы в правоохранительные органы на условия 
содержания в изоляторе. Жалобы писали и другие заклю-
чённые, но все они получали отписки о том, что всё хорошо, 
что здоровые и больные заключённые содержатся отдель-
но. Что интересно, прокурор сам лично никогда не бесе-
довал с заключёнными, видно, веря на слово заявлениям 
администрации СИЗО-2 о том, что у них всё хорошо и что 
все жалобы заключённых являются надуманными. Это всё 
странно, учитывая тот факт, что, по заявлению обвиняемо-
го Б, после очередного обследования в СИЗО-2, у него был 
обнаружен туберкулез верхней доли правого лёгкого. На 
очередные жалобы заключённого сотрудники СИЗО-2 ему 
заявили: «А как ты хотел –сидеть в СИЗО и не заболеть?». 
Действительно, как при таких условиях содержания и при 
таком отношении к заключённым можно не заболеть?

Теперь обвиняемый Б., будучи уже туберкулёзником, про-
должает содержаться со здоровыми заключёнными, под-
вергая их риску заражения.

Фондом были направлены обращения в региональную 
прокуратуру и ФСИН России с просьбой провести провер-
ку в СИЗО-2 на предмет надлежащих условий содержания. 
Надеемся, что на этот раз прокурор соизволит опросить за-
ключённых лично, а не будет довольствоваться заверени-
ями администрации СИЗО-2, у которых всё всегда хорошо.

Александра Таранова,  
специалист Фонда «В защиту прав заключенных»

«А как тû õотел –  
ñèдеть в СИЗО è íе çаболеть?»

В октябре 2015 г. в Фонд «В защиту прав заключенных» по-
ступила жалоба осужденного Я., отбывающего наказание в 
ФКУ ЛИУ-4 УФСИН России по Забайкальскому краю. 

Я. сообщил, что был трудоустроен и работал в ИК-7. 
Но в период с 23.05.2014 г. по 24.06.2014 г. он находился на 

лечении ЛИУ-4. За указанный период ему не было начисле-
но и выплачено пособие по временной нетрудоспособно-
сти, также не был оформлен больничный лист.

От имени Фонда «В защиту прав заключенных» были на-
правлены обращения в прокуратуру и УФСИН России по 
Забайкальскому краю с просьбой провести проверку за-
конности и обоснованности действий сотрудников и о вос-
становлении прав осужденного.

По результатам прокурорской проверки установлено, что 
период (с 23.05.2014 по 24.06.2014 г.) временной нетрудоспо-
собности осужденного Я. действительно не был оплачен в 
установленном законом порядке, в связи с чем в адрес началь-
ника ИК-7 внесено представление об устранении нарушений 
закона и привлечении виновных лиц к ответственности.

Эльвира Раднаева,  
специалист Фонда «В защиту прав заключенных»

Забайкальñкèй край: 
в ИК-7 íарóшалèñь трóдовûе  
ïрава çаклþ÷еííого

20 января 2016 года правозащитная группа в составе 
членов ОНК Свердловской области Сергея Кириллова, 
Светланы Малюгиной и эксперта Фонда «В защиту прав 
заключенных» Алексея Соколова посетили ФКУ ИК-47 в 
г.Каменск-Уральский.

Члены ОНК провели общественный контроль в колонии, 
а Алексей Соколов намеревался встретиться с двумя осуж-
денными для оказания им юридической помощи.

В своем заявлении Соколов указал две фамилии, но на 
встречу пришел только один осужденный. Второй заклю-
ченный, находясь в помещении ШИЗО, «внезапно» отказал-
ся от встречи с правозащитником.

Причина отказа осталась невыясненной, т.к. члены ОНК, посе-
тившие его в ШИЗО, обьяснили, что к нему приехал представитель 
правозащитной организации, который окажет ему юридическую 
помощь. Осужденный выразил наблюдателям свое намерение 
встретиться и пообщаться с правозащитником, но вместо этого на 
встречу с Соколовым сотрудники принесли заявление, в котором 
он выразил отказ на встречу с правозащитником.

Данный факт правозащитники взяли на контроль.

Соб. кор.

Свердловñкая облаñть:  
в ИК-47 оñóждеííûй откаçалñя  
от вñтре÷è ñ ïравоçаùèтíèком
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Новое в законодательстве

1. В приказе Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации от 14 октября 2005 г. N 
189 «Об утверждении Правил внутреннего 
распорядка следственных изоляторов уго-
ловно-исполнительной системы»:
в пункте 2 слова «(Калинин Ю.И.)» заменить 
словами «(Г.А. Корниенко)»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего 
приказа возложить на заместителя Мини-
стра А.Д. Алханова.».
2. В Правилах внутреннего распорядка 
следственных изоляторов уголовно-испол-
нительной системы, утвержденных при-
казом Министерства юстиции Российской 
Федерации от 14 октября 2005 г. N 189 (да-
лее – Правила):
в абзаце втором пункта 66, пункте 128 слова 
«медикаменты», «медикаментов» заменить 
словами «лекарственные препараты», «ле-
карственных препаратов» соответственно;
пункт 68 изложить в следующей редакции:
«68. Сверка наличия и веса содержимого 
передач осуществляется в присутствии до-
ставивших их лиц.
В целях обнаружения запрещенных пред-
метов, веществ и продуктов питания 
посылки, бандероли и передачи под-
вергаются досмотру, в том числе с приме-
нением имеющихся в наличии технических 
средств.
Содержимое посылок, бандеролей и пере-
дач досматривается тщательно и аккурат-

Минюст запретил арестантам  
употреблять нецензурную лексику,  
но разрешил бигуди и планшеты

Документом вносятся дополнения в 
правила распорядка следственных изо-
ляторов. Согласно поправкам, арестан-
там теперь запрещается общаться друг 
с другом, используя нецензурные, угро-
жающие, оскорбительные или «клевет-
нические» выражения, а также жаргон.

Кроме того, расширен и перечень 
предметов первой необходимости, 
одежды, продуктов питания, которые 
заключенные могут хранить, получать в 
посылках и передачах. В частности, им 
разрешается хранить электрочайники, 
гель для душа, жидкость для мытья по-
суды, маску для сна и беруши. Женщи-
нам можно использовать бигуди, до-
машние халаты и щипчики для ногтей.

Заключенные могут читать литературу 
и журналы из библиотеки СИЗО либо при-

обретенные через администрацию СИЗО 
в торговой сети. Исключение составляют 
материалы экстремистского, эротическо-
го и порнографического содержания.

Приобретенные родственниками за-
ключенных либо иными лицами про-
дукты питания, предметы первой необ-
ходимости и другие товары в магазине 
при СИЗО отдаются арестантам без до-
смотра.

Кроме того, арестантам предоставле-
но право пользоваться электронными 
устройствами без выхода в интернет, а 
также без съемных носителей инфор-
мации и возможности фото-, видео– и 
аудиофиксации, стоящих на балансо-
вом учете СИЗО. К ним относятся элек-
тронные книги и планшеты.

Источник: Право.Ру

Минюст России расши-
рил список запретов 
для арестантов, потре-
бовав от них отказать-
ся от употребления 
нецензурной лексики 
и тюремного жаргона. 
Соответствующий при-
каз опубликован на 
официальном интер-
нет-портале правовой 
информации.

Иçмеíеíèя, вíоñèмûе в ïрèкаç 
Мèíèñтерñтва þñтèцèè Роññèйñкой 
Федерацèè от 14 октября 2005 г. 
N 189 «Об óтверждеíèè Правèл 
вíóтреííего раñïорядка ñлед-
ñтвеííûõ èçоляторов óголовíо-èñ-
ïолíèтельíой ñèñтемû»
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но, принимаются меры для обеспечения воз-
можности его дальнейшего использования 
по назначению.
При наличии сведений о нахождении в про-
дуктах питания запрещенных предметов и 
веществ, а также при выявлении признаков 
их сокрытия (признаки вскрытия упаковки, 
нарушение целостности продукта, отличие 
фактического веса продукта от веса, указан-
ного на упаковке, наличие несвойственных 
пустот либо уплотнений, специфического 
запаха), равно как и при показаниях техниче-
ских средств, свидетельствующих о наличии 
запрещенных вложений, продукты питания 
разрезаются на части и перекладываются 
(пересыпаются) в подменную тару.
При производстве досмотра содержимого 
посылок, бандеролей и передач соблюда-
ются правила личной и производственной 
гигиены.
При обнаружении предметов, веществ, де-
нег или ценностей, сокрытых ухищренным 
способом и запрещенных к передаче подо-
зреваемым и обвиняемым, на лицо, доста-
вившее передачу, оформляются материалы 
для привлечения к административной либо 
уголовной ответственности. Паспорт или 
документ, удостоверяющий личность, воз-
вращаются после проведения сверки либо 
досмотра содержимого передачи.»;
в пункте 77:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«77. Родственникам подозреваемых или об-
виняемых либо иным лицам предоставля-
ется возможность вместо передачи через 
финансовую часть СИЗО оплатить стоимость 
продуктов питания, предметов первой необ-
ходимости и других промышленных товаров 
весом не более 30 кг в месяц, имеющихся в 
продаже в магазине (ларьке) СИЗО.»;
включить новый абзац второй следующего 
содержания:
«Приобретенные родственниками подозре-
ваемых или обвиняемых либо иными лицами 
продукты питания, предметы первой необ-
ходимости и другие промышленные товары 
в магазине (ларьке) СИЗО вручаются подо-
зреваемым или обвиняемым без производ-
ства досмотра.»;
абзац второй считать абзацем третьим;
пункт 94 изложить в следующей редакции:

«94. Предложения, заявления и жалобы, 
адресованные прокурору, в суд или иные 
органы государственной власти, которые 
имеют право контроля за местами содержа-
ния под стражей подозреваемых и обвиняе-
мых, Уполномоченному по правам человека 
в Российской Федерации, Уполномоченному 
при Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка, Уполномоченному при Пре-
зиденте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей, уполномоченным 
по правам человека в субъектах Российской 
Федерации, уполномоченным по правам ре-
бенка в субъектах Российской Федерации, 
уполномоченным по защите прав предпри-
нимателей в субъектах Российской Федера-
ции, в Европейский Суд по правам человека, 
цензуре не подлежат и не позднее следую-
щего за днем подачи предложения, заявле-
ния или жалобы рабочего дня направляются 
адресату в запечатанном пакете.»;
в пункте 118 слова «пунктом 3 статьи 185» за-
менить словами «пунктом 2 статьи 185.1»;
дополнить пунктом 1251 следующего содер-
жания:
«1251. Подозреваемые и обвиняемые имеют 
право пользоваться литературой и издани-
ями периодической печати из библиотеки 
места содержания под стражей либо приоб-
ретенными через администрацию места со-
держания под стражей в торговой сети.
Приобретение литературы и изданий перио-
дической печати в розничной торговой сети 
осуществляется в порядке, определенном 
пунктом 3 Порядка оказания дополнитель-
ных платных услуг (приложение N 3).».
3. В приложении N 1 к Правилам:
абзац четвертый пункта 1 изложить в следу-
ющей редакции:
«– соблюдать требования гигиены и санита-
рии, содержать одежду и постельные при-
надлежности в чистоте и порядке, содержать 
в чистоте камеру, в том числе санузел;»;
в пункте 3:
в абзаце восемнадцатом слова «закрывать 
«глазок».» заменить словами «закрывать 
«глазок»;»;
дополнить абзацами девятнадцатым – двад-
цать пятым следующего содержания:
«– закрывать объектив видеокамеры либо 
иными способами препятствовать осущест-

влению надзора с использованием видеотех-
ники;
– при общении с другими лицами исполь-
зовать нецензурные, угрожающие, оскор-
бительные или клеветнические выражения, 
жаргон;
– отчуждать или передавать в пользование 
свои личные вещи, а также приобретать их у 
других лиц, одалживать или брать во времен-
ное пользование с нарушением установлен-
ного порядка;
– вести переписку с нарушением установлен-
ных требований;
– накрывать и занавешивать светильники 
дневного и ночного освещения;
– нарушать режим лечения;
– принимать лекарственные препараты без 
предписания врача СИЗО, иметь их в камере 
больше, чем выдано на один день, за исклю-
чением случаев, когда имеется иное предпи-
сание врача СИЗО.».
4. Приложение N 2 к Правилам изложить в 
следующей редакции:
«Приложение N 2 к Правилам внутреннего 
распорядка следственных изоляторов уго-
ловно-исполнительной системы
Перечень предметов первой необходимо-
сти, обуви, одежды и других промышленных 
товаров, а также продуктов питания, которые 
подозреваемые и обвиняемые могут иметь 
при себе, хранить, получать в посылках и 
передачах и приобретать по безналичному 
расчету
Подозреваемые и обвиняемые могут иметь 
при себе, хранить, получать в посылках, 
передачах и приобретать по безналичному 
расчету:
– одежду в одном комплекте (в том числе 
установленного образца) без поясных рем-
ней, подтяжек и галстуков, обувь без супина-
торов, металлических набоек:
рубашку;
костюм (пиджак), брюки;
платье;
юбку, шорты;
свитер (кофта);
куртку летнюю/демисезонную;
куртку зимнюю (пальто, дубленку, шубу);
спортивный костюм или домашний халат для 
женщин;
шапку спортивную (кепку, бейсболку) деми-
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сезонную, косынку;
шапку (кепку, бейсболку) зимнюю;
перчатки (варежки) зимние;
обувь летнюю/демисезонную;
обувь зимнюю;
обувь спортивную;
тапочки;
– нательное белье не более 4 комплектов:
трусы;
носки (гольфы);
бюстгальтер;
майку (футболку);
чулки (колготки), рейтузы;
– носовые (трикотажные, бумажные) платки;
– туалетные принадлежности (туалетное, 
хозяйственное мыло, зубная нить, зубная 
щетка, пластмассовые футляры для мыла и 
зубной щетки, гребень, расческа, щипчики 
для ногтей без колюще-режущих элементов 
и пилочек, ватные палочки, ватные диски);
– бритву электрическую, бритвы безопасные 
разового пользования;
– вещевой мешок или сумку;
– очки и пластмассовые футляры для очков;
– марлю, заколки, вазелин, вату, гигиениче-
ские тампоны, косметические принадлежно-
сти, бигуди пластмассовые (для женщин);
– костыли, деревянные трости, протезы (по 
разрешению врача);
– электрокипятильник бытовой заводского 
изготовления или чайник электрический 
мощностью не более 0,6 кВт.;
– по разрешению врача электрический тоно-
метр, глюкометр, слуховой аппарат, расход-
ные материалы и батарейки к ним;
– мочалку или губку, поролоновую губку для 
мытья посуды;
– шариковую или гелевую авторучку, стерж-
ни к ней (черного, фиолетового, синего цве-
та), простой карандаш;
– бумагу для письма, тетради, пластиковые 
файлы или папки, почтовые конверты, от-
крытки, почтовые марки;
– туалетную бумагу, выданную либо приоб-
ретенную в магазине (ларьке) СИЗО;
– предметы религиозного культа для натель-
ного или карманного ношения;
– однотонное постельное белье белого или 
бежевого цветов в одном комплекте (две 
простыни и наволочка), полотенца (не более 
2 шт.), маску из текстиля для сна, беруши;

