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Каторжные традиции России

Репрессивный характер системы исполнения наказания в России имеет глубо-
кие корни. В сознании надзирателей веками укоренялось полное неуважение
к личности заключенных, уверенность в их бесправии и в собственной безна-
казанности. Этому способствовала и закрытость системы. Когда Чехов в нача-
ле ХХ века совершил поездку на Сахалин и подробно описал жизнь ссыльных
и каторжан, общество содрогнулось. Но в самой системе мало что изменилось.
И позже, в советское время, ее качество не улучшилось. Просвет наметился
лишь в начале 1990-х годов, когда в России началась демократизация обще-
ства. Правозащитники в то время занимали государственные посты,
Уполномоченным по правам человека стал Сергей Адамович Ковалев, была
создана Комиссия по правам человека при президенте РФ, правозащитники
стали ездить в колонии, и то, что происходило там, становилось широко
известно. Прозрачность – главное условие для улучшения ситуации, посколь-
ку дает возможность быстро расследовать любое нарушение закона.

Директором службы исполнения наказания в те годы был Юрий Иванович
Калинин – тот самый чиновник, который при Путине стал инициатором уже-
сточения режима в колониях. Объяснить эти метаморфозы легко: Калинин все-
гда брал под козырек – и при Ельцине с Ковалевым, и при Путине. 

Когда в начале 2000-х годов демократические нормы стали сворачиваться,
силовики быстро уловили признаки изменения политической атмосферы и
стали внедрять в систему исполнения наказания новые (а правильнее сказать,
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старые, традиционные) порядки. Что мы получили уже в 2000-е годы?
Фактически все тот же ГУЛАГ – конечно, не сталинский, но хуже бреж-
невского: необоснованный произвол, неоправданно жестокое обра-
щение с заключенными.

Во что стали превращаться образцовые учреждения ФСИН?
Фактически в военизированные лагеря, в которых заключенные
должны выполнять любые команды, в том числе и те, которые не
предусмотрены Уголовно-исполнительным кодексом (УИК). Унижение
поджидает заключенного на каждом шагу. Например, здороваясь с
сотрудниками колонии, он должен снимать шапку, если замешкается
– рискует немедленно отправиться в штрафной изолятор (ШИЗО). Их
заставляют часами маршировать, петь песни, что УИК опять же не
предусматривает. В некоторых колониях довели требования дисцип-
лины до абсурда – поставили светофоры, чтобы заключенные ходили
на зеленый свет строем, как машины. Все это скрыто от общественно-
сти, но иногда нелепые придирки к содержащимся под стражей про-
сачиваются в СМИ – в основном это происходит, когда объектом пре-
следований становятся известные люди (например, Михаил
Трепашкин или Михаил Ходорковский). 

В России более 700 колоний, несколько сотен следственных изоля-
торов. У них есть, конечно, общие проблемы – некачественная меди-
цина, нарушение трудовых прав, плохие санитарно-гигиенические и
бытовые условия содержания, водворение в ШИЗО по надуманным
основаниям, вопрос ресоциализации заключенных и прочее. Но
самое страшное, что во ФСИН построена целая система насилия, кото-
рая опирается на существование пыточных зон (заключенные назы-
вают их пресс-зонами). Возможно их не так много (хотя мы не знаем,
сколько их), но их вполне достаточно для «наведения порядка», то
есть для устрашения.

Например, если заключенный, который находится в обычной коло-
нии, в соответствии с законом пишет жалобы, пытается обжаловать
какие-то решения в судах, ему говорят: «Если ты не прекратишь, мы
направим тебя в такую-то колонию, и ты сам понимаешь, что там с
тобой будет». И заключенный отлично знает, что его в пыточной зоне
могут избить, изнасиловать, унизить, даже убить. Такая слава суще-
ствует не на пустом месте.

До недавнего времени насилие в пыточных колониях в значитель-
ной степени опиралось на деятельность так называемых секций дис-
циплины и порядка – СДП. В законодательстве СДП значились как
добровольные объединения заключенных, такие же, как, допустим,
спортивные секции. Но само название говорит о том, что тот, кто запи-
сывается в СДП, готов взаимодействовать с администрацией, тем
самым противопоставляя себя сообществу заключенных. Человек,
обладающий чувством собственного достоинства, отказывался всту-
пать в СДП. В ответ его могли избить, посадить в штрафной изолятор,
унизить как угодно, например заставить зубной щеткой мыть унитаз,
наполненный дерьмом. Все эти факты мы знаем из писем, поступаю-
щих в Фонд «В защиту прав заключенных». 

Приведу в пример случай Максима Громова. Это сторонник
Лимонова, бывший политзаключенный. Отказавшись записаться в
секцию дисциплины и порядка, он полгода просидел в одиночной
камере. Это вопиющее нарушение прав заключенного, решение суда
предписывало ему отбывать наказание в колонии общего режима. 

В секциях дисциплины и порядка ключевую роль играли, конечно,
не те, кого в них насильно запихивали, а те, кто шел туда доброволь-
но. Это были в основном уголовники-отморозки – педофилы, насиль-
ники, особо кровожадные убийцы. Опасаясь за свою участь в общей
колонии, они охотно записывались в СДП, чтобы быть отделенными
от общей массы, иметь некоторые полномочия, а кроме того – реаль-
ный шанс на условно-досрочное освобождение. Администрация
использовала их для того, чтобы следить за заключенными, устраи-
вать провокации, избивать, наказывать неугодных. При этом члены
СДП не только добровольно выполняли поручения администрации,
но еще и решали свои задачи – обирали заключенных, отнимали у них
посылки, деньги. 

Деятельность СДП создавала взрывоопасную атмосферу в коло-
ниях. Насилие со стороны администрации заключенные еще могли
стерпеть. Но насилие со стороны зеков их особенно возмущало, вызы-
вало противостояние. Поэтому конфликтные ситуации вплоть до бун-
тов чаще всего были спровоцированы именно действиями членов
секций дисциплины и порядка. 

А в результате система исполнения наказания не справлялась с той
главной задачей, которая перед ней стоит, – исправлением преступ-
ников. Одни заключенные, получавшие поощрения за жестокость и
насилие, продолжали и на свободе делать то, к чему привыкли в зоне.
Другие, столкнувшись с чудовищной несправедливостью, с насилием,
выходили на свободу озлобленными. 