– литературу и издания периодической печа-
ти из библиотеки СИЗО либо приобретенные 
через администрацию СИЗО в торговой сети, 
за исключением материалов экстремистско-
го, эротического и порнографического со-
держания;
– фотокарточки близких родственников;
– настольные игры (шашки, шахматы, доми-
но, нарды);
– пластиковую либо алюминиевую кружку, 
пластиковые тарелку, ложку, вилку (пласти-
ковая кружка и столовые приборы должны 
быть предназначены для горячих блюд и 
многоразового использования);
– подгузники для взрослых (по назначению 
врача СИЗО);
– предметы ухода за детьми, детскую одежду 
(женщинам, имеющим при себе детей в воз-
расте до трех лет).
Кроме указанных товаров подозреваемым и 
обвиняемым разрешается иметь при себе и 
хранить телефонные карты, а также следую-
щие промышленные товары, за исключени-
ем спиртосодержащих и в аэрозольных бал-
лонах, приобретенные в магазине (ларьке) 
СИЗО: зубную пасту (порошок), крем (гель) 
для бритья, косметические средства, пред-
назначенные для применения после бритья, 
дезодорант, жидкое мыло, гель для душа, 
шампунь, стиральный порошок, жидкость 
для мытья посуды.
Подозреваемые и обвиняемые могут иметь 
при себе, хранить, получать в посылках и 
передачах, приобретать в магазине (ларьке) 
СИЗО продукты питания, кроме расфасо-
ванных в железную либо стеклянную тару, 
требующих тепловой обработки, скоропор-
тящихся, с истекшим сроком хранения либо 
дату изготовления которых установить не 
представляется возможным, а также дрож-
жей, алкогольных напитков и пива.
Продукты питания в вакуумной упаковке 
промышленного изготовления с указанием 
сроков годности подозреваемые и обвиняе-
мые могут получать в посылках и передачах.
Подозреваемым и обвиняемым разрешается 
иметь при себе и хранить и другие продукты 
питания, приобретенные в магазине (ларьке) 
СИЗО. Кроме этого им, за исключением несо-
вершеннолетних подозреваемых и обвиняе-
мых, разрешается иметь табачные изделия и 

спички, приобретенные в магазине (ларьке) 
СИЗО.
При наличии технических возможностей 
подозреваемые и обвиняемые могут приоб-
ретать продукты питания, предметы первой 
необходимости и другие, не запрещенные к 
хранению и использованию промышленные 
товары по безналичному расчету с использо-
ванием электронных терминалов.
Лекарственные препараты и витамины при-
нимаются в СИЗО по назначению врача СИЗО.
Перечень продуктов питания может быть 
ограничен по предписанию санитарно-эпи-
демиологической службы.
Общий вес вещей и продуктов питания, кото-
рые подозреваемый или обвиняемый может 
хранить в камере, не должен превышать 50 кг.
Помимо перечисленного подозреваемым и 
обвиняемым разрешается иметь при себе и 
хранить документы и записи, относящиеся к 
уголовному делу либо касающиеся вопросов 
реализации их прав и законных интересов, а 
также бланки почтовых отправлений, квитан-
ции на сданные на хранение деньги, ценно-
сти, документы и иные предметы.
Предметы и вещи, не предусмотренные насто-
ящим Перечнем, являются запрещенными.».
5. В приложении N 3 к Правилам:
в пункте 1:
в абзаце первом слова «бытовые и медико-
санитарные» исключить;
дополнить абзацами четырнадцатым и пят-
надцатым следующего содержания:
«– предоставление во временное пользова-
ние состоящих на балансе СИЗО электрон-
ных устройств без возможности выхода в ин-
формационно-телекоммуникационную сеть 
Интернет, а также без съемных носителей 
информации и возможности фото-, видео– и 
аудиофиксации;
– доставка литературы и изданий периоди-
ческой печати из розничной торговой сети.».
1В соответствии с Федеральным законом 
от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табач-
ного дыма и последствий потребления таба-
ка» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 8, ст. 721; 2014, N 42, ст. 
5615; 2015, N 1 (ч. 1), ст. 83) продажа табачной 
продукции несовершеннолетним и потре-
бление ими табака запрещены. 

Новое в законодательстве
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Соответствующий закон был подписан Президентом РФ Вла-
димиром Путиным 30 декабря. Документ гарантирует право 
на один успешный телефонный звонок своим близким или 
родственникам, для того, чтобы сообщить им о своем задер-
жании и местонахождении.

Позвонить подозреваемый теперь может в течение трех 
часов с того момента, как его доставили в орган дознания или 
к следователю. Телефонный разговор может длиться не бо-
лее пяти минут и должен проводиться в присутствии право-
охранителей.

Устанавливается, что в протоколе задержания должна быть 
отражена реализация права задержанных на звонок. При 
его отказе или в тех случаях, когда подозреваемый не может 
этого сделать «в силу его физических или психических не-
достатков», следователь должен самостоятельно уведомить 
родных, о чем также делается отметка.

При необходимости сохранения в интересах предваритель-
ного расследования в тайне факта задержания уведомление 
родных может не производиться. В таких случаях должно быть 
получено согласие прокурора. Это исключение не касается слу-
чаев, когда подозреваемый является несовершеннолетним.

Устанавливается, что при задержании подозреваемого, 
являющегося адвокатом, об этом уведомляется адвокатская 
палата субъекта РФ, членом которой он является.

Законом также вносятся поправки в ст. 92 УПК РФ: теперь 
присутствие адвоката при составлении протокола задержа-
ния становится обязательным, если он участвует в производ-
стве по уголовному делу с момента фактического задержа-
ния подозреваемого.

Перечень процессуальных издержек дополняется сумма-
ми, связанными с уведомлением близких родственников, 
родственников или близких лиц подозреваемого о его за-
держании и месте нахождения.

Начали действовать нормы УПК  
о праве задержанного на 5-минутный звонок

С 1 января 2016 года вступили в силу поправки в Уголов-
но-процессуальный кодекс РФ, которыми закрепляется 
право фигуранта уголовного дела на звонок своим близ-
ким длительностью не более пяти минут при задержании.

Внести в Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 
2001, N 52, ст. 4921; 2002, N 22, ст. 2027; N 
30, ст. 3015; 2003, N 27, ст. 2706; 2006, N 10, 
ст. 1070; 2007, N 24, ст. 2830, 2833; 2010, N 
11, ст. 1169; N 27, ст. 3416; N 30, ст. 3986; 
2013, N 23, ст. 2880; N 52, ст. 6997; 2015, N 1, 
ст. 47) следующие изменения:
1) часть третью статьи 46 изложить в сле-
дующей редакции:
«3. В случае, предусмотренном пунктом 2 
части первой настоящей статьи, подозре-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ÂНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Â УГОЛОÂНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят Государственной Думой
22 декабря 2015 года
Одобрен Советом Федерации
25 декабря 2015 года

ваемому предоставляется право на один те-
лефонный разговор на русском языке в при-
сутствии дознавателя, следователя в целях 
уведомления близких родственников, род-
ственников или близких лиц о своем задер-
жании и месте нахождения, а дознаватель, 
следователь должен исполнить обязанности 
по уведомлению о задержании в соответ-
ствии со статьей 96 настоящего Кодекса.»;
2) статью 92 дополнить частью первой.1 сле-
дующего содержания:
«1.1. В случае, если защитник участвует в 
производстве по уголовному делу с момен-

та фактического задержания подозревае-
мого, его участие в составлении протоко-
ла задержания обязательно.»;
3) в статье 96:
а) часть первую изложить в следующей 
редакции:
«1. Подозреваемый в кратчайший срок, но 
не позднее 3 часов с момента его достав-
ления в орган дознания или к следователю 
имеет право на один телефонный разговор 
на русском языке в присутствии дознава-
теля, следователя в целях уведомления 
близких родственников, родственников 
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или близких лиц о своем задержании и 
месте нахождения, о чем делается отметка 
в протоколе задержания. В случае отказа 
подозреваемого от права на телефонный 
разговор или невозможности в силу его 
физических или психических недостатков 
самостоятельно осуществлять указанное 
право такое уведомление производится 
дознавателем, следователем, о чем также 
делается отметка в протоколе задержания. 
Дознаватель, следователь не позднее 12 ча-
сов с момента задержания подозреваемого 
также уведомляет о его задержании иных 
лиц, указанных в частях второй, второй.1, 
второй.2 и третьей настоящей статьи.»;

б) дополнить частью второй.2 следующего 
содержания:
«2.2. При задержании подозреваемого, яв-
ляющегося адвокатом, об этом уведомляет-
ся адвокатская палата субъекта Российской 
Федерации, членом которой он является, в 
срок, указанный в части первой настоящей 
статьи.»;
в) часть четвертую изложить в следующей 
редакции:
«4. При необходимости сохранения в инте-
ресах предварительного расследования в 
тайне факта задержания уведомление по 
мотивированному постановлению дозна-
вателя, следователя с согласия прокурора 

может не производиться, за исключением 
случаев, если подозреваемый является не-
совершеннолетним.»;
4) часть вторую статьи 131 дополнить пун-
ктом 10 следующего содержания:
«10) суммы, связанные с уведомлением 
близких родственников, родственников 
или близких лиц подозреваемого о его за-
держании и месте нахождения.».

 Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН

Москва, Кремль 
30 декабря 2015 года

Источник: pravo.ru

Заявитель оспаривала п.п. 38 и 88 адми-
нистративного регламента предостав-
ления ведомством загранпаспортов. 
В первом из них говорится о том, что 
паспорт не может быть выдан в случаях 

временного ограничения права граж-
данина РФ на выезд из страны или в 
случае несогласия законного предста-
вителя несовершеннолетнего на выезд 
последнего. А во втором – что в указан-

Законопроект приняли в Госдуме 4 де-
кабря и одобрили в Совете Федерации 
9 декабря 2015 года.

Поправки подразумевают, что реше-
ния ЕСПЧ будут подлежать исполнению 
только с учетом признания верховен-
ства конституции России. 

«Проектом федерального конститу-
ционного закона, в частности, предус-
матривается, что по запросу федераль-
ного органа исполнительной власти, 
наделенного компетенцией по защите 
интересов Российской Федерации при 
рассмотрении в межгосударственном 
органе по защите прав и свобод чело-
века жалоб, поданных против Россий-

ской Федерации на основании между-
народного договора, Конституционный 
суд Российской Федерации разрешает 
вопрос о возможности исполнения ре-

Âерõовíûй ñóд оñтавèл óñловíо 
оñóждеííûõ беç çаграíïаñïортов
Верховный суд РФ признал законным отказ Федеральной миграционной 
службы оформлять и выдавать загранпаспорта гражданам, которые были 
условно осуждены.

Новое в законодательстве

ных случаях паспорт не оформляется 
или не выдается.

Такое положение, по мнению женщи-
ны, ущемляет права осужденных. Она 
просила обязать ФМС если и не выда-
вать осужденным загранпаспорта, то 
хотя бы их оформлять. Однако судебная 
коллегия отклонила жалобу на нормы 
регламента ФМС.

Защита намерена оспорить получен-
ный отказ со стороны миграционного 
ведомства в ЕСПЧ.

По материалам РАПСИ

Преçèдеíт РФ раçрешèл КС РФ  
ïрèçíавать íеèñïолíèмûмè 
решеíèя междóíародíûõ ñóдов
Президент Путин подписал закон, вносящий поправки в федеральный закон 
«О Конституционном Суде РФ». Согласно поправке Конституционному суду 
разрешается признавать неисполнимыми решения международных судов, в 
первую очередь, Европейского суда по правам человека, в случае их противо-
речия российской Конституции. 

шения межгосударственного органа по 
защите прав и свобод человека», – го-
ворится в документе.

По материалам ТАСС
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ВС РФ внес уточнения в постановле-
ние Пленума Верховного Суда РФ от 
27 ноября 2012 года № 26 «О приме-
нении норм Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, 
регулирующих производство в суде 
апелляционной инстанции» (далее 
– постановление об апелляционном 
производстве).

Согласно принятым поправкам был пол-
ностью переписан п. 7 постановления об 
апелляционном производстве, в котором 
разъясняются требования, касающиеся 
обеспечения прав сторон на подготов-
ку к судебному заседанию. Теперь при 
подготовке к судебному заседанию су-
дье надлежит проверить, не только про-
информированы ли заинтересованные 
лица, но и приведены ли в тексте апелля-
ционной жалобы необходимые доводы, 
а также соблюдены ли права сторон на 
ознакомление с протоколом судебного 
заседания или с другими материалами 
уголовного дела. Если же судья выявил 
нарушения, которые устранить в рамках 
рассмотрения дела в апелляционной 
инстанции нельзя, то он возвращает уго-
ловное дело в суд первой инстанции для 
устранения недочетов (п. 1 проекта по-
становления Пленума Верховного Суда 
РФ «О внесении изменений в постанов-
ление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 27 ноября 2012 года 
№ 26 «О применении норм Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Феде-
рации, регулирующих производство в 
суде апелляционной инстанции»; далее – 
проект постановления о внесении изме-
нений). Одновременно в документ вклю-
чен новый п. 18.1, в котором разъяснено 
право судов апелляционной инстанции 
изменять или отменять решения судов 
первой инстанции, о применении прину-
дительных мер медицинского характера 
или воспитательного воздействия, если 
допущенные нарушения уголовно-про-
цессуального закона могут быть устране-
ны в ходе апелляционного производства 
(п. 7 проекта постановления о внесении 
изменений).

Действующее постановление допол-
нилось п. 7.1, в котором обращается 
внимание судов на то, что вопрос об 
участии в заседании суда апелляцион-
ной инстанции лиц, находящихся под 
стражей, должен решаться в зависимо-
сти от того, затрагиваются ли интересы 
арестованных при рассмотрении дела. В 
случае, если суд решит, что участие этих 
лиц в рассмотрении дела необходимо, 
то в судебном заседании они смогут поу-
частвовать как лично, так и посредством 
видео-конференц-связи. А вопрос о на-
значении, изменении или отмене меры 
пресечения в соответствии с поправка-
ми предлагается рассматривать по мере 
возникновения в этом необходимости, а 
не при назначении каждого судебного 
заседания (п. 2 проекта постановления о 
внесении изменений).

Также разъяснено, что основанием 
для отмены судебного решения и на-
правлению дела на новое судебное 
разбирательство в связи с существен-
ным нарушением норм УПК РФ наряду 
с другими служит и нарушение права 
обвиняемого на защиту, которое не мо-
жет быть восполнено в апелляционной 
инстанции. Суд также указал на обяза-
тельность участия в деле защитника, 

даже если оно рассматривается в от-
сутствие подсудимого, например, если 
он скрывается от суда (п. 3, п. 8 проекта 
постановления о внесении изменений).

Кроме того, из действующего поста-
новления было исключено содержа-
щееся в п. 19 понятие «процессуальная 
недействительность производства по 
делу» как недостаточно определенное.

Как рассказал судья ВС РФ Виктор 
Климкин, необходимость уточнения 
действующего постановления об апел-
ляционном производстве обусловлено 
тем, что оно принималось в нестан-
дартной ситуации, когда нормы главы 
45.1 УПК РФ, еще не были введены в 
действие. В силу этого сами разъясне-
ния носили упреждающий характер и 
по объективным причинам не могли 
основываться на анализе судебной 
практики. Проведенный в течение 2.5 
лет анализ выявил не только сложные 
моменты в применении судами норм 
об апелляционном производстве, но и 
некоторые несовершенства закона, ко-
торые нуждаются в устранении путем 
внесения поправок. ВС РФ ведет работу 
по разработке соответствующего зако-
нопроекта, уточнил судья.

Источник: garant.ru

Пленум ВС РФ разъяснил  
обязательность участия защитника 
при рассмотрении дела  
в апелляционном порядке  
в отсутствие подсудимого
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Законопроекты

«Мы предлагаем засчитывать срок на-
хождения в следственном изоляторе, 
изоляторе временного содержания тех 
лиц, которые осуждены к отбыванию 
наказания в колонии общего режима, в 
испытательной колонии из расчета 1 к 
1,5. В колонии-поселении мы предлага-
ем засчитывать срок 1 к 2», – рассказал 
агентству один из авторов законопро-
екта, единоросс Александр Хинштейн.

Таким образом, проведенный в след-
ственном изоляторе (то есть до при-
говора) месяц будет засчитываться как 
полтора месяца в колонии общего ре-
жима или два месяца в колонии-посе-
лении (собственно срок наказания).

«Мы исходим из необходимости 
принятия таких поправок, чтобы, во-
первых, разгрузить места лишения 
свободы, учреждения уголовно-испол-

Одèí деíь в СИЗО бóдет ñ÷èтатьñя çа 1,5 – 2 дíя в колоíèè

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, приравнива-
ющий один день содержания в следственном изоляторе к полутора дням в 
колонии общего режима или двум дням в колонии-поселении.

К подготовке законопроекта привел 
ряд заявлений Европейского суда по 
правам человека (ЕСПЧ) о «структурной 
проблеме в России», касающихся усло-
вий содержания под стражей и отсут-

Минюст РФ решил закрепить  
законодательно право обвиняемых  
и осужденных требовать в российском 
суде компенсации за ненадлежащие  
условия содержания

ствия эффективных средств правовой 
защиты. Правозащитники полагают, что 
эту проблему документ не решит, так 
как об улучшении условий речь не идет. 
Кроме того, принятие законопроекта 

станет барьером для обращений рос-
сийских граждан в ЕСПЧ. 

 Российские граждане и сейчас мо-
гут жаловаться на тюремные условия. 
Однако «соответствующие иски рас-
сматриваются в общем порядке по пра-
вилам искового производства», разъ-
яснили «Ъ» в Минюсте РФ, добавив, что 
«законопроект подготовлен в целях 
реформирования судебных средств 
правовой защиты». Предполагается, 
что «выплата компенсации будет про-
изводиться вне зависимости от вины 
федерального органа исполнительной 
власти, учреждения, их должностных 
лиц, на которых возложены обязанно-
сти по обеспечению надлежащих усло-
вий содержания под стражей».

Ведомство напоминает, что ЕСПЧ 10 
января 2012 года по жалобам N42525/07 
и N60800/08 «Ананьев и другие против 

нительной системы, которые, к сожале-
нию, не соответствуют установленным 
требованиям. Во-вторых, мы исходим 
из того, что условия содержания лиц в 
изоляторах временного содержания, 
следственных изоляторах гораздо тя-
желее и сложнее, нежели чем в колони-
ях-поселениях. С точки зрения и чело-
веческой, и моральной это совершенно 
оправдано», – уточнил депутат.

При этом другой автор поправок, де-
путат Павел Крашенинников уточнил, 
что принцип «день за день» будет по-
прежнему действовать для тех, кого 
приговорили к исправительной коло-
нии строго или особого режима.

«Данные изменения не коснутся тех 
преступников, которые осуждены за 
совершение особо тяжких преступле-
ний, преступлений экстремистской и 
политической направленности, а так-
же рецидивистов, которые повторно 
осуждаются за тяжкие и особо тяжкие 
преступления», – уточнил Хинштейн.

По материалам РАПСИ

Предполагается, что федеральный закон о внесении изменений должен всту-
пить в силу с 1 июля 2016 года. Документ вносит изменения сразу в несколько 
нормативных актов: закон «О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений», Уголовно-исполнительный кодекс 
РФ, Бюджетный и Налоговый кодексы, а также Кодекс административного 
судопроизводства. 
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Российской Федерации» установил «на-
личие в РФ структурной проблемы не-
надлежащих условий содержания под 
стражей в местах лишения свободы». 
Тогда суд констатировал неэффектив-
ность российских правозащитных ме-
ханизмов восстановления нарушенных 
прав, что и стало причиной разработки 
документа. 

Руководитель международной пра-
возащитной группы «Агора» Павел Чи-
ков также напомнил, что в последние 
годы условия содержания более чем в 
60 российских СИЗО стали предметом 
рассмотрения Евросудом. «ЕСПЧ неод-
нократно обращал внимание россий-
ских властей, что огромное количество 
жалоб идет именно на условия содер-
жания» – добавил эксперт.

Законопроект разъясняет особенно-
сти подачи и рассмотрения искового 
заявления о присуждении компенсации 
(оно должно соответствовать требова-
нию ст. 220 Кодекса административного 
судопроизводства РФ) «ввиду того, что 
первоочередной задачей суда являет-
ся установление нарушения условий 
содержания под стражей в исправи-
тельных учреждениях». Документ также 
определяет размер пошлины – 300 руб. 
Мотивировочная часть решения суда 
должна, в частности, содержать обосно-
вание размера компенсации. При этом в 
документе отмечается, что присуждение 
компенсации за нарушение условий со-
держания «лишает заинтересованное 
лицо права на компенсацию морально-
го вреда за указанные нарушения». 

«Россия в случае принятия закона от-
читывается перед ЕСПЧ, но мы понима-
ем, что компенсация – это не улучше-
ние условий содержания», – указывает 
господин Чиков. По его словам, к тому 
же «появится барьер для обращения 
арестантов с аналогичными жалоба-
ми в Евросуд» – он будет отказывать 
в принятии таких обращений, если не 
пройдена судебная процедура в Рос-
сии. Более того, полагает эксперт, и 
сумма, на которую могут рассчитывать 
пожаловавшиеся, будет существенно 
отличаться от выплат в практике Ев-
росуда. «Стандартная компенсация в 
ЕСПЧ – €5-10 тыс. Ни один судья в Рос-
сии не присудит такую сумму» – гово-
рит он. 

По материалам «Коммерсант»

ФСИН разработала законодательные 
поправки, направленные на сокраще-
ние числа лиц, содержащихся под стра-
жей с нарушением нормы санитарной 
площади, определенной федеральным 
законом «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений», согласно кото-
рым администрация места содержания 
под стражей обязана будет информиро-
вать суды о возможности размещения 
подозреваемых и обвиняемых в каме-
рах с соблюдением санитарной нормы. 

Предлагается также внести измене-
ния в Уголовно-процессуальный ко-
декс России. ФСИН предлагает ввести 
норму, «в соответствии с которой при 
решении вопросов об избрании меры 
пресечения суд должен принимать во 
внимание информацию о возможности 
размещения подозреваемых и обвиня-
емых, направляемую администрацией 

следственных изоляторов».
В настоящее время законопроект 

проходит процедуру согласования с 
заинтересованными министерствами и 
ведомствами. 

Например, как указывает ФСИН, по 
состоянию на 1 января 2016 г. в СИЗО 
УФСИН России по г. Москве при лимите 
наполнения 8 657 мест содержалось 11 
279 человек, или 130,3% к лимиту на-
полнения. В среднем на одного заклю-
ченного под стражу приходилось 3,1 
кв.м. 

Ведомство уже согласовало вопрос с 
председателем Московского городско-
го суда О.А. Егоровой о направлении 
лиц, ожидающих решений суда апел-
ляционной инстанции и лиц, подавших 
ходатайство об отказе в личном участии 
при рассмотрении уголовного дела в 
суде второй инстанции, в места содер-
жания под стражей других регионов, 

где имеются условия для их размеще-
ния. Так, с августа 2014 года из след-
ственных изоляторов УФСИН России по 
г. Москве было вывезено свыше 1400 
осужденных, в том числе, в 2015 году – 
800 осужденных.

Пресс-служба ФСИН указала это в 
материале, размещенном на официаль-
ном сайте ведомства, по поводу про-
верки по статье обозревателя «Новой 
газеты» и члена ОНК г. Москвы Елены 
Масюк. 

По материалам ФСИН

ФСИН ïодготовèла çакоíодательíûе 
ïоïравкè, обяçûваþùèе ñóдû ó÷èтû-
вать íалè÷èе ñвободíûõ меñт в СИЗО

Законопроекты. ФСИН разъясняет
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«Для нас сегодня совместное проживание матерей с ребен-
ком очень приоритетный вопрос. До 2020 г. мы планируем 
до 90% повысить количество осужденных матерей, которые 
будут проживать вместе с детьми», – сказал А. Приклонский.

Он пояснил, что будут создаваться все необходимые усло-
вия для совместного проживания в домах ребенка, которых 
на сегодняшний день в уголовно-исполнительной системе 13.

По материалам АГН Москва

ФСИН планирует создать условия для  
совместного проживания матерей с детьми
ФСИН РФ к 2020 г. планирует создать условия для совмест-
ного проживания с детьми для 90% осужденных матерей. 
Об этом на круглом столе, посвященном контролю за 
соблюдением прав заключенных, сообщил временно ис-
полняющий полномочия начальника управления органи-
зации медико-санитарного обеспечения ФСИН РФ Алек-
сандр Приклонский.

Законопроекты. ФСИН разъясняет

В феврале 2015 года Борис Пантелеев в 
качестве члена ОНК направил запросы 
руководству СИЗО-1 о предоставлении 
информации по убытию трех ранее со-
держащихся в учреждении граждан. 
Однако, администрация следственного 
изолятора отказалась отвечать на запрос 
со ссылкой на запрет разглашения этих 
сведений согласно норм Закона «О пер-
сональных данных». Руководство СИЗО-1 
только сообщило истцу, что его запросы 
перенаправлены в исправительные ко-
лонии, куда этапированы заключенные. 