Сейчас приказом министра юстиции А.В. Коновалова секции дис-
циплины и порядка в зонах ликвидированы. Могу сказать, что это –
достижение правозащитников, несколько лет настойчиво и последо-
вательно требовавших их отмены. Нас поддержали в этом и госу-
дарственные правозащитники – Уполномоченный по правам челове-
ка Российской Федерации В.П. Лукин и Э.А. Памфилова, возглавляю-
щая Совет при президенте Российской Федерации по содействию
развитию институтов гражданского общества и правам человека.
Успеха удалось добиться, объединив усилия независимых правоза-
щитников и государственных правозащитных институтов. 

Но было бы наивно предполагать, что ФСИН одномоментно пре-
образится, что с ликвидацией СДП будет разрушена система насилия,
исчезнут пыточные зоны. В колониях и сейчас по-прежнему приме-
няются унизительные испытания на лояльность. Например, такое:
заключенного принуждают надеть красную повязку, а если он отказы-
вается, заставляют мыть унитаз  зубной щеткой, добиваясь его согла-
сия. При отказе мыть унитаз, заключенный подвергается избиению.
Тех, кто отказался исполнять неправомерные указания и  выдержал
избиения, далее подвергают еще более изощренному издевательству.
Например, обещают насильно опустить заключенного головой в уни-
таз, сфотографировав этот момент на фотокамеру мобильного теле-
фона, а затем с целью его компрометации распространить эти фото-
снимки среди заключенных. Чаще всего это происходит во время про-
хождения карантина и в транзитных лагерях, когда заключенных
перевозят по этапу. Подобные принуждения к безоговорочной
покорности администрации фактически заменяют запись в секцию
дисциплины и порядка. Именно таким унижениям подвергались
заключенные в пересыльной тюрьме города Копейска Челябинской
области в 2008 году. Четверо заключенных, не подчинившихся непра-
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вомерным требованиям, были избиты до такой степени, что умерли от
болевого шока. В настоящий момент возбуждено уголовное дело и
несколько работников администрации колонии взяты под арест.
Отстранен от должности и находится под следствием и начальник
местного ГУФСИН.

Склонность к жестокости прослеживается и в деятельности силовых
структур, и в настроениях общества, да еще усиливается традициями.
Яркий пример – Мордовия. В этих краях основная профессия – надзи-
ратель, она передается в семьях из поколения в поколение. А вместе с
ней передаются представления о том, как надо обращаться с заклю-
ченными, убеждение, что это мусор, а не люди. 

Чтобы искоренить возможность подобных инцидентов, необходима
проверка всего руководящего кадрового состава учреждений ФСИН с
участием независимых психологов. Пока этого не произойдет, насилие
искоренить не удастся: преступный приказ на издевательства, униже-
ния, избиения будет отдаваться уже не члену СДП, а члену доброволь-
ной секции с другим названием, например, пожарной дружины, или
какому-нибудь отморозку, работающему на хлебной должности.

Реформа ФСИН началась? 

Недавно директор ФСИН А.А. Реймер и министр юстиции
А.В. Коновалов объявили о начале масштабной реформы пенитенци-
арной системы, рассчитанной на длительный срок – до 2020 года.

Цель реформы, судя по заявлениям официальных лиц в средствах мас-
совой информации – приближение деятельности уголовно-исполни-
тельной системы к международным стандартам и потребностям
общественного развития. Звучит неплохо. Но почему о реформе было
объявлено как о факте? Почему к ее разработке не привлекались ква-
л и ф и ц и р о в а н н ы е э к с п е р т ы , п р а в о з а щ и т н и к и , н а к о н е ц ,
Уполномоченный по правам человека в РФ? Ведь без серьезного
обсуждения с разными специалистами такие масштабные преобразо-
вания в пенитенциарной системе принимать опасно. По мнению пра-
возащитников, некоторые из заявленных положений реформы могут
не улучшить, а ухудшить ситуацию с правами заключенных. 

В чем суть наших возражений?
Было заявлено, что колонии прекратят свое существование, их

заменят тюрьмы – в соответствии с западными стандартами. 
В России на протяжении столетий сформировалась определенная

лагерная субкультура, в соответствии с которой заключенные живут и
выживают в колониях. Надо ли ее ломать? Приведет ли это к улучше-
нию и стабилизации ситуации во ФСИН? Может быть, разумнее посту-
пить по-другому – использовать то, что уже сложилось? Субкультура
регламентирует совместную жизнь заключенных, но это не значит, что
она обязательно направлена на сопротивление. Можно ориентиро-
вать ее на социализацию заключенных, чтобы готовить людей к жизни
после освобождения, чтобы уменьшить число рецидивов. 

Если же те люди, которые прославились своей жестокостью в адми-
нистрации колоний, будут работать в тюрьмах, то мы вместо гуманиза-
ции условий жизни заключенных получим ужесточение. Один из важ-
ных аргументов в пользу колоний состоит в том, что здесь всё на виду,
и когда происходит что-либо экстраординарное, скрыть происше-
ствие невозможно. О нем становится известно родственникам и пра-
возащитникам. Если же заключенные будут отделены друг от друга и
останутся во власти надзирателей, склонных к садизму, то скрыть
нарушения прав будет значительно легче. Не исключено, что в резуль-
тате наспех проведенной реформы места заключения превратятся в
сплошные ШИЗО – штрафные изоляторы. Произойдет ужесточение
наказания, а это запрещено Конституцией.

Тюремная реформа, проходящая под знаком гуманизации, предпо-
лагает увеличение роли условных наказаний и числа колоний-поселе-
ний. Условное наказание – это, по сути, предупреждение о том, что
ждет человека, если он нарушит закон повторно. А пока он остается на
свободе, ему разрешается жить в любом месте России и даже
выезжать за рубеж. Колония-поселение также предполагает наличие
определенных свобод. Казалось бы, предложения по увеличению
таких облегченных наказаний ведут к прогрессу. Но и тут появляются
сомнения. Дело в  том, что современная российская судебная система
отличается крайней репрессивностью. Да и все наше общество не
готово к смягчению наказаний, оно, наоборот, склонно к их ужесточе-
нию, вплоть до введения смертной казни. В этих условиях надеяться
на гуманизацию не приходится. Скорее следует ожидать, что суды
начнут вместо условного наказания присуждать домашнее заключе-
ние или срок в колонии-поселении, а вместо колонии-поселения –
тюремный срок, пусть даже небольшой. Необходима большая работа
с судьями, с обществом. Средства массовой информации должны
разъяснять людям, что главное – не ужесточение наказаний, а их
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неотвратимость. Кроме того, необходим контроль за исполнением
наказаний со стороны общества.