Правозащитник обратился в суд. В 
обоснование своего иска он указал, что 
в соответствии с пп. 1 и 3 ст. 6 ФЗ «Об 
общественном контроле за соблюде-
нием прав человека в местах прину-
дительного содержания…», член ОНК 
вправе запрашивать у администраций 
мест принудительного содержания све-
дения и документы, необходимые для 
проведения общественного контроля.

Мотивируя свое решение, суд указал, 
что подлежат применению специаль-
ные нормы закона об общественном 
контроле, поскольку в ст. 7 ФЗ «О пер-
сональных данных» имеется отсылка: 
«операторы и иные лица, получившие 
доступ к персональным данным, обяза-

ны не раскрывать третьим лицам и не 
распространять персональные данные 
без согласия субъекта персональных 
данных только в том случае, если иное 
не предусмотрено федеральным зако-
ном».

В случае же запроса сведений об эта-
пировании заключенного из одного уч-
реждения в другое, член ОНК действует 
в пределах полномочий Федерального 
закона «Об общественном контроле…», 
и отказ в предоставлении сведений де-
лает невозможным контроль комиссии 
и защиту от возможных злоупотребле-
ний администраций мест принудитель-
ного содержания.

Источник: zagr.org

Cаíкт-Петербóрг: ñóд обяçал ÷èíовíèков 
ФСИН ñообùать ïо çаïроñó ÷леíов ОНК  
меñто è ïрè÷èíó этаïèроваíèя оñóждеííого

С 12 декабря вступило в законную силу решение Московского районного 
суда города Санкт-Петербурга от 26.10.2015 о незаконности действий ФКУ 
СИЗО № 1 Спб в виде отказа предоставить члену ОНК Б.Пантелееву информа-
ции об убытии заключенных из СИЗО: к какому месту пребывания проследо-
вал, когда и по какой причине.
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ФСИН планирует создать условия для  
совместного проживания матерей с детьми

Дела судебные

Смирнов необоснованно провел в 
следственном изоляторе почти пол-
года, объявлялся в розыск и в течение 
семи месяцев находился под подпи-
ской о невыезде. Центральный район-
ный суд частично удовлетворил его иск: 
он просил взыскать у государства ком-
пенсацию в размере 500 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении Смир-
нова было возбуждено в июне 2012 
года. Следствие считало, что он взло-
мал замок в чужой квартире и похи-
тил оттуда имущество на 134 тысячи 
рублей. Ему инкриминировали пункт 
«а» части 3 статьи 158 УК. Для допроса 
в качестве свидетелей по этому делу 
суд вызвал двоих понятых, чьи подпи-
си стояли в протоколе осмотра места 
происшествия. На суде они пояснили, 
что никаких подписей в протоколе не 
ставили, не знают Смирнова и впервые 
слышат о расследовании такого уголов-
ного дела. В конце июля 2013 года уго-
ловное преследование Смирнова было 
прекращено за отсутствием состава 
преступления.

«Полгода я незаконно провел в след-
ственном изоляторе. В это время моя 
девушка была беременная, но я не мог 
быть с ней рядом и помогать. Я числил-
ся студентом Читинского госунивер-

ситета, но из-за ареста был лишен воз-
можности нормально учиться. Теперь 
мне непонятно, почему следователь, 
которая фабриковала дело против 
меня, продолжает носить погоны и по-
прежнему работает в органах? Никако-
го наказания она не понесла», – заявил 
Смирнов в ходе судебных прений.

В своем иске он указал, что особое 
унижение ему причиняло отсутствие 
возможности использовать туалет в уе-
динении, потому что тот не был отгоро-
жен отдельной стеной и дверью. Пол-
ностью помыться разрешалось один 
раз в месяц в течение 20 минут. Полно-
ценные прогулки были большой редко-
стью. Кроме того, истец указал, что во 
время принятия пищи за столом мог-
ли одновременно находиться только 
шестеро арестантов: остальные ждали 
своей очереди и потом ели остывшее. 
Также Смирнов сообщал, что в полной 
людей камере СИЗО были разбитые бе-
тонные полы и огромное количество 
тараканов. Из-за изношенности систе-
мы канализации в СИЗО был невыноси-
мый запах из туалета. Кроме того, в ка-
мере не было личного спального места, 
и спать приходилось по очереди: либо 
днем, либо ночью.

По материалам «Медиазоны»

За íеçакоííое óголовíое ïреñле-
доваíèе жèтель Чèтû отñóдèл  
ó Мèíфèíа 265 тûñя÷ рóблей

Житель Читы, бывший студент 
государственного универси-
тета, 27-летний Олег Смир-
нов отсудил у министерства 
финансов более 265 тысяч ру-
блей за незаконное уголовное 
преследование по обвинению 
в квартирной краже. Интересы 
Смирнова в суде представляла 
глава Забайкальского право-
защитного центра Анастасия 
Коптеева.

Происшествия.  
Взятки и мошенничество  

 в системе ФСИН

Пермñкèй край:  
бûвшèй íа÷альíèк ГУФСИН края 
çаïодоçреí в ïолó÷еíèè вçяткè

Александр Соколов, руководивший 
прикамским управлением ФСИН, подо-
зревается в получении взятки в круп-
ном размере. Две памятные серебря-
ные монеты весом 1 и 3 кг, полагают в 
ФСБ и СКР, ему передал бизнесмен. 

С декабря 2015 года генерал-лейтенант 
Соколов и его бывший зам полковник Олег 
Бабенко числятся как подсудимые. Их уго-
ловное дело рассматривает Дорогомилов-
ский районный суд Москвы. Экс-силовики, 
а также пермский бизнесмен Владимир 
Моховой обвиняются в мошенничестве 
на 300 тысяч долларов. Такими деньгами, 
по данным ФСБ и СКР, раскошелился вла-
делец столичного ООО «На Новоостапов-
ской» Юрий Песков. Это считалось якобы 
платой за спасение от угроз его прежнего 
компаньона Рамзата Газиева, который от-
бывал в Пермском крае 12-летний срок по 
приговору о вымогательстве.

При домашнем обыске у генерала Со-
колова были изъяты две памятные мо-
неты из серебра весом 1 и 3 кг общей 
стоимостью около 260 тысяч рублей. 
Березниковский бизнесмен Беляев, ко-
торый обвиняется в многомиллионном 
мошенничестве при поставках продо-
вольствия в исправительные колонии 
Пермского края, опознал сувениры. В 
рамках заключенного с прокуратурой 
досудебного соглашения о сотруд-
ничестве он признался в даче взятки 
экс-начальнику краевого ГУФСИН Со-
колову за общее покровительство. 
После дачи признательных показаний 
Беляев был освобожден из СИЗО под 
залог своего имущества, оцененного в 
57 миллионов рублей.

Источник в правоохранительных орга-
нах сообщил, что обвинение во взяточни-
честве Соколову пока не предъявлено. 

Источник: Урал-Информ
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Дела правозащитные

С декабря 2015 года Конституционный суд Российской Фе-
дерации законодательно наделен правом решать по за-
просу Минюста, будет ли Россия выполнять решения ЕСПЧ 
в каждом конкретном случае.

Первый запрос, на котором этот закон будет опробован, каса-
ется нашумевшего решения ЕСПЧ по делу «Анчугов и Гладков 
против России» от 4 июля 2013 года о том, что действующий в 
России запрет для заключенных голосовать на выборах про-
тиворечит Европейской конвенции по защите прав человека 
и основных свобод.

Мы полностью поддерживаем позицию Страсбургского 
суда, поскольку аргументы, оправдывающие конституцион-
ный запрет голосовать осужденным заключенным, не выдер-
живают никакой критики.

В возражениях Минюста, представленных в Страсбург от 
лица РФ указано, что запрет голосования осужденным «пред-
ставляет собой российскую традицию, восходящую к началу 
XIX века». Но всякую ли традицию следует сохранять?

Еще одним доводом была ссылка на практику неформаль-
ных взаимоотношений, сложившуюся в тюрьмах, дескать, 

криминальные авторитеты могут влиять на волеизъявление 
заключенных. Кроме того, представители минюста указыва-
ли на малую численность заключенных, в силу чего их уча-
стие или неучастие в выборах не способно изменить итогов 
голосования.

Уже из перечня доводов видна их несостоятельность: если 
осужденных мало – а их численность периодически доходит 
до 900 тысяч, то чего бояться манипулирования их голосами? 
Тем более, что в закрытых учреждениях – казармах, тюрьмах, 
колониях – влиять может и воинское начальство или адми-
нистрация заведения. Считать попрание демократии нормой 
только потому, что от него в данном случае страдает лишь 
менее 1% от числа имеющих права голоса – это циничное не-
уважение к демократии. Именно поэтому даже судья от РФ в 
ЕСПЧ голосовал за принятое решение.

Поэтому Движение «За права человека» поддерживает тре-
бование Европейского суда по правам человека прекратить 
дискриминацию осужденных заключённых и предоставить 
им право избирать.

Совет Общероссийского общественного  
движения «За права человека»

Заявлеíèе Совета Обùероññèйñкого обùеñтвеííого  
двèжеíèя çаùèтû ïрав ÷еловека «За ïрава ÷еловека»
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1. Отметить, что, несмотря, на повышен-
ный интерес правозащитного сообще-
ства к тексту ПВР СИЗО, представители 
правозащитного сообщества привле-
чены к работе над данными правилами 
после 2013 года не были, что привело к 
ряду недостатков в принятом документе. 
2. Отметить, что в отличие от проекта ПВР 
СИЗО, представленных Минюстом в 2013 
года, который был обсужден правозащит-
ным сообществом, в принятом проекте 
не нашли своего отражения возможность 
направления подозреваемыми и обвиня-
емыми обращений в ОНК без цензуры;
Вместе с тем не может быть не поддер-
жано исключение из проекта норм о:
– возложении на заключенных под стражу 
обязанностей информировать админи-
страцию об уничтожении и пропаже ка-
мерного инвентаря и личных вещей, иных 
нарушениях, допущенных сокамерниками;
– тотальный досмотр продуктовых пе-
редач со вскрытием консервов, пере-
ливанием и пересыпанием жидких и 
сыпучих продуктов в подменную тару, 
разрезание продуктов без наличия яс-
ных оснований для этого.
3. Отметить необоснованность содер-
жащихся в Правилах запретов на ис-

пользование:
– цветного постельного белья и соб-
ственных матрасов;
– радиаторов отопления;
– пароварок и микроволновых печей;
– часов.
4. Обратить внимание на то, что право-
вой неопределенностью страдают:
– запрет на использование жаргонных 
и угрожающих выражений; 
– запрет на передачу, отчуждение, одал-
живание, принятие во временное поль-
зование вещей «с нарушением установ-
ленного порядка».
Применение указанных нормы может 
повлечь чрезвычайно широкое и из-
бирательное применение мер взы-
скания к неугодным осужденным при 
конфликтных отношениях между адми-
нистрацией и осужденными. 
5. Разрешить доступ к Интернету и мо-
бильной связи лицам, которые заключе-
ны под стражу по мотивам того, что они 
могут скрыться от суда или следствия, в 
отношении которых отсутствуют осно-
вания считать, что они продолжат зани-
маться преступной деятельностью или 
окажут воздействие на свидетелей или 
потерпевших. 

Правила внутреннего распорядка в СИЗО  
поменяли без правозащитников

Рекомендации круглого стола
«Общественная оценка изменений в Правила внутреннего распорядка СИЗО».

Участники круглого стола, рассмотрев приказ Минюста России от 03.12.2015 
N 277 «О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Российской 
Федерации от 14 октября 2005 г. N 189 «Об утверждении Правил внутреннего 
распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы»,
– отмечая важность данного нормативно-правового акта для соблюдения прав 
человека в следственных изоляторах ФСИН России;
– считая, что данный документ должен был пройти обсуждение с Советом при 
Президенте России по правам человека и развитию гражданского общества и 
Уполномоченным по правам человека в России;
– полагая, что общий вектор направленности данного приказа можно характе-
ризовать, как определенный шаг вперед,
РЕКОМЕНДУЮТ:

6. Предусмотреть в Правилах внутрен-
него распорядка:
– обеспечение мусульманской, вегета-
рианской или веганской диет;
– помывку 2 раза в неделю при наличии 
соответствующей возможности;
– возможность хранения фотографий 
лиц, не являющихся близкими род-
ственниками, а также фотографий до-
машних животных;
– получения книг от правозащитных 
или религиозных организаций;
– увеличение веса разрешенных пред-
метов лицам с повышенной массой тела, 
так как их одежда и обувь весят больше, 
чем такие же предметы иных лиц;
– запрет направления видеокамер, уста-
новленных в жилых камерах, на туалеты;
– право на использование мусульмана-
ми молитвенных ковриков;
– помещение в отдельную камеру лиц, 
принадлежащих к ЛГБТ-сообществу, по 
их просьбе;
– правила приема телеприемников;
– право начальников СИЗО на увели-
чение веса приобретаемых продуктов 
питания и предметов первой необходи-
мости сверх 30 кг при наличии возмож-
ностей для их хранения в камере;
– минимальное время, например, не 
менее часа, в течение которого лицо, 
переводимое в другую камеру или дру-
гое учреждение, должен иметь возмож-
ность собрать свои вещи; 
– возможность проведения в СИЗО 
культурно-массовых мероприятий для 
подозреваемых и обвиняемых;
– право на хранение мягких игрушек;
– возможность приобретения литера-
туры из книготорговой сети через род-
ственников или иных лиц; 
– необходимость обеспечения макси-
мальной сохранности вещей и предме-
тов при проведении обысковых меро-
приятий.
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– право доступа в Интернет по т.н. «бе-
лому списку» для изучения законода-
тельства; 
– наличие текстов настоящих ПВР в би-
блиотеках СИЗО;
– норму о том, что одиночная или 
2-местная камера не может иметь раз-
мер менее 10 м. кв. 
8. Обеспечить мониторинг со стороны 
ОНК положительных изменений, вне-
сенных в ПВР СИЗО:
– требования об аккуратности досмотра 
посылок и передач, принятия мер для обе-
спечения возможности использования 
досматриваемых вещей по назначению; 

– разрезания, пересыпки или переклад-
ки в другую тару продуктов только при 
строго определенных условиях ( а)нали-
чия сведений о запрещенных вложени-
ях, б) признаках нарушения целостности 
упаковки, в) при показаниях технических 
средств);
– соблюдения правил личной и произ-
водственной гигиены при досмотре;
– возможности приобретения электро-
чайника,
– возможности приобретения с разре-
шения врача тонометра, глюкометра, 
слухового аппарата;
– возможность хранения индивидуаль-

Вы скажете, зачем же я писала об этом случае, а не сама правоза-
щитница Приходкина? А лишь потому, что она, направляясь домой 
после инспекции в той самой колонии, боялась, что осужденного 
там вообще убьют или повесят, пока она доберется до интернета 
– не первый раз для Челябинской области и для этой самой коло-
нии – в 2008 году там до смерти забили четверых заключенных, а 

ной посуды и столовых приборов;
– возможность приобретения телефон-
ных карт; 
– расширения перечня наименований 
одежды и обуви, разрешенных к хранению 
Также в связи с тем, что сигареты и 
спички по новым Правилам могут при-
обретаться только в магазине СИЗО, 
ОНК следует взять под контроль цены 
на спички и табачные изделия. 