Когда правозащитники выразили беспокойство по поводу того, что
с ними реформа системы исполнения наказания до сих пор не обсуж-
далась, руководители ФСИН ответили, что все это еще предстоит. Это
оказалось ложью. Про начало реформы мы узнали по резкому уве-
личению жалоб заключенных в наши организации на факты избиений
и пыток.  Выяснилось, что издан приказ по ФСИН, согласно которому
началось разделение контингента колоний на две категории – тех, кто
отбывает срок впервые («первоходов»), и тех, кто осужден не в первый
раз. Руководители колоний, выполняя распоряжение высокого
начальства, начали выдергивать «первоходов» из уже обжитой ими
среды и отправлять в зоны, зачастую расположенные далеко от дома
(например, из Ростова в Кемерово). Судя по жалобам, как раз этих
«первоходов», к которым якобы проявляют гуманизм, во время этапи-
рования и при «прописке» в новой колонии регулярно избивают.

Если же посмотреть на эту ситуацию, исходя из положений
Уголовно-исполнительного кодекса, то перевод осужденных из одно-
го исправительного учреждения в другое надо признать незаконным.
Согласно ч. 2 ст. 81 УИК РФ перевод осужденного для дальнейшего
отбывания наказания из одной колонии в другую того же вида или из
одной тюрьмы в другую допускается или в случае болезни осужденно-
го, или для обеспечения его личной безопасности, или при реоргани-
зации или ликвидации исправительного учреждения, или при иных
исключительных обстоятельствах, препятствующих дальнейшему
нахождению осужденного в данном исправительном учреждении.

Кажется рациональным, чтобы разделение осужденных на «перво-
ходов» и лиц, ранее уже отбывавших наказание, касалось только тех,
кто впервые по решению суда направляется в места лишения свобо-
ды. А те, кто уже отбывает наказание, должны оставаться там, куда их
определили до реформы. 

Общественный контроль

Два года назад, наконец, заработал закон об общественном контроле
системы исполнения наказания. Правозащитники десять лет добива-
лись принятия этого закона, подготовили его проект, который впо-
следствии был значительно искажен. Например, в нашем проекте было
написано, что наблюдатели могут придти в колонию неожиданно, в
законе же сказано: нужно предупреждать о своем посещении заранее.
Это в корне меняет ситуацию: узнав о предстоящем визите, админист-
рация успевает спрятать пострадавших, вывезти их в другую колонию. 

Что касается общественных наблюдательных комиссий (ОНК), то мы
предполагали, что  их состав будет утверждать Уполномоченный по
правам человека в РФ. Однако Государственная Дума  поручила это
Общественной палате, и результат оказался плачевным. Силы распре-
делились примерно так: треть списка общественных наблюдателей
состоит из правозащитников, вторая треть – из тех, кто в любой ситуа-
ции будет защищать систему исполнения наказания (ФСИН внедрила
туда своих людей через разного рода общественные организации), и
еще одна треть – из инертных исполнителей. 

Деятельность ОНК страдает не только из-за того, что в их составе
недостаточно правозащитников. Работу общественных наблюдате-

лей всячески затрудняют представители администрации колоний,
оказывая максимальное давление на подопечных. Работать по жало-
бам заключенных очень тяжело, поскольку они целиком зависят от
тюремщиков. Приходя с проверкой по жалобе, наблюдатели могут
услышать: «Я отказываюсь от своего заявления, я был не прав». При
этом Фонд располагает письменными обращениями, в которых рас-
крывается причина этих неожиданных отказов от заявленных претен-
зий. Например, заключенный Кемеровской ИК-40 прямо сообщает
нам: «В случае моего письменного отказа от жалоб и обращений
прошу считать этот отказ ложным, т.к. я (ФИО) официально заявляю,
что не отказываюсь от своих обращений и жалоб. Если будет какой-
либо отказ или отзыв – это будет означать подтверждение факта дав-
ления, физической расправы и всяческих пыток со стороны адми-
нистрации, либо их подчиненных «активистов», выполняющих
поручение администрации».

И тем не менее, принятие закона об общественном контроле даже в
урезанном виде – большое достижение правозащитников, граждан-
ского общества и государственных правозащитных институтов.
Редкий пример того, что в России могут происходить изменения в сто-
рону соблюдения прав человека. 

Очевидно, что улучшить пенитенциарную систему можно только в
том случае, если жалобы заключенных и факты злоупотреблений, уста-
новленные членами ОНК и правозащитниками, объективно рассмат-
риваются органами власти. Однако сейчас мы чаще всего получаем
отписки из местных прокуратур такого типа: «Проверка проведена.
Факты не подтвердились». И только после обращений в Генеральную
прокуратуру и, как правило, неоднократных, мы добиваемся рассле-
дований по поводу тех преступлений, о которых сообщали. 

Пропорция примерно такая: из каждых пяти запросов рассмотрен
по существу только один. А чем заканчивается пренебрежение к жало-
бам заключенных, покажу на свежем примере. 

В декабре 2009 года руководитель башкирского отделения ООД «За
права человека» Л. Чернов направил в прокуратуру Республики
Башкортостан заявление о нарушении прав заключенных, содержа-
щихся в ИЗ-3/1 ГУФСИН, жаловавшихся на плохое медицинское обслу-
живание, на умышленную порчу продуктов при досмотре посылок и
передач. Из ответа прокуратуры от 27 января 2010 года явствовало,
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что факты нарушений не подтвердились. Буквально через неделю, 6
февраля 2010 года в ИЗ-3/1 произошли массовые беспорядки. 

Основной причиной волнений стало несогласие заключенных с
порядком досмотра посылок и передач, при которых продукты пита-
ния, сигареты приводились в абсолютную непригодность. Бунт заклю-
ченных был жестоко подавлен. В настоящее время проводится провер-
ка по факту дезорганизации деятельности ФБУ ИЗ-3/1 в отношении
участников бунта. Однако существуют реальные опасения, что провер-
ка коснется лишь последствий произошедшего (участникам бунта будут
предъявлены обвинения), а причины, подтолкнувшие осужденных
пойти на крайние меры, вновь останутся без должного рассмотрения.

Черные дыры пенитенциарной системы

Понятно, что пока в нашей стране идеальных колоний нет и быть не
может. Превышение полномочий со стороны администрации, отсут-
ствие квалифицированной медицинской помощи, плохое питание,
отсутствие условий для трудовой деятельности, несправедливая
оплата труда – все это  хронические проблемы колоний. Но можно
надеяться, что эти проблемы будут решаться, если о них становится
известно, то есть, если жалобы заключенных выходят из колонии.

Намного хуже обстоит дело в тех зонах, из которых жалобы вообще
не поступают. Это значит, что заключенным вообще отказано в такой
возможности. 