Андрей Бабушкин,  
член Совета по правам человека  

при Президенте РФ,  
председатель  

Комитета «За гражданские права»

Вспомните историю нижегородского Комитета против пыток 
Игоря Каляпина, который, не получая загранич-
ных денег, был признан российским Минюстом 
иностранным агентом. Или историю Мемориала, 
который пытались обвинить аж в подрыве кон-
ституционного строя. Но борются не только с об-
щественными организациями, под горячую руку попадаются 
и независимые правозащитники и журналисты. Например, я. 
В начале января 2016 года Челябинский областной суд вынес 
удивительное решение о том, что я повинна в порче репута-
ции начальника колонии номер 1 города Копейск Алексея 
Титова.

Оксана Труфанова, 
журналист-правозащитник, 
член ОНК по Челябинской области

В нашей стране не сильно жалуют  
правозащитников. Особенно тех, кто тихо не сидит, а 

рассказывает о пытках и нарушениях закона со стороны 
власть имущих и правоохранительных органах – людям. 

А уж как пытаются остановить – всеми правдами и не-
правдами – тех, кто добивается наказания для садистов 

в погонах – это уже притча во языцех. 

У нас в Челябинской области заметно стали ужесточать режим – похоже, и 
пытки скоро вернутся. Сегодня, по словам правозащитницы Valeria Prikhodkina, 
в ФКУ ИК-1 Копейска был избит заключенный 8-го отряда Коноплев – мол, бил 
лично начальник ИК-1 Титов, по спине, и, видимо, по лицу (раз там гематомы?).

Предыстория банальна и ничем не примечательна – еще вес-
ной, по просьбе другой правозащитницы Валерии Приходки-
ной, я написала у себя в блоге пост :

Дела правозащитные
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Документ «Обращение о реализации 
прав подозреваемых на защиту. Ос-
нования и порядок участия в деле 
адвокатов по назначению» подписали 
более 40 адвокатов из 14 регионов. 
Основанием для такого обращения 
стал инцидент, связанный с новым 
фигурантом «болотного дела», анар-
хистом Дмитрием Бученковым. С та-
кими же проблемами сталкивались и 
защитники первых фигурантов «бо-
лотного дела». 

Опрошенные газетой «Коммер-
сантЪ» адвокаты говорят, что также 
готовы оставить свои подписи под об-
ращением, поскольку, по их мнению, 
проблема приобретает «ужасающие 
масштабы». «Встречал массу поря-
дочных государственных адвокатов, 
но все чаще вижу, что они выполня-
ют свои обязанности недобросовест-
но»,– сказал изданию адвокат Сергей 
Бадамшин. Он напомнил, что одним 
из самых громких случаев подобно-
го рода стало дело обвинявшейся в 
госизмене домохозяйки Светланы 
Давыдовой. В апреле текущего года 
адвокатская палата Москвы лишила 
статуса ее адвоката по назначению 
Андрея Стебенева, признав за ним 
нарушение адвокатской этики. «Я сам 
столкнулся с ситуацией по одному 
своему делу: я просил адвоката по 
назначению сообщить мне о след-
ственных действиях с моим довери-
телем, чтобы официально на них уже 
вступить в дело. Он сообщил, что в 
ближайшие дни их не предвидится»,– 
сказал господин Бадамшин. По его 

их смерти пытались списать на примене-
ние спецсредств во время бунта. Тогда на 
скамью подсудимых попало несколько со-
трудников ГУФСИН по Челябинской обла-
сти и ИК-1 Копейска, в которой, кстати, в то 
время уже трудился нынешний начальник 
Титов, подавший на меня в суд…

Сам заключенный Коноплев неодно-
кратно писал заявления по факту из-
биения, и даже видеообращения. Одна-
ко на суд это не повлияло. Он встал на 
сторону начальника Титова. И прису-
дил мне выплатить ему 20 000 рублей в 
рамках возмещения морального вреда. 
Для того, чтобы сделать подходящую 
для него лингвистическую экспертизу, 
нашли даже эксперта из Орла, с кото-
рой у меня давно на профессиональной 
почве возникли неприязненные отно-
шения. Дама, по моему мнению, проиг-
норировав профессиональную этику, 
сделала экспертизу, согласно выводам 
которой, я именно утверждала, а не вы-
сказывала оценочное суждение о том, 
что Титов – плохой дяденька. Наверное, 
в этом месте я делаю ей рекламу – и те-
перь к такому эксперту побегут люди за 
заказными экспертизами. Но деньги эти 
вряд ли ей пойдут впрок…

И вот самая соль. Правозащитницу Ва-
лерию Приходкину – источник сведений 
– в суде даже не допросили, как свидете-
ля. Осужденного Коноплева, который и 
заявил об избиении со стороны началь-
ника Титова, – тоже. Видимо, для челя-
бинского суда установить истину не яв-
ляется целью. Целью является наказать 
языкастого правозащитника рублем?

Конечно, мы пойдем дальше – будем 
обжаловать в Верховный суд и в Евро-
пейский суд по правам человека. Но на 
это уйдет куча времени и сил.

Остается открытым лишь один вопрос 
– сколько работаю, ответ на него найти 
не могу. Почему в нашей стране право на 
пытки со стороны правоохранителей за-
щищают все государственные структуры – 
от прокуратуры до суда. Создается именно 
такое впечатление… Это круговая порука, 
рожденная коррупцией, или простое са-
дистское желание пытать и унижать?

словам, через час он узнал, что коллега 
вместе с его доверителем находятся на 
допросе.

Первый вице-президент Федераль-
ной палаты адвокатов Генри Резник раз-
деляет опасения коллег, но призывает 
«не упрощать ситуацию». «Я не думаю, 
что случай предательства клиентов со 
стороны адвокатов по назначению но-
сит массовый характер»,– заявил он «Ъ». 
По его словам, московская адвокатская 
палата регулярно привлекает к дисци-
плинарной ответственности недобро-
совестных адвокатов по назначению. С 
другой стороны, считает он, следовате-
ли вынуждены прибегать к услугам го-
сударственных адвокатов. «Бывает, что 
адвокат по соглашению срывает сроки 
предъявления обвинения, сознательно 
создает кассационные поводы. Тогда 
следователь вынужден привлекать дру-
гих адвокатов»,– сказал он.

Владислав Гриб, входящий в прези-
диум Ассоциации юристов России, счи-
тает, что одним из путей решения про-
блемы было бы перераспределение 
государственного бюджета. «Сейчас 
оплату услуг адвокатов по назначению 
регламентируют сами силовые ведом-
ства: МВД, СК и т. д. Это утопия, конечно, 
но куда лучше было бы давать бюджет 
самим региональным палатам, чтобы те 
уже сами решали, кого делегировать на 
следственные действия». Однако при 
нынешних реалиях, считает он, разби-
раться с недобросовестными коллега-
ми адвокатам поможет только саморе-
гуляция.

По материалам КоммерсантЪ

Адвокаты проявили  
защитную реакцию

Группа адвокатов обратилась в Федеральную адвокатскую палату и просит 
прекратить нарушение прав обвиняемых и подозреваемых, регламентиро-
вав участие в процессе адвокатов по назначению. 
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В соответствии с Уставом Федеральная палата адвокатов РФ 
(далее по тексту – Палата) содействует признанию, соблюде-
нию и защите прав и свобод человека и гражданина, защища-
ет профессиональные интересы адвокатов.

В последнее время следственные органы все чаще стали 
нарушать право на защиту подозреваемых и обвиняемых, ис-
пользуя при этом защитников по назначению. Федеральная 
палата, а также адвокатские палаты субъектов федерации не 
раз обращали внимание и принимали меры по искоренению 
незаконных практик, приводящих к нарушению права на за-
щиту. Тем не менее, принимаемых мер явно недостаточно, 
порочная практика активно распространяется.

Мы с уважением относимся к деятельности наших коллег, ока-
зывающих по назначению квалифицированную юридическую 
помощь гражданам. Но приведенные ниже факты могут приве-
сти к конфликтам между защитниками по назначению и защитни-
ками, осуществляющими профессиональные обязанности на ос-
новании соглашения с доверителями, а это вредит имиджу всего 
адвокатского сообщества. Но самым существенным негативным 
последствием является нарушение прав и законных интересов 
граждан, чьи права и законные интересы будут попраны.

Основанием для данного обращения явился факт вос-
препятствования деятельности адвоката Сидоркиной С.И, 
осуществляющей защиту обвиняемого Бученкова Д.Е. Об-
стоятельства данного дела следующие. 2 декабря 2015 г. по 
месту жительства Бученкова Д.Е. следователями СК России 
был проведен обыск по так называемому «болотному делу». 
После проведения обыска Бученков Д.Е. был задержан в ка-
честве подозреваемого. Уже на следующий день после за-
держания родственники заключили соглашение с адвокатом 
Сидоркиной С.И. Близким задержанного не были известны 
данные и контакты следователя, Бученкову Д.Е. было отка-
зано в праве на звонок, и он не смог сообщить свое место-
нахождение. В СК России отсутствует полная информация о 
следователях (как в здании, расположенном по адресу г. Мо-
сква, Технический переулок, 2, так и на официальном сайте 
ведомства), адвокаты не имеют возможности оперативно 
передать следователю ордер на выполнение поручения. По 
этой причине адвокат Сидоркина С.И. получить доступ к сво-
ему подзащитному не смогла. Все эти дни защиту Бученкова 
Д.Е. осуществлял защитник по назначению. Он лишь после 
избрания судом меры пресечения в виде заключения под 
стражу сообщил родственникам, что апелляционную жалобу 

Полный текст документа, направленного адвокатами в Совет Федеральной палаты адвокатов РФ

на постановление суда необходимо подать приглашенному 
ими защитнику, а он сам этого делать не будет.

В средствах массовой информации освещались аналогич-
ные случаи. Например, воспрепятствование доступу защит-
ников по приглашению к задержанному Вячеславу Гайзеру.

1 октября 2015 г. проблема допуска адвокатов к подзащит-
ным стала предметом обсуждения членов Совета при Пре-
зиденте РФ по развитию гражданского общества и правам 
человека с Президентом Российской Федерации.

Суть возникшей проблемы заключается в том, что, с одной 
стороны, следователь искусственно и сознательно создает 
препятствия для участия в деле приглашенного защитника, 
а с другой стороны, защитник по приглашению (сознатель-
но или не ведая того, что в принципе значения не имеет), 
действуя формально, легитимирует незаконные действия 
следователя по нарушению права на защиту.

Основным вопросом остается, как действовать защитнику 
по назначению в таких условиях. С одной стороны, он при-
глашен следователем, с другой стороны, он не знает (не вы-
ясняет) вопрос о наличии адвоката, с которым близкие за-
держанного заключили соглашение.

Из требований уголовно-процессуального законодатель-
ства, а также из позиции Конституционного Суда РФ сле-
дует, что в таких случаях защитник по назначению должен 
действовать более активно и предпринять меры к извещению 
близких задержанного и выяснению вопроса о приглашении 
ими другого защитника. После совершения этих необходимых 
и обязательных требований, он должен принять решение о 
своем участии в деле в качестве защитника по назначению.

В соответствии с частями 1, 2 и 4 статьи 50 УПК РФ защитник 
приглашается подозреваемым, обвиняемым, его законным пред-
ставителем, а также другими лицами по поручению или с согла-
сия подозреваемого, обвиняемого. Если в течение 24 часов с 
момента задержания подозреваемого или заключения подозре-
ваемого, обвиняемого под стражу явка защитника, приглашенно-
го им, невозможна, то дознаватель или следователь принимает 
меры по назначению защитника. Именно этот 24-часовой период 
является важной гарантией реализации подозреваемым права 
на защиту адвокатом по соглашению. По просьбе подозреваемо-
го, обвиняемого участие защитника обеспечивается дознавате-
лем, следователем или судом. Следовательно, указанные нормы 
предоставляют право на приглашение защитника как самому по-
дозреваемому (обвиняемому), так и его близким.

ОБРАЩЕНИЕ 
о реалèçацèè ïрав ïодоçреваемûõ íа çаùèтó 
(оñíоваíèя è ïорядок ó÷аñтèя в деле адвокатов ïо íаçíа÷еíèþ)

Дела правозащитные
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В соответствии со ст. 50 и 51 УПК РФ следователь приглашает 
и назначает защитника лишь после того, как сам обвиняемый 
или его близкие не пригласили защитника (либо в случае отка-
за от защитника). Как указал Конституционный Суд РФ в Опре-
делении от 08 февраля 2007 No 251-О-П: «...реализация права 
пользоваться помощью адвоката (защитника) на той или иной 
стадии уголовного судопроизводства не может быть поставле-
на в зависимость от усмотрения должностного лица или орга-
на, в производстве которого находится уголовное дело».

Таким образом, закон предоставляет задержанному (са-
мому или через своих близких) реализовать свое право пу-
тем приглашения защитника и лишь в случаях, если он (его 
близкие) отказались от реализации этого права по тем или 
иным причинам, следователь вправе назначить защитника. 
Следовательно, участие в деле защитника по назначению 
будет легитимным только в случае соблюдения указанных 
требований процессуального законодательства.

На практике же, как указывалось выше, следователь изначально, 
не дожидаясь волеизъявления задержанного, назначает защитни-
ка. Последний же ограничивается лишь выяснением у задержан-
ного наличия в отношении него «претензий и возражений».

Мы полагаем, что адвокатское сообщество не должно идти 
на поводу у следствия и потакать незаконным решениям и 
действиям его представителей, препятствующим задержан-
ным пригласить защитника либо самостоятельно либо через 
своих близких. Описанную и применяемую следственными 
органами незаконную «схему» можно исключить, детально и 
подробно регламентировав в рамках действующего законо-
дательства действия защитника по назначению.

Предлагаем Палате свое видение регламентации участия 
защитников по назначению:

1. Особенно внимательно относиться защитникам по 
назначению к случаям, когда время их назначения и время 
фактического задержания подозреваемого совпадает. Такая 
«спешка» органов следствия может быть признаком попыт-
ки лишить задержанного (его близких) реализовать свое пра-
во на приглашение защитника.

2. В случае приглашения следователем (дознавателем) 
адвоката по назначению в обязательном порядке потребо-
вать у следователя (дознавателя) предоставить возмож-
ность конфиденциальной беседы с подзащитным. В ходе 
беседы доступно разъяснить доверителю его право на при-
глашение защитника по соглашению, выяснить его желание 
относительно реализации этого права.

3. Также у задержанного следует выяснить фактическое место 
и время задержания, предоставил ли ему следователь реальную 
возможность реализовать право на телефонный звонок, были 
ли уведомлены родственники о задержании гражданина. В случае 
несоблюдения этих прав доверителя незамедлительно заявить 
письменное ходатайство об обеспечении этих прав, а также по-
дать жалобу руководителю следователя (дознавателя).

4. Получив у задержанного контакты его близких, связать-
ся с ними и выяснить, собираются ли они приглашать за-
щитника. В случае положительного ответа с учетом срока, 
указанного в части 4 ст. 50 УПК РФ отказаться от участия в 
дальнейших следственных действиях, предоставив следова-
телю соответствующее обоснование.

5. Лишь после соблюдения всех вышеуказанных условий, четко 
понимая, что ни задержанный, ни его близкие не пригласили и не 
собираются приглашать защитника либо в случае истечения 
срока, предусмотренного ч. 4 ст. 50 УПК РФ, защитник по назна-
чению может приступить к участию в следственных действиях 
(при отсутствии иных оснований для отказа от участия).

Нарушение адвокатом по назначению оснований и условий 
участия в деле, приводящих к нарушению прав задержан-
ных на защиту, может быть основанием привлечения его к 
дисциплинарной ответственности. Следует отметить, что 
четкое следование вышеуказанным рекомендациям обеспе-
чит и защитит права в том числе и самих адвокатов по назна-
чению от недобросовестных действий со стороны следствия.

По нашему мнению, лишь нетерпимое отношение адвокатско-
го сообщества к ограничениям права граждан на защиту, точное, 
безусловное соблюдение процессуального законодательства 
адвокатами, их согласованные действия вне зависимости от 
оснований их участия в деле (соглашение либо назначение) по-
могут искоренить порочную практику следственных органов.

Просьба ответ на данное обращение предоставить по адресу: 
420097, г. Казань, ул. Старо-Пугачевская, 22, офис 9, а также разме-
стить на официальном сайте Федеральной адвокатской палаты РФ.

Адвокаты:
Аграновский Дмитрий Владимирович, Айвазян Дмитрий Вла-

димирович, Ахмедов Ахмед Халилбекович, Ахметгалиев Рамиль 
Хайдарович, Бадамшин Сергей Викторович, Бирюкова Ирина 
Анатольевна, Борзов Александр Федорович, Бушмаков Алексей 
Владимирович, Герасимов Дмитрий Георгиевич, Голубок Сергей 
Александрович, Губин Евгений Петрович, Денисенко Елена Влади-
мировна, Динзе Дмитрий Владимирович, Динзе Ольга Николаев-
на, Дрель Антон Вениаминович, Екимовская Анастасия Никола-
евна, Заикин Петр Иванович, Камалова Раушания Рустемовна, 
Левина Елена Леонидовна, Лепехин Андрей Геннадьевич, Локтев 
Сергей Александрович, Лукьянова Елена Анатольевна, Лызлов 
Роман Николаевич, Мангилев Игорь Сергеевич, Мирошниченко 
Алексей Евгеньевич, Павлов Иван Юрьевич, Паршуткин Виктор 
Васильевич, Пашков Максим Леонидович, Попков Александр Ва-
сильевич, Прилипко Татьяна Александровна, Ратникова Свет-
лана Сергеевна, Сабинин Андрей Васильевич, Самохин Владимир 
Николаевич, Серновец Мария Николаевна, Сидоркина Светлана 
Ивановна, Смирнов Евгений Евгеньевич, Соломина Татьяна Вик-
торовна, Таранищенко Никита Михайлович, Трепашкин Михаил 
Иванович, Фурсов Алексей Евгеньевич, Хрунова Ирина Владими-
ровна, Черкасов Виталий Викторович, Чупилкин Юрий Борисо-
вич, Шабанов Арсен Хидирнабиевич.
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Происшествия. Пытки и насилие

В Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту 
смерти 29-летнего заключенного Дмитрия Моргачева в ИК 
№4, который погиб от термических повреждений в камере 
штрафного изолятора, где прорвало трубу. Дело возбуж-
дено по статье о причинении смерти по неосторожности 
(часть 1 статьи 109 УК).

По данным следствия, 14 января 2016 года двое осужден-
ных в связи с совершением дисциплинарного проступка 
были помещены в камеру штрафного изолятора.

В результате повреждения полимерной трубы системы 
отопления камера начала заполняться горячей водой и па-
ром. 29-летний осужденный получил термические повреж-
дения, от которых скончался. А его 48-летний сокамерник с 
ожогами 30% тела был госпитализирован. В настоящее вре-
мя он находится в медсанчасти ИК-4, и его жизни ничего не 
угрожает.

Еще 14 января о гибели заключенного в липецкой ИК-4 
сообщило Gulagu.net. По информации источника портала, в 
камере прорвало, отопление и произошло короткое замы-
кание, из-за чего заключенные попали под ток. Сотрудники 
колонии, по его словам, ничего не предпринимали около 
часа, так как заместитель начальника колонии по БИОР ве-
лел не открывать дверь. 

По информации же Следственного комитета, инцидент 
произошел в результате умышленного повреждения трубы 
одним из заключенных. 

Расследование уголовного дела продолжается.

Лèïецкая облаñть:  
воçбóждеíо óголовíое дело ïо фактó гèбелè 
çаклþ÷еííого – оí «ñварèлñя» в ШИЗО

СУ СК РФ по Челябинской области возбудило уголовное 
дело по факту смерти заключенного ИК-2, найденного по-
вешенным в помещении штрафного изолятора утром 22 
декабря 2015 года.

Проведенные экспертизы показали, что это было не са-
моубийство, а 39-летнего мужчину убили, попытавшись 
имитировать суицид. Уголовное дело возбуждено по статье 
286 УК РФ – превышение должностных полномочий с при-
менением насилия. 

Расследование дела, получившего широкий обществен-
ный резонанс, продолжается.

По материалам Uralpress.ru

Челябèíñкая облаñть: 
ñмерть çаклþ÷еííого в ИК-2 íе бûла 
ñамоóбèйñтвом, его óбèлè

По предварительной версии, сотрудники следственного 
изолятора пытались таким образом заставить его просле-
довать в карцер.Тюремщики сломали ему ребра и пробили 
легкое из-за того, что он отказывался идти в карцер.

18 ноября Попов и его сокамерники пожаловались на тес-
ноту (в восьмиместной камере было десять человек) и темно-
ту. В итоге они были избиты. За отказ проследовать в карцер 
Попову досталось больше остальных. Через трое суток ему 
стало плохо, и «скорая» доставила его в Боткинскую больни-
цу. Уже оттуда его перевезли в больницу в СИЗО №1 (Матрос-
ская тишина. Оказалось, что помимо различных травм, у него 
было сломано седьмое ребро, пострадало легкое, из-за чего 
с помощью дренажа врачи выкачали почти три литра крови.

Руководство «Матросской тишины» направило в отделении 
полиции Хорошево-Мневники сообщение о возможном пре-
ступлении с приложением всех медицинских документов, 
подтверждающих полученные травмы. Кроме того, в отноше-
нии сотрудников СИЗО-3, принимавших участие в избиении, 
проводится служебная проверка самой ФСИН. Примечатель-
но, что Попов обратился в СК с просьбой возбудить против 
его мучителей уголовное дело. После этого его, по словам за-
щитника и супруги, навестили сотрудники Следственного ко-
митета, которые почему-то требовали от него отказа от пре-
тензий к тюремщикам и отказа от дачи показаний о пытках.

Источник: Московский комсомолец

Суд признал троих заключенных ИК № 8 виновными в избиении 
до смерти другого осужденного (часть 4 ст. 111 УК). А сотрудника 
колонии Дмитрия Казакова в совершении преступления, пред-
усмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных 
полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий).

18 июля 2014 г. осужденные по незаконному указанию зам.
начальника колонии Казакова были пропущены на террито-
рию прогулочного дворика ШИЗО, где избили заключенного. 
От полученных повреждений потерпевший скончался.

Приговором суда одному из заключенных назначено нака-
зание в виде 11 лет лишения свободы, другому – 9, а третьему 
– 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого 
режима. Бывший сотрудник колонии Казаков осужден к 2 го-
дам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. 

Источник: СУ СК РФ

Моñква:  
в СИЗО-3 çаклþ÷еííомó ñломалè ребра

Ульяíовñкая облаñть:  
троèõ çаклþ÷еííûõ è çамíа÷альíèка ИК-8 
оñóдèлè çа èçбèеíèе до ñмертè оñóждеííого
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Уже не первый десяток лет правоза-
щитники пытаются доказать, что в ека-
теринбургской исправительной коло-
нии №2 избивают зэков. Однако дальше 
громких заявлений дело не продвига-
ется. Следователи не могут найти дока-
зательств. Им противостоит надежная 
«система защиты информации» внутри 
колонии, утверждает источник Портала 
66.ru. Она устроена так, что, даже ос-
вободившись, не каждый экс-сиделец 
«двойки» решится поведать миру о 
происходящем.

Как пишет издание, приехав в ИК-2, 
заключенный попадает в так называе-
мый отряд-карантин. Именно там осуж-
денные, работающие на администра-
цию колонии, «активисты», объясняют 
вновь прибывшим правила жизни за-
ведения. Если человек проявляет упор-
ство, его жестоко избивают, утвержда-
ют некоторые потерпевшие. Жертве 
быстро ломают волю к сопротивлению, 
и он может легко опуститься на дно тю-
ремной иерархии, что видно из следу-
ющего видео.

 «Активисты» избивают осужденных 
не только за неподчинение, но и за от-
каз ежемесячно выплачивать им де-
нежные средства или писать явку с по-
винной.

В распоряжении Портала 66.ru есть и 
куда более шокирующие видеоролики 
издевательств. Однако их содержание 
не может быть опубликовано ввиду их 
чрезмерной жестокости.
Впрочем, из материалов, попавших 
в распоряжение редакции, можно 
сделать вывод, что в крайности «акти-
висты» впадают не всегда. Например, 
осужденный может написать подобную 
бумагу и всегда быть «на крючке».

пытки осужденных екатеринбургской 
колонии палачи снимали на видео

В распоряжении Портала 66.ru оказались шокирующие доказательства из-
биений и издевательств над осужденными, содержащимися в екатеринбург-
ской ИК-2. Из имеющихся в редакции документов можно сделать вывод, что в 
колонии существует целый «гарем» из заключенных, работающий непосред-
ственно под контролем руководства исправительного учреждения. «Благода-
ря» этому «гарему», даже выйдя на свободу, осужденные боятся рассказывать 
правду о том, что происходит в ИК-2.

Дмитрий Рожин,  
член Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области:
 – В ИК-2, по нашей информации, со многими происходят страшные вещи. Они по-
падают под определенные «ритуалы», «механизмы», которые осуществляются 
сотрудниками колонии с привлечением «активистов». Квалифицировать эти 
действия можно только как преступление. «Активисты» специально снимают 
издевательства на видео, в назидание другим. Также этим видео впоследствии 
они могут с легкостью шантажировать потерпевшего, угрожая разместить 
ролик в интернете, показать друзьям и родственникам. Чтобы этого не произо-
шло, осужденный должен выполнять все их требования.