В физике есть такое понятие – черные дыры. Об их существовании
известно лишь по косвенным признакам. Никакой информации о себе
они во внешний мир не посылают, во всяком случае, современная
наука принять такие сигналы  не может.

Колонии, из которых не поступает никаких жалоб, – это те же «чер-
ные дыры». Они полностью закрыты от общественности. Когда в такие
колонии приходят члены ОНК, они вынуждены констатировать полное
благополучие: заключенные стоят навытяжку и говорят, что у них про-
блем нет. Правозащитным организациям удается вскрывать наруше-
ния в таких колониях, опираясь на сообщения родственников, бывших
заключенных, а также реагируя на мобильные звонки из колоний. В
случаях крайней необходимости заключенные пользуются мобильны-
ми телефонами, хотя в колониях они запрещены. 

Кстати, почему бы не разрешить людям, отбывающим срок, пользо-
ваться за их счет без ограничения стационарными телефонами под
контролем администрации? Такая практика существует в некоторых
странах.

В этих случаях добиться расследования ситуации местной прокура-
турой еще труднее, чем при наличии конкретной жалобы заключен-
ных. В качестве примера приведу колонию ИК-5 Кемеровской области.
Мы получили множество неофициальных сообщений о нарушениях в
этой зоне, хотя при этом нам достоверно известно, что некоторые
осужденные официально обращались к нам, передавая свои письма
через спецчасть колонии, как и полагается по закону, однако ни одно
письмо до нас не дошло. В том числе, сообщалось нам и об убийстве
заключенного. Проверив эти данные и убедившись в их непротиво-
речивости, мы обратились в прокуратуру Кемеровской области с
предложением опросить конкретных заключенных. Однако работни-
ки прокуратуры опрашивали не тех, кого мы просили, и отказывали в
возбуждении уголовного дела. 

Потратив на переписку несколько месяцев, мы, в конце концов,
добились прокурорской проверки. В последнем сообщении из проку-
ратуры указывалось, что причиной смерти явилась, якобы, потасовка
с сокамерниками, в результате которой 20-летний Севостьянов Артем
погиб, ударившись головой об пол. Ранее в 2005 году в той же ИК-5 за
отказ от «работы» в СДП погиб другой заключенный Еременко, кото-
рый по версии сотрудников ФСИН упал с лестницы.

А совсем недавно, 5 апреля 2010 года нам стало известно еще об
одном  загадочном «падении с лестницы» в ИК-5. К счастью, на этот раз
пострадавший Агибалов остался жив и находится в тюремной больнице. 

К большому сожалению, злоупотреблениям администрации
потворствуют и медицинские работники этого учреждения. Вместо
тог?о чтобы фиксировать в медкартах осужденных явные следы
побоев и выдавать им справки об этом, медики рекомендуют заклю-
ченным не обращаться к ним, мотивируя это тем, что они подвергают
себя еще более жестоким репрессиям, переводу в ПКТ или переводу в
«пыточную» зону.

Таких «черных дыр», по нашим наблюдениям, немало, и наверняка
они числятся в документах ФСИН как образцовые зоны. 

Выводы

Начавшаяся реформа пенитенциарной системы, сопровождающаяся
грубейшими нарушениями прав человека, должна быть остановлена.
Как показали вышеприведенные примеры, при существующих обстоя-
тельствах цели реформы не могут быть достигнуты.

К разработке реформы и ее проведению должны быть максималь-
но привлечены институты гражданского общества, и, прежде всего,
правозащитники. 

Что надо делать в первую очередь?
Поскольку в рядах сотрудников пенитенциарной системы много

юридически неграмотных, морально и психически неустойчивых
людей, работники исправительных учреждений (и прежде всего –
руководство) должны пройти психологическую экспертизу, которую
надо доверить не сотрудникам ФСИН, а независимым специалистам. 

По результатам отбора и экспертиз должны быть уволены все те
сотрудники, которые подвергали насилию и унижениям заключенных,
в отношении них должны быть возбуждены уголовные дела.
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В первую очередь, это события, которые своей вопиющей скан-
дальностью создали такой резонанс, что прокуратура была
вынуждена возбудить уголовные дела против тюремщиков: 

а) в Сургуте (ИК-11) в октябре–декабре 2008 года, когда колония
была превращена в учебный полигон для отработки спецназом
приемов физического насилия к заключенным;

б) в Копейске (ИК-1) в конце мая 2009 года, когда избиение
этапа привело к смерти четырех заключенных от последствий

избиения, причем, пытаясь скрыть преступление, администра-
ция сымитировала лагерный бунт;

в) арест заместителей начальника ГУФСИН по Санкт-
Петербургу и Ленобласти генерала Маленчука, лично пытав-
ших заключенных;

г) смерть в СИЗО «Бутырка» адвоката Сергея Магницкого,
вскрывшая все пороки медицины, прямо подчиненной 
тюремщикам.

О глубоком кризисе 
уголовно-исполнительной
системы 
Заявление V Съезда Общероссийского общественного движения «За права человека»

В российской 
пенитенциарной 
системе за последние
годы сложилось 
катастрофическое 
положение с соблюде-
нием прав человека. 
Одной из главных 
причин этого стала
война на уничтожение
так называемой 
«воровской идеологии»,
с криминальной 
субкультурой. 
Как всякая идеологиче-
ская война, она велась
беспощадно и привела 
к многочисленным 
грубейшим нарушениям
прав человека, насилию
и пыткам. Результатом
стали массовые акции
протеста и широкое 
возмущение в обществе. 



После отставки бывшего руководителя ФСИН Юрия Калинина,
которой правозащитники настойчиво добивались, возникла надежда
на то, что новый глава ведомства Александр Реймер, учтет масштаб
проблем в своем ведомстве и немедленно приступит к кардинально-
му изменению ситуации. К сожалению, вместо принятия давно
назревших мер и, прежде всего, запрета так называемых пресс-зон
(пыточных мест лишения свободы) и роспуска секций дисциплины и
порядка (СДиП), выдвигаются необычайно дорогие проекты превра-
щения существующей лагерной пенитенциарной системы в тюрем-
ную. Это внешне радикальное преобразование не затрагивает анти-
гуманной и репрессивной сущности сложившейся уголовно-испол-
нительной системы, оно задумано без предварительной дискуссии,
без обсуждения с экспертами и правозащитниками. При сохранении
существующих условий, фактически, речь идет о переводе значи-
тельной части осужденных в модернизированные ШИЗО на все
время отбытия наказания. 

Мы констатируем отсутствие принципиальных изменений в уголов-
но-исполнительной системе – тот же огромный поток сообщений о
пытках и жесткостях, та же тонкая струйка положительных ответов. 