В распоряжении редакции имеется несколько подобных заявлений, датирован-
ных разными годами и написанных на разных начальников колонии, которые в 
последнее время часто меняются, но система работы с зэками, по всей видимости, 
остается прежней.
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Информацию о смерти заключенного 
опубликовал сайт Gulagu.net со ссылкой 
на члена ОНК Челябинской области.

По предварительным данным, в кон-
це января 2016 года Зубанову, находив-
шемуся в колонии, «были причинены 
травмы, не совместимые с жизнью, в 
том числе неустановленными лицами».

По версии правозащитников, заклю-
ченный был зверски избит сотрудника-
ми ФСИН. Когда Зубанов потерял созна-
ние, надзиратели решили скрыть следы 
преступления. Для этого они сделали 
Зубанову «некую инъекцию с целью 
имитации отравления сильнодействую-
щим наркотиком». 

Через некоторое время другие со-
трудники ФСИН вызвали скорую по-
мощь, которая доставила Зубанова в 
ГКБ N1. Там 1 февраля пострадавшему 
сделали трепанацию черепа.

«Медики установили, что Зубанову 
сломали в нескольких местах череп, при-
чинив ему черепно-мозговую травму, не 

По информации пресс-службы ГУФСИН 
Свердловской области, по фактам преды-
дущей публикации о выбивании денежных 
средств с осужденных, содержащихся в ИК-
2, прокуратура начала служебную провер-
ку. В случае если информация, изложенная 
в этом материале, заинтересует надзорные 
или следственные органы, редакция готова 
предоставить все имеющиеся в нашем рас-
поряжении документы и видеоролики.

Источник: 66.ru

Александр Левченко, пресс-секретарь 
ГУФСИН по Свердловской области:
– Для меня это просто бумага. Насто-
ящий документ должен быть зареги-
стрирован, отработан. Я тоже могу 
всякое написать. К тому же, заявление 
написано на имя давно уже не действую-
щего начальника колонии. Что касает-
ся видео, то нужно идентифицировать 

Алексей Соколов, эксперт фонда  
«В защиту прав осужденных»:
– Эта бумага имеет очень большой вес. 
Если этот документ попадет к другим 
осужденным, то автора поместят в 
гарем. То есть к лицам, которые нахо-
дятся в самом унизительном положе-
нии. Заключенный будет из кожи лезть, 
чтобы эта бумага никуда не попала. 
Это обыкновенное оружие давления на 
заключенного. Отмечу, что подобные 
вещи происходят не только в ИК-2, но и в 
других колониях Свердловской области.

совместимую с жизнью», – утверждают 
правозащитники. 8 февраля заключен-
ный скончался, не приходя в сознание.

По словам сестры погибшего Лилии 
Зубановой, она узнала о госпитали-
зации брата 29 января. Женщине не-
сколько раз звонили по телефону, рас-
сказывая взаимоисключающие версии: 
сначала утверждалось, что Зубанов яко-
бы «поскользнулся на кафеле и сильно 
ударился головой»; затем говорилось, 
что он «упал с койки»; третья версия 
загадочной смерти гласит, что шесть 
заключенных обкурились «спайсом» – 
трое из них помещены в ШИЗО, двое – в 
тяжелом состоянии попали в ЛПУ-3.

Из других источников Лилия узнала, что 
брату стало плохо 28 января в 23:00. Он ле-
жал без сознания на кровати до утренней 
проверки, и только в 10:30 29 января по-
ступил в состоянии комы в реанимацион-
ное отделение горбольницы N1.

«Сотрудники, которые вовремя не 
оказали медицинскую помощь Даниле 

и почти 12 часов наблюдали за умира-
нием его мозга, просто лишили брата 
возможности выжить», – приводит сло-
ва Лилии Зубановой «МедиаЗавод».

30 января близким Зубанова удалось 
попасть в палату и посмотреть на уми-
рающего. Осмотреть все тело им не по-
зволили, но на лице у брата Лилия уви-
дела огромную гематому, а на правом 
ухе и шее – ссадины.

«Считаю, что это следы применения фи-
зической силы», – заключила женщина.

По данным правозащитников, 4 февра-
ля еще один заключенный ИК-1 получил 
серьезные травмы. Пострадавшего от-
правили в ЛПУ-3 с ножевым ранением. Та-
кое решение принял начальник ФКУ ИК-1 
Титов. Источник, сообщивший об инци-
денте, считает, что высокопоставленный 
надзиратель испугался ответственности 
за два ЧП с разницей в неделю с возмож-
ными летальными исходами.

Отметим, что похожий случай уже был 
в колонии N1 в Копейске. В мае 2008 года 
там одновременно скончались четверо 
заключенных, прибывших с этапа. Руко-
водство ФСИН и медики тогда тоже вы-
двигали версию о передозировке.

Лишь в ходе расследования, иниции-
рованного правозащитниками, выясни-
лось, что заключенных забили насмерть 
надзиратели. Пострадавшие умерли 
мучительной смертью от посттравма-
тического шока. Из соответствующего 
заключения судебно-медицинской экс-

Челябинская область:  
заключенный умер в реанимации,  
куда попал со следами побоев
Правозащитники добиваются расследования обстоятельств смерти 36-летнего 
осужденного Данилы Зубанова, который отбывал наказание в ИК-1 Копейска. 
Мужчину доставили в реанимацию с сильнейшим отравлением, предположи-
тельно, «спайсом». Кроме того, на теле Зубанова был видны следы избиения.

В руководстве ГУФСИН Свердловской 
области эту бумагу отказались призна-
вать доказательством нарушений.

место, где происходит съемка. Без это-
го какие-либо обвинения голословны.

Происшествия. Пытки и насилие
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На кадрах видно, как люди в камуф-
ляжной форме, на которой можно раз-
глядеть шевроны, обозначающие их 
принадлежность к ФСИН, проводят 
«воспитательную беседу» с заключен-
ными. Действия происходит в присут-
ствии нескольких бойцов подразделе-
ния специального назначения, изредка 
вмешивающихся в ход событий.

Правоохранители по очереди заводи-
ли в кабинет заключенных и задавали им 
различные вопросы, касающиеся соблю-
дения внутреннего распорядка колонии, 
пытаясь добиться положительного отве-
та, не подразумевающего двоякого тол-
кования. В случае если оппонент каким-то 
образом уклонялся от полного согласия 
с требованием сотрудников, в ход шли 
угрозы, оскорбления, побои, в том числе 
подручными средствами, в роли которых 
выступали резиновые дубинки.

Так, первый из попавших в помеще-
ние вынужден был ответить на вопрос, 
собирается ли он заправлять «свою 
шконку по образцу, как положено». По-
сле непродолжительной беседы, лег-
кого рукоприкладства и раздевания, 

пертизы следует, что смертельный шок 
стал результатом кровоизлияния в мяг-
кие ткани.

Представитель движения «За пра-
ва человека» Алексей Соколов был в 
морге и видел трупы потерпевших. На 

спинах и ягодицах погибших отчетливо 
виднелись следы побоев, в некоторых 
местах кожа даже отслаивалась. На за-
пястьях остались следы от наручников, 
а у некоторых были зафиксированы пе-
реломы запястья.

Причастные к зверскому убийству 
были осуждены только три года спу-
стя. Причем руководители колонии, 
прикрывавшие своих подчиненных, 
отделались условными сроками.

Источник: Newsru.com

мужчина был выведен. Сменившему 
его осужденному был задан похожий 
по смыслу вопрос, однако тот проявил 
большее упорство и вывел офицеров 
из себя. В результате заключенный был 
обвинен в том, что он постоянно до-
ставляет сотрудникам различные неу-
добства, после чего началось избиение.

Аналогичная ситуация повторилась 
и со всеми остальными осужденными, 
которые оказывались в кабинете, где 
велась съемка. При этом сотрудники 
администрации добивались от каждо-
го из них того, чтобы они произнесли 
на камеру фразу «режим содержания 
обязуюсь впредь не нарушать», а их оп-
поненты старались всячески избежать 
озвучивания данной формулы.

Кадры избиения 12 заключенных 
(полная запись имеется в распоря-
жении редакции) предположительно 
были сняты через день-два после 20 но-
ября 2015 года, когда в кабинете опера-
тивной части надзирателями был убит 
Дмитрий Батырев, только прибывший 
в колонию. Осмотр тела в морге Элисты 
свидетельствовал о том, что осужден-

ного на три года 28-летнего мужчину 
долго пытали и избивали.

По первоначальной версии региональ-
ного управления ФСИН, Батырев при 
поступлении отказался от личного до-
смотра, вытащил изо рта лезвие и ранил 
двоих сотрудников. «После этого к нему 
применили спецсредства (резиновые 
дубинки и наручники), а вскоре он скон-
чался», – отмечалось в релизе. Однако 
после трагического инцидента около 400 
заключенных объявили голодовку, а не-
которые зашили себе рты проволокой в 
знак протеста против действий надзира-
телей. По утверждению правозащитни-
ков, случаи избиения заключенных со-
трудниками не редки в этой колонии.

22 ноября СУ СК РФ по Калмыкии воз-
будило дело по статьям «Превышение 
должностных полномочий с применени-
ем насилия, спецсредств и причинением 
тяжких последствий» и «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторожности смерть 
потерпевшего». В ночь на 24 декабря 
были задержаны трое сотрудников ко-
лонии, еще семерых привлекли к дисци-
плинарной ответственности.

По сведениям правозащитника Анто-
на Дроздова, со своей должности был 
снят заместитель начальника по без-
опасности и оперативной работе коло-
нии Баатр Доржиев, который «негласно 
заправлял всеми делами в ИК и без ве-
дома которого ничего не происходило».

Это далеко не первый громкий случай 
произвола со стороны администрации 
ИК. Так, в ноябре 2012 года экзекуции 
подверглись 63 мужчины – сразу после 
прибытия их несколько часов пытали 
дубинками и электрошокерами, вы-
нуждая поставить подписи под некими  
расписками.

По материалам 360tv

Сотрудники оперативной части исправительной колонии №1 в Калмыкии жестоко 
избивали заключенных «в воспитательных целях». Телеканал «360» опубликовал 
запись расправы, сделанную на камеру мобильного телефона одного из силовиков.

Калмûкèя:  
ñотрóдíèк ФСИН çаïе÷атлел  
íа камерó маññовûе  
èçдевательñтва  
íад çаклþ÷еííûмè
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Происшествия. Взятки и мошенничество в системе ФСИН

Самара:  
экñ-ñотрóдíèк ФСИН Роññèè  
ïодоçреваетñя в мошеííè÷еñтве
Возбуждено уголовное дело в отноше-
нии бывшего начальника курса учеб-
но-строевого подразделения ФКОУ 
ВПО СЮИ ФСИН России, подозревае-
мого в мошенничестве.

По версии следствия, в апреле 2015 
года сотрудник ФСИН, введя в заблуж-
дение руководителя одного из ООО от-
носительно своего истинного статуса и 
наличия связей, пообещал оказать со-
действие в заключение договора с круп-
ной организацией на поставку оборудо-
вания, стоимостью 279 миллионов, за что 
получил от него два миллиона рублей, не 
намереваясь выполнить обещание.

Источник: СУ СК РФ

Моñква: ïротèв экñ-÷èíовíèка 
ФСИН, вûïèñûвавшего  
ñебе ïремèè, воçбóдèлè дело
В Москве бывший директор ФГУП ЦИ-
ТОС ФСИН России Александр Тарасов 
подозревается в злоупотреблении 
полномочиями по ч. 1 ст. 201 УК РФ.

Установлено, что Тарасов в период 
2013–2015 года незаконно подписывал 
приказы и распоряжения о поощрении 
самого себя денежными премиями по 
результатам финансово хозяйственной 
деятельности предприятия. Своими дей-
ствиями Тарасов причинил ущерб ФСИН 
России на сумму более 1,2 млн рублей.

Источник: Росбалт

Забайкальñкèй край: 
çамглавû ФСИН è УФСКН  
ïодоçреваетñя в ïолó÷еíèè  
мèллèоíой вçяткè

По данным следствия, в 2014 году высоко-
поставленые сотрудники получили мил-
лион рублей от местного жителя. В такую 
сумму они оценили возврат 6 миллионов 
рублей, изъятых наркополицейскими 
при расследовании дела о контрабанде.

 Источник: Открытое информагентство

ЕАО: оñóждеí ñотрóдíèк ФСИН
çа ïолó÷еíèе вçяткè

В августе 2015 г. 28-летний сотрудник 
ЛИУ-2, согласился пронести одному из 
осужденных сотовый телефон. Он дал 
родственникам осужденного свой до-
машний адрес для направления посыл-
ки и потребовал вложить туда деньги. 

Суд приговорил мужчину к 3 годам ли-
шения свободы со штрафом в размере 40 
тыс. рублей по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение 
взятки, то есть получение должностным 
лицом лично взятки в виде денег, за неза-
конные действия в пользу взяткодателя).

Источник: пресс-служба прокуратуры по ЕАО

Омñк: работíèк колоíèè ñядет  
íа 2,5 года çа оргаíèçацèþ  
ïлатíûõ ñвèдаíèй çаклþ÷еííûõ  
ñ родñтвеííèкамè

Работник омской колонии, который ор-
ганизовал бизнес по проведению допол-
нительных платных свиданий заключён-
ных с родственниками, получит более 
суровое наказание. 

Ранее, в октябре 2015 года Советский 
районный суд Омска признал бывшего 
начальника отдела по воспитательной 
работе с осуждёнными ФКУ ИК-3 вино-
вным в превышении должностных пол-
номочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). При этом его 
освободили от назначенного наказания 
в виде лишения свободы, применив ам-
нистию со снятием судимости.