Мы поддерживаем Резолюцию учредительной конференции
Межрегиональной общественной организации «Ассоциация независи-
мых наблюдателей», которая прошла 11 ноября 2009 г. в Кирове, и в
которой приняли участие наблюдатели комиссий общественного конт-
роля из 30 регионов России, в которой сказано: «на основе множества
имеющихся у нас фактов мы вынуждены констатировать, что россий-
ская пенитенциарная система характеризуется массовым, грубым и
систематическим нарушением базовых прав человека, во многих местах
лишения свободы условия либо пыточные, либо граничат с ними, про-
извол, бесправие, страх и унижение стали нормой. Это провоцирует
непрерывные случаи протеста, в основном ненасильственного, когда
доведенные до отчаяния заключенные отказываются от пищи, или мас-
сово наносят себе увечья. Все это – прямое следствие не только низко-
го профессионализма сотрудников, но и специально проводимой поли-
тикой в рамках так называемой «борьбы с криминальной идеологией»,
использование «актива» для расправ с заключенными… Мы вынуждены
отметить частые случаи, когда надзирающие инстанции – ведомствен-
ное руководство и прокуратура, по сути, покрывают нарушения прав
человека, преступное превышение должностных полномочий. Очень
редкое исключение на общем фоне – грамотное и оперативное раскры-
тие трагических событий 31 мая 2008 г. в Копейске, где администрация
колонии, пытаясь скрыть фактическое убийство заключенных, инсцени-
ровало бунт. Однако этот случай наглядно показывает, что при желании
со стороны государственных органов возможны четкие действия по
предотвращению преступных действий со стороны администрации».

Мы полностью поддерживаем вывод участников Конференции о
негативном отношении администрации учреждений УИС к граждан-
скому обществу: «Неприемлемым мы считаем практику противодей-
ствия общественному контролю при проверке учреждений, выра-
жающуюся в воспрепятствовании членам ОНК посещения закрытых
учреждений, встречам с заключенными и ознакомлению с документа-
ми. Категорически недопустимым мы считаем случаи давления и
открытого преследования участников общественного контроля.
Подобная практика не только исключает возможность сотрудниче-

ства в представлении общественных интересов, но и является пре-
ступной деятельностью должностных лиц».

Мы присоединяемся к принципиальным требованиям Конференции: 
– немедленно ликвидировать «секции дисциплины и порядка», дей-

ствия которых прямо провоцируют акции протеста со стороны заклю-
ченных; 

– запретить проведение сотрудниками ФСИН РФ оперативной
работы по выявлению нарушений закона вне учреждений уголовно-
исполнительной системы, поскольку это провоцирует «прессовку»
заключенных;

– перевести работников медучреждений и психологов с сохранени-
ем тех льгот, которые они имеют в связи с тяжелыми условиями рабо-
ты, в состав Минздравсоцразвития;

– прекратить сложившуюся практику отбывания наказания в значи-
тельном отдалении от места жительства заключенных и их родствен-
ников. Жителей Чечни, Ингушетии и других северокавказских респуб-
лик вернуть для отбывания наказания на Северный Кавказ;

– провести служебное расследование всех случаев воспрепятство-
вания посещения подведомственных учреждений членами ОНК, про-
ведению встреч с заключенными по жалобам (включая случаи сокры-
тия местонахождения заявителей) и привлечь к дисциплинарной
ответственности виновных должностных лиц; 

– обеспечить неукоснительное исполнение ст. 16 ФЗ «Об обще-
ственном контроле» включая беспрепятственный доступ в учрежде-
ния, проведение бесед с заключенными и знакомство с учетными
документами, касающимися соблюдения прав заключенных;

– опубликовать в открытом доступе все ведомственные норматив-
ные документы, касающиеся обеспечения прав заключенных;

– обеспечить своевременное представление письменных ответов на
обращение членов общественных наблюдательных комиссиях (ОНК);

– проводить периодические встречи руководства региональных
управлений УИС с членами ОНК для обсуждения выводов и рекомен-
даций по итогам визитов в учреждения.

Мы поддерживаем требование Конференции Ассоциации независи-
мых наблюдателей, чтобы в уголовно-исполнительной системе, по ана-
логии с мерами, заявленными в МВД для борьбы с милицейской пре-
ступностью, была проведена тщательная проверка (с привлечением
психологов) для выявления неадекватных и потенциально опасных
работников по всей стране как среди рядового, так и среди младшего,
среднего и высшего командного состава, резко ужесточены критерии
отбора. 

Важнейшим средством для восстановления закона в пенитенциар-
ной системе, в следственных изоляторах и отделах внутренних дел
является общественный контроль. Развитие независимого обще-
ственного контроля мест содержания под стражей (системы регио-
нальных общественных наблюдательных комиссий) должно происхо-
дить на основе приоритета принципа защиты прав и свобод человека.

Мы готовы укреплять и расширять взаимодействие с органами вла-
сти с целью проведения давно назревшей реформы пенитенциарной
системы в России. 

Принято V съездом ООД «За права человека» 11 декабря 2009 г. 
Окончательно утверждено редакционной комиссией Съезда 

17 декабря 2009 г., Москва

№ 1–2, февраль-март 2010 г.

Вестник «В защиту прав заключенных»
8



№ 1–2, февраль-март 2010 г.

Вестник «В защиту прав заключенных»
9

1. Правосудие уничтожено!

Мы вынуждены констатировать, что судебная система Российской
Федерации в качестве правосудия продолжает деградировать.

Ярким подтверждением этого стал демарш двух судей
Конституционного суда Российской Федерации: уход Владимира
Ярославцева из Совета судей и отставка Анатолия Кононова. Эти судьи
неоднократно публично заявляли об отсутствия независимости судов,
их подконтрольности исполнительной власти, органам безопасности и
администрации президента. 

Президент Дмитрий Медведев был вынужден несколько раз при-
знать, что из-за распространения коррупции суды «время от времени»
принимают несправедливые решения. 

Ударами по судебной реформе стало стремительное сокращение
компетенции судов присяжных, предложение о рассмотрении дел по
терроризму военными судами. Все это равнозначно введению по всей
стране чрезвычайной юстиции. 

Каждый из нас имеет длительный и печальный опыт общения с суда-
ми, не понаслышке знает о том, можно ли к отечественной юстиции
применить понятия «справедливое и эффективное правосудие». 

Для исправления ситуации необходимо принять целый ряд
неотложных мер. Часть из них может быть реализована в рамках
нынешней политической системы, а другая – только в рамках глубо-
ких политических реформ.