Суд установил, что бывший работник ко-
лонии в период с января 2013 по октябрь 
2014 г. получил от родственников осуж-
дённых 130 тыс. рублей – одно свидание 
им обходилось от 2 тыс. до 3 тыс. рублей.

Приговор суда первой инстанции 
был оспорен прокуратурой в апелля-
ционном порядке.

Омский областной суд удовлетво-
рил представление государственного 
обвинителя, определив Алексею Кри-
живицкому наказание в виде 2 лет 6 
месяцев лишения свободы в исправи-
тельной колонии общего режима

Источник: пресс-служба Прокуратуры РФ

Âладèмèрñкая облаñть: 
бûвшèй çамíа÷альíèка регèо-
íальíого УФСИН давал откатû  
çа гоñкоíтрактû

Бывшего заместителя начальника УФ-
СИН России по Владимирской области 
Ивана Данылива обвиняют в мошен-
ничестве с использованием служеб-
ного положения. 

В ходе предварительного расследова-
ния выяснилось незаконные схемы рабо-
ты с госконтрактами. Так, осенью 2015 г. Да-
нылив через подконтрольные структуры 
поставлял сельскохозяйственную технику 
для ФГУП «Владимирское», которое вхо-
дит в состав УФСИН. Помогал в получении 
госконтрактов ему один из сотрудников 
ФГУП, причем за денежное вознагражде-
ние в размере 10% от стоимости контрак-
тов либо 50% от получения прибыли. 

Через эту же структуру осенью 2015 г. 
был заключен еще один госконтракт – с 
ООО «Аврора» на поставку кормов на 
сумму 2600 тыс. рублей. За указанную 
услугу Данылив передал 145 тыс. рублей. 
А в декабре ФГУП «Владимирское» за-
ключило еще один контракт на поставку 
кормов – с компанией «ЭнергоСтрой» на 
4600 тыс. рублей. Человеку, который по-
мог получить этот госконтракт, бывший 
замначальника передал 270 тыс. рублей.

В январе 2016 г. УФСБ России пере-
дало все материалы расследования в 
отношении региональному СК.

Источник: Губерния 33

Краñíоярñкèй край:  
экñ-ñотрóдíèк краñíоярñкого  
ГУФСИН ïолó÷èл вçяткó

По информации пресс-службы крае-
вой прокуратуры, бывший младший 
инспектор «Краевой туберкулезной 
больницы № 1» ГУ ФСИН по Краснояр-
скому краю в декабре 2015 г. в салоне 
автомобиля получил взятку в размере 
5 тыс. рублей за незаконную передачу 
сотового телефона осужденному па-
циенту туберкулезной больницы № 1.

Источник: Сибновости
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«Уважаемая редакция «Вестника»,  
здравствуйте!

Сказать честно, впервые читаю Ваш жур-
нал, хотя в этой системе – не новчиок, так 
уж вышло в моей жизни. Но не об этом хочу 
Вам рассказать, поделиться в надежде на 
то, что Вы не оставите мои строчки без 
внимания.

Читая журнал, приятно сознавать, что 
создаются комиссии, проводятся провер-
ки, добиваются справедливости, придают 
публичности то, что происходит по эту 
сторону забора. Но «темные углы» оста-
ются, куда свет не попадает, и никогда не 
попадет. Такова Система.

Я сама испытала на своем опыте все 
прелести темной стороны беззакония, 
хамства со стороны сотрудников СИЗО, 
исправительных колоний, когда ты ничего 
не значишь, когда ты – единица, номер. И 
благодарность тем людям, кто борется с 
насилием и беззаконием в учреждениях этой 
Системы. Это огромный труд, когда сами 
осужденные уже запуганы. Есть условия со-
держания, есть комиссии УДО – но все это 
может изменить Администрация, дабы 
сделать так, как им удобнее. А осужденный? 
Что он может? 

Это хорошо, что сейчас создаются спе-
циальные независимые комиссии, но и до 
них еще надо дойти, ведь не все так про-
сто, очень непросто,  и письма могут не 
уходить, и жалобы тоже. Приезжают люди 
в погонах, делают обычные отписки, и все. 
А осужденным дальше сидеть. Это все я ви-
дела в прошлом, конец 90-х – начале 2000. Но 
сейчас, читая журнал, Ваши статьи, что-

то меняется, и есть надежда на то, что не 
вся стена этой Системы – каменная.

Но главное, что я хочу рассказать – что 
я увидела вновь находясь здесь, в СИЗО. И не 
оставить без Вашего внимания. Это важно 
и для меня, и для других людей, которые по-
пали в заключение. Чтобы они знали – что 
есть и хорошие сотрудники, люди. Действи-
тельно ЛЮДИ, которые не пройдут мимо, 
а если сложная ситуация – постараются 
вникнуть, помочь, подсказать посовето-
вать. Естественно – в рамках Закона. 

Я такому была удивлена, ведь эта Систе-
ма не знала жалости, а только – полного на-
шего повиновения, бессловия  с нашей сто-
роны. Попал сюда – молчи!

Я увидела сотрудников, проработавших 
здесь не один десяток лет службы. Но они не 
стали грубыми, жестокими, безлицыми. А 
ведь они находились годами среди атмосфе-
ры людей с разными судьбами, характерами. 
Это сложно не впитать в себя весь этот 
негатив окружающей среды – криминала, же-
стокости и тд. Они в своем отношении не 
высказывают превосходства над осужден-
ными. Обвиняемыми. Не хамят – а я видела 
немало учреждений пенитенциарной систе-
мы, людей в форме, которые позволяли себе 
достаточно вольготное отношение. 

Здесь я такого не вижу. И хочу обратить 
Ваше внимание на то, что есть хорошие 
люди. И пусть другие задумаются, что не 
все решается силой, злобой. Что нужно от-
носиться по-человечески, соблюдать Закон 
и тогда будет равновесие среди светлого и 
темного, найдется и понимание.

Я лично благодарна сотрудникам СИЗО-3  
г. Николаевска-на-Амуре Хабаровского 

От РеДаКцИИ
В Фонд «В защиту прав заключенных» поступает много писем. Большинство – просьбы  
о помощи, жалобы на условия содержания, пытки, насилие, нарушение прав заключенных,  
а также об оказании юридической помощи. Мы, безусловно, знаем и понимаем, что не во 
всех исправительных учреждениях, СИЗО все плохо. Что есть руководители учреждений, 
рядовые сотрудники, которые в непростой ситуации как в стране, так и с учетом спец-
ифики их работы,  просто честно выполняют свой долг. Но и не только.  Есть люди, ко-
торые профессионально не деформировались,  которые видят в заключенных не только 
преступников,  но и людей, которые оступились, которых можно вернуть в общество.  
И пытаются  им помочь.
К сожалению, таких писем  с благодарностью сотрудникам за весь период деятельности 
Фонда – единицы.  Поэтому письмо, которое пришло из Хабаровского края, нас и удивило,  
и порадовало. Публикуем его полностью.

края. Моя ситуация – сложная во многом. 
Но здесь есть и понимание, и поддержка, 
ведь это так много значит, когда сидишь 
в четырех стенах и безысходно думаешь, 
думаешь, до полного отупения. Но меня не 
оставили одну «сходить с ума» от всего 
этого, а стараются проявить внимание, 
оказать помощь моральную, найти кон-
такт с ребенком, хотя и не напрямую – но 
я ведь получаю фотографии, а это заслуга 
сотрудников СИЗО. 

Значит есть люди в этой системы, ЛЮДИ 
с большой буквы. И пусть другие сотрудни-
ки, работающие в подобных учреждениях, 
задумаются, что не все решается грубой 
силой. Грубостью ничего не добьешься, че-
ловек от этого не станет лучше, а наобо-
рот – будет замкнутым, злым, жестоким.

Уважаемая редакция! Я хочу лично по-
благодарить за моральную поддержку, по-
нимание и содействие в моей ситуации 
С.Н.Рыбникова, зам начальника СИЗО-3 по 
воспитательной работе, А.С.Колоскова, 
оперативного работника.

Пожалуйста, напечатайте мое письмо, 
может оно не столь грамотно написано, 
но это от души, как оно есть. А оно дей-
ствительно есть – есть такие люди, рабо-
тающие в Системе, где нелегкий труд, ат-
мосфера и где все же осталось человеческое 
понимание и отношение. Пусть многие уз-
нают об этом, потому что нельзя думать 
только плохо и негативно о людях в форме. 
Дай бог им здоровья и терпения в нелегкой 
работе.

С искренним уважением к вам,
 

Юлия, обвиняемая, СИЗО-3  
г.  Николаевск-на-Амуре,  

Хабаровский край

PS: И последнее, уважаемая редакция. Мне бы 
хотелось и дальше читать Ваш журнал, мо-
жет делиться чем-то, может обращаться к 
Вам. Но в скором времени меня этапируют. 
Не уверена, что там я могу, уверена, что не 
увижу Вашего журнала. Как мне сделать, что-
бы я получала Ваш Вестник?

Спасибо за то, все, что Вы делаете. Спа-
сибо что Вы есть.
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Буденного спросили: – «Вам нравится 
Бабель?» Смотря, какая бабель, – отве-
тил маршал. В анекдоте обыгрываются 
и дубоватость бравого вояки, и вполне 
определенные ассоциации, связанные 
с русскоязычным звучанием почтенной 
еврейской фамилии (Бабель на иврите 
– Вавилон).

Невинный анекдот имел глубокий 
подтекст. В силу целого ряда благопри-
ятствующих обстоятельств из бездарно-
го командарма Буденного сделали героя 
гражданской войны. А из его армии, 
известной не столько ратными подви-
гами, сколько карательными операци-
ями и погромами, передовой, и в силу 
этого достойный всяческого подража-
ния, отряд Красной армии. Свою леп-
ту в «буденениану» внес Исаак Бабель.  
Он участвовал в походах первой конной 
и как истый одессит «имел, что сказать». 
В «Конармии» Бабеля нет лихих сраже-
ний с грохотом орудий, звоном сабель  
и прочей боевой атрибутикой.

Бабель пишет о людях, которым до-
велось соприкоснуться с событиями той 
поры и участвовать в них. С одной сторо-
ны это жители тамошних мест, в том числе 
многочисленное еврейское население; 
с другой – бойцы Первой конной армии. 

Разношерстная своевольная, не знаю-
щая удержу, идущая на пролом публика.  
В «Дневнике», не стесненный цензурны-
ми рамками, Бабель говорит о буденов-
цах, как о «зверье с принципами». И тут 
же конкретизирует емкое определение, 
с помощью убийственных подробностей: 
«барахольство, удальство, звериная же-
стокость, бархатные фуражки, изнасило-
вания, чубы, бои, революция и сифилис». 
«Конармия» принесла Бабелю мировую 
известность. Она же способствовала по-
явлению многочисленных недоброжела-
телей и откровенных врагов...

Он бывал заграницей. И в составе де-
легации и, как частное лицо. Подолгу 
там жил у родственников Разъезжал по 
стране в поисках материалов для буду-
щих произведений. В 1936 г. вышло пер-
вое наиболее полное издание расска-
зов Бабеля. И, наконец, это было знаком 
особого расположения, получил дачу 
в Переделкино. Органы, разумеется, 
«опекали» Бабеля. Судя по воспомина-
ниям его жены Антонины Николаевны 
Пирожковой, к Бабелю был пристав-
лен «литературовед в штатском». Некто 
Эльсберг. Само по себя это ни о чем не 
говорило. Тогда все более или менее из-
вестные писатели находились под кол-
паком. А количество «стукачей», было 
едва ли меньшим, чем количество чле-
нов Союза советских писателей.

Зловещую роль в судьбе Бабеля сы-
грало знакомство с Евгенией Соломо-
новной Фейгенберг. Они познакоми-
лись в Одессе. Соломоновна работала  
в одном из одесских издательств. Потом 
Бабель и Фейгенберг встретились в Мо-

скве. К этому времени Евгения Соломо-
новна стала женой наркома внутренних 
дел СССР и генерального комиссара ГБ 
Ежова. Бабель бывал в доме Ежова, 
правда, в его отсутствие.

Евгения Соломоновна приглашала  
к себе видных писателей и артистов. 
Она образовала у себя что-то вроде ли-
тературного салона. Фейгенберг покон-
чила жизнь самоубийством, а Ежов на 
следствии показал, что его жена была 
любовницей Бабеля и Шолохова. 

Бабель был арестован 15 мая 1939 г. у 
себя на даче в Переделкино. Одновре-
менно с Бабелем был арестован редак-
тор «Красной нивы» Семен Урицкий. Он 
сообщил, что Бабель «высказывал свое 
несогласие с линией партии»...

– ...Провожая по Кремлю Ежову, – по-
казал Урицкий, – мы разговаривали  
о Бабеле. Она разоткровенничалась: 
муж очень ревнует ее к Бабелю, недав-
но устроил ей сцену, искал письма Бабе-
ля. Были востребованы накопившиеся 
за долгие годы донесения «стукачей». 
Их тщательно изучили и приобщили к 
делу. Судя по донесениям, публичные 
выступления Бабеля, вовсе не отража-
ли его подлинных взглядов. Более того, 
они противоречили им.

Иñаак Бабель
«Люди привыкают к арестам, как к погоде. Ужасает покорность партийцев,  
и интеллигенции к мысли оказаться за решеткой. Все это – характерная черта 
государственного режима... Советская власть держится только идеологией. 
Если бы не было идеологии, десять лет назад все было бы окончено»...

Великие сидельцы ГУЛАГа

Иллюстрация для книги «Конармия»