Уже много лет правозащитники выступают за модернизацию судеб-
ной системы. К сожалению, ситуация только ухудшается. Но мы увере-
ны, что при наличии доброй воли уже сегодня могут быть сделаны
первые шаги к созданию институциональных условий для восстанов-
ления правосудия в нашей стране. Такие меры уже много раз обсуж-
дались на представительных правозащитных форумах. 

Прежде всего, это:
1) Лишение председателей судов административно-властных пол-

номочий в отношении судей.
2) Введение выборов председателей судов всех уровней общим

собранием судей данных судов (за исключением малосоставных судов). 
3) Восстановление конституционного права граждан на участие в

отправлении правосудия, в том числе в основной форме судопроиз-
водства, гражданском процессе, и в этих целях – восстановление в
обновленном виде института народных заседателей. 

4) Восстановить полномочия суда присяжных, а затем расширить их
за счет распространения на все тяжкие и особо тяжкие преступления,
включая преступления против личности. 

Мы считаем необходимым проведение судебной реформы, обес-
печивающей реальную независимость судебной власти от иных ее

ветвей, в первую очередь, путем возврата к выборности избирателя-
ми мировых судей на альтернативной основе. Мы считаем, что канди-
дату на должность судьи должно быть не менее 35 лет, и он должен
иметь полноценное юридическое образование и необходимый жиз-
ненный опыт. 

Для создания условий для эффективного восстановления граж-
данами и их объединениями своих прав и защиты от злоупотреб-
лений со стороны государства, необходимы следующие измене-
ния в законодательстве:

– Каждый гражданин и каждая общественная организация должны
получить возможность обжаловать в суде любые действия (бездей-
ствие) любых органов власти и должностных лиц (действия в защиту
общественных интересов), если они, по мнению заявителей, противо-
речат закону, имея для этого достаточный срок, который не может
быть менее шести месяцев, в том числе по гл. 25 ГПК РФ. Это относит-
ся и к праву неограниченного обжалования в суде действий (бездей-
ствия) дознавателя, следователя и прокурора вне зависимости от
того, затрагивают ли они конституционные права заявителя. Этот же
принцип должен быть отнесен и к возможности обращения в
Конституционный cуд, где каждому обратившемуся должно быть пре-
доставлено право обжаловать любой закон вне зависимости от того,
стал ли он сам жертвой его применения (то, что сейчас называется
«абстрактный нормоконтроль»). 

– Обращения в суд с жалобой на действия (бездействие) органа или
должностного лица не должны облагаться пошлиной и могут процес-

О ситуации в российской 
судебной системе
Резолюция V Съезда Общероссийского общественного движения «За права человека»
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суально соединяться с гражданским иском о
компенсации морального вреда и материаль-
ного ущерба. 

– Жертвы несправедливого судебного
решения должны получить право на без-
условное возмещение государством мораль-
ного вреда и материального ущерба. 

– Признательные показания, полученные
на стадии дознания и предварительного
следствия, не должны учитываться судом,
если не подтверждены подсудимым в суде
обвинения. Судебные процессы, официаль-
ные допросы, опросы и очные ставки со сто-
роны дознания и следствия должны фиксиро-
ваться на аудио- и видеопленку. 

– При рассмотрении административных и
уголовных дел свидетельские показания
сотрудников правоохранительных органов
должны рассматриваться как показания
заинтересованных лиц. 

– Пресекательный шестимесячный срок
подачи надзорных жалоб, установленный п. 2
ст. 376 ГПК РФ, должен быть увеличен не
менее чем до двух лет.

– Должны быть устранены ограничения в
возможности участия представителей обще-
ственности в качестве защитника в уголовных
процессах, включая отмену обязательности
участия профессионального адвоката, как
условие допуска к защите представителя
общественности (ч. 2 ст. 49 УПК), а также
невозможность защиты прав лиц, содержа-
щихся в местах принудительного содержа-
ния, пресекаемую п. 4 ст. 399 УПК РФ.

– В связи с рядом установленных фактов
необоснованных отказов органов дознания и
следствия в возбуждении уголовных дел, и
столь же необоснованного прекращения ими
уже возбужденных по инициативе прокурату-
ры дел, необходимо восстановить право

органов прокуратуры на отмену постановле-
ний о прекращении и отказе в возбуждении
уголовных дел.

2. О борьбе с коррупцией 
в судебной системе

Искоренение коррупции в судебной системе
невозможно без пресечения политической
коррупции, когда несправедливое и незакон-
ное правовое решение суда принимается в
интересах государственного органа или
ведомства, либо превратно понимаемой
судьями «государственной пользы». 

Яркими проявлениями такой коррупции
стали дела ученых, например, Игоря Сутягина
и Валентина Данилова, которые, по мнению
правозащитников, были незаконно осуждены
на очень большие сроки (14 лет и 15 лет) под
давлением ФСБ. 

Необходимо отметить совершенно неза-
конное решение об аресте уральского право-
защитника Алексея Соколова, преследование
нашего коллеги Валерия Бычкова, которого
под давлением пензенских властей многие
годы судят за отказ исполнить прямо анти-
конституционное требование суда. 

Общеизвестны абсурдные дела по обвине-
ниям оппозиционеров и инакомыслящих в
разжигании социальной вражды и розни. 

Идущий сейчас второй процесс над
Михаилом Ходорковским и Платоном
Лебедевым, по мнению правозащитников и
экспертов, выявил незаконный, коррупцион-
ный характер обвинения и абсурдный ход
самого процесса, который позорит судебную
систему России и грозит нашей стране реаль-
ной перспективой быть обязанной выплатить
десятки миллиардов долларов или оказаться
в международной изоляции.

На другом уровне политической корруп-
ции – непрерывное вынесение штампован-
ных административных приговоров участни-
кам митингов и пикетов. 

«Заточенное» на выполнение политических
заказов правосудие готово выполнять и ком-
мерческие. Это выглядит особенно трагиче-
ски в случае несправедливых осуждений на
большие сроки. Например, совладелец
металлургического комбината А.О. Шорор
был осужден на 14 лет лишения свободы.
Причем общеизвестно, что присяжные жало-
вались на то, что на них оказывалось давле-

ние, а главный свидетель обвинения публич-
но признался в том, что он оговорил обвиняе-
мого. Правозащитники могут приводить мно-
жество подобных примеров.

Единственными относительно быстрым и
эволюционным выходом из сложившейся
ситуации является создание в рамках Гене -
ральной прокуратуры РФ специального
управления по реабилитации осужденных,
подобно тому, как проводилась реабилитация
жертв политических репрессий в 50–60 годы. 

Такое управление по реабилитации жертв
судебной коррупции должно осуществлять
анализ резонансных уголовных дел и, в слу-
чае обнаружения фабрикации обвинения или
незаконно вынесенного судебного решения,
направлять в суд надзорные представления
по вновь открывшемся обстоятельствам.

Мы призываем Верховный cуд РФ провести
пленум, посвященный вопросам соблюдения
прав обвиняемых и обеспечению судами кон-
ституционного принципа справедливого
судопроизводства – равенства и состязатель-
ности сторон.

Мы призываем Верховный суд РФ разъ-
яснить, в каких случаях при рассмотрении
административных и уголовных дел свиде-
тельские показания сотрудников правоохра-
нительных органов должны рассматриваться
как показания заинтересованных лиц. 

3. Об антиконституционном 
характере преследования 
за «разжигание социальной
розни»

Мы считаем принципиально важным отдель-
но отметить проблему необоснованной пра-
воприменительной практики в делах по обви-
нению в разжигании социальной розни. 

Как известно, в последние годы всё боль-
шее распространение получает выдвижение
обвинений по разжиганию ненависти, вражды
и унижения достоинства по признакам соци-
альной группы. Складывающаяся правопри-
менительная практика приводит к необосно-
ванному и нарушающему конституционные
принципы ограничению свободы высказыва-
ний, создающему возможность для политиче-
ски мотивированных или «заказных» пресле-
дований. Как известно, статья 29 действующей
Конституции РФ гарантирует свободу слова.
Она запрещает пропаганду социальной враж-
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ды, предоставляя законодателю уточнение
данного понятия. Законо да тель ство РФ уточ-
няет признаки принадлежности к религиоз-
ной или этнической общности, однако не уста-
навливает критерии «социальной группы»,
что открывает возможность для необоснован-
ных ограничений на свободу слова. 

Очевидный замысел законодателей был
основан на печальном опыте массовых
репрессий по классовому признаку в нашей
стране и имел целью предотвратить пропа-
ганду ненависти в связи с имущественным и
социокультурным статусом. Однако, суще-
ствующая редакция уголовного закона, а
главное практика ее применения привели к
полному изменению и извращению первона-
чального замысла. 

Уголовный Кодекс РФ устанавливает
(статья 282, часть 1): «1. Действия, направлен-
ные на возбуждение ненависти либо вражды,
а также на унижение достоинства человека
либо группы лиц по признакам...., а равно
принадлежности к какой-либо социальной
группе, совершенные публично или с исполь-
зованием средств массовой информации, –
наказываются штрафом в размере от ста
тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период от одного года до двух лет,
либо лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет, либо
обязательными работами на срок до ста вось-
мидесяти часов, либо исправительными
работами на срок до одного года, либо лише-
нием свободы на срок до двух лет...»

Сегодня при обвинениях в возбуждение
вражды по признакам принадлежности к
социальной группе, органы следствия и суда
имеют в виду любые, самые произвольные
трактовки понятия «социальная группа». 

Это противоречит Конституции Российской
Федерации и общепризнанным нормам по
правам человека, поскольку носит абсолютно
неконкретный характер и создает условия
для неконституционного ограничения свобо-
ды слова и идеологического плюрализма. 

Критика, в том числе очень резкая, опреде-
ленных идеологических, профессиональных,
социокультурных групп и группировок обще-
ства, в том числе даже и с требованием уни-
чтожить их как социальное явление [напри-
мер, такие социальные группы, которые

часто используются в общественной полеми-
ке как «номенклатура», коррупционеры, «бю -
ро кратия» (в негативном смысле), «оборотни
в погонах» и т.п.] является неотъемлемой
частью общественной полемики в правовом
демократическом государстве. 

Доходит до анекдотических обвинений,
которые, однако, завершаются приговорами,
включая и лишение свободы. Огромный резо-
нанс имел процесс блоггера Саввы
Терентьева, обвиненного в разжигании враж-
ды к социальной группе «менты». 

В том же ряду находится прошлогодний
процесс в Оренбурге, где в качестве разжи-
гания социальной вражды суд счел «проти-
вопоставление народа и губернатора и
чиновников». 

В Костроме в июле 2009 года было возбуждено
уголовное дело в отношении Романа Замураева –
за публикацию в интернете гипотетического
законопроекта о привлечении к уголовной
ответственности бывших депутатов, при которых
произошло ухудшение жизни народа. Это тоже
сочли разжиганием социальной вражды. 

Недавно в Екатеринбурге был вынесен при-
говор в отношении члена КПРФ Андрея
Никифорова. Среди предъявленных ему
обвинений «разжигание социальной враж-
ды», заключающееся в уподоблении в плакате
работников ФСБ работникам ВЧК, НКВД и КГБ. 

Скандальным примером такой практики
стал приговор к реальному лишению свобо-
ды Ирека Муртазина (бывшего пресс-секрета-
ря президента Татарстана), которого осудили
за разжигание социальной розни к категории
«власть» в его книге!

Неконкретизированная защита от нападок
неких «социальных групп» противоречит не -
об ходимым и законным ограничениям на сво -
боду выражения мнения, как они обозна че ны
в Европейской
Конвенции по защи-
те прав человека и
основных свобод (ч.
2 статьи 10).

Для обеспечения
неукоснительного
соблюдения прав на
свободу высказыва-
ния в ч. 1 ст. 282 УК
РФ должны быть вне-
сены срочные изме-
нения. 

Мы призываем Пленум Верховного суда
России безотлагательно определиться по
делам, связанным с применением анти-
экстремистского законодательства. Формули -
ровка «принадлежность к какой-либо соци-
альной группе» могла быть заменена на «по
признакам имущественного положения,
половой принадлежности, социального ста-
туса, социального происхождения, законных
политических или философских убеждений»
или была бы разъяснена подобным образом
для правоохранительных или правопримени-
тельных органов Верховным судом. 

Необходимо точно и конкретно опреде-
лить, что именно может рассматриваться как
призывы к свержению законной власти. 

Важно однозначно определить, что подоб-
ные призывы могут быть составом преступле-
ния только в том случае, если они носят пря-
мой и однозначный характер, и были рассчи-
таны на реализацию (т.е. были обращены к
вооруженным сторонникам или значитель-
ной группе, явно готовой на насильственные
действия), а не были просто высказываниями
в Интернете, на пикете или мирном митинге,
т.е. там, где явно не могли наступить реаль-
ные последствия призыва.

Мы призываем Президента Российской
Федерации, Пред се да те ля Верховного суда
РФ и фракции Государственной Думы РФ под-
держать наши пре дложения и остановить
разложение и кор румпирование судебной
системы в нашей стране. 

Принято V съездом ООД «За права человека» 
11 декабря 2009 г. 

Окончательно утверждено
редакционной комиссией Съезда 

8 декабря 2009 г., 
Москва
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– Я слышу, что рассказывают о других областях – там бывают избие-
ния, пытки, в колонии вводят спецназ… Но у нас я с такими вещами
никогда не сталкивался. Это совершенно не значит, что меня обма-
нывают: меня обмануть не просто, я сам сидел три раза в 1970-е годы
и в общей сложности провел в колониях семь с половиной лет, и зону
я знаю не только со стороны, но изнутри. И въедливыми мы – я и мои
коллеги по ОНК (нас всего трое) – быть умеем. Но все жалобы о пре-
вышении полномочий, об избиениях и т.п., полученные от родствен-
ников осужденных, на поверку оказывались фикцией. 

Вот только что я проверял жалобу об избиении, в результате кото-
рой у осужденного были получены тяжелые травмы, в том числе сло-
маны ребра. 

После осмотра врачом в нашем присутствии оказалось, что всё это
выдумка, и, кроме синяка, никаких травм обнаружить не удалось. При

Члены общественных наблюдательных комиссий и общественных организаций, 
занимающихся контролем мест принудительного содержания, о своих контактах 
с администрацией в связи с изменениями в руководстве ФСИН

Сложнее всего организовать общественный
контроль в ИВС

Общественные наблюдательные 
комиссии работают.
С переменным успехом

– Наши отношения с краевым УФСИН были и остаются конструктивны-
ми, начиная с 2002 года, еще задолго до создания ОНК. И создание

ОНК их только укрепило. Конфликтные ситуации разрешаются доста-
точно просто – впрочем, таких случав беспредела спецназа и т.п., о
каких сообщают из других регионов, у нас никогда не было.
Вменяемость руководства проявляется и в том, что оно не допускает
беспредела, и в том, что оно нормально реагирует на общественных
контролеров, легко идет на сотрудничество. Препятствий с посеще-
ний мест заключения нам не чинят, незаконных требований не
предъявляют. 

Некоторые сложности заключены в самом законе, который нужно
совершенствовать. Например, требование о том, чтобы колонию посе-
щало одновременно не менее двух членов ОНК. Я и сама не стремлюсь
посещать колонию в одиночку, чтобы избежать возможных неприятно-
стей, но даже в нашей комиссии, состоящей из 19 человек, не всегда
легко найти сразу двух членов, которые могли бы срочно выехать в
отдаленную колонию. Я считаю, что стоило бы ввести норму, разре-
шающую вместо второго члена ОНК вводить в комиссию в качестве
кандидата представителя профильной общественной организации.

Татьяна Рудакова, 
член ОНК, 
председатель
Краснодарской 
краевой общественной
организации 
«Матери в защиту 
прав задержанных,
подследственных, 
осужденных» 

Закон об ОНК нужно совершенствовать

Марк Гольдман,
председатель

ОНК Липецкой
области
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разговоре наедине жалоба им подтверждена не была. Вряд ли это
результат запугивания – уголовника, попадающего в колонию в энный
раз, не очень-то запугаешь. 

Скорее, ложные жалобы являются одним из способов преодолеть
лагерную рутину и скуку. Человек сидит в колонии многие годы, не
читает книг, не работает – работой в липецких колониях обеспечены в
лучшем случае 2/3 заключенных – и начинает реализовываться так,
как может и умеет.

Кроме отсутствия работы, других серьезных проблем у нас тоже нет.
Конечно, европейского уровня мы не достигли, но бытовые условия
приличные, и они улучшаются на глазах. Отчасти оттого, что в послед-
нее время население колоний стало уменьшаться. Зоны больше не
перенаселены так, как 10 лет назад, появляются свободные места. 

Мне многие не хотят верить, что всё так хорошо, даже председатель
нашей областной общественной палаты с подозрением относится к
моим словам. Но я повторяю – меня не так легко обмануть, и за свои
слова я полностью отвечаю. Конечно, зона – место жесткое, но все
наказания, которые в липецких колониях к заключенным применяют-
ся, после всех проверок оказываются примененными в рамках закона.
Вот обеспечение заключенных работой и психологическая помощь
могли бы сильно улучшить положение.

Зато серьезные проблемы существуют в ИВС. Это – самое узкое
место в системе мест принудительного содержания. И условия там
ужасные, и возможность милицейских и следовательских злоупотреб-
лений неограниченные. Но и осуществление общественного контроля
там организовать сложнее всего.

– Глубоко кризисная, если не тупиковая, ситуация сложилась в дея-
тельности общественной наблюдательной комиссии (ОНК)
Свердловской области к началу 2010 года. По закону об ОНК от
10.06.2008 г. № 76-ФЗ представителям ОНК разрешили посещать тюрь-
мы с контрольными проверками по обеспечению прав заключенных.
Что же сделала ОНК за последние месяцы? Очень немного.

Не просто обращения, а вопли о помощи в защите достоинства,
права на жизнь, здоровье человека доносятся из мест заключений
разными путями в правозащитные организации, в том числе к членам
ОНК. Заключенные из колоний г. Ивделя, пос. Сосьва, Камышловского
района, г. Нижнего Тагила и многих других (всего в области 48 испра-
вительных учреждений с более 48 тыс. заключенных) месяцами не
могут дождаться приезда членов ОНК и их правовой поддержки. 

Что происходит с ОНК? Даже преступный факт избиения А.
Соколова в изоляторе г. Камышлова остался без должного внимания
членов комиссии. Ничего не было сделано для выяснения обстоя-
тельств, касающихся обеспечения жизни члена ОНК, полномочия

которого приостановлены в связи с фабрикацией против него уголов-
ного дела.

В защиту А. Соколова выступают граждане из разных регионов
России, других стран. Председатель Комитета Европарламента по пра-
вам человека госпожа Хейди Хаутала направила официальный запрос
губернатору Свердловской области Александру Мишарину. В своем
письме политик выражает озабоченность нарушениями российского
законодательства со стороны властей в деле А. Соколова.

Призывы к членам ОНК во главе с председателем Степановой Е.А. –
исполнять добровольно взятые обязательства по проведению конт-
роля за правами человека – часто не получают ответа. Т.е. невозмож-
но посетить не только далекие от Екатеринбурга колонии в Сосьве,
Ивделе и др., но и близлежащие. Не набирается сейчас 2 членов ОНК,
чтобы вновь посетить и СИЗО-1 в г. Екатеринбурге, где членами ОНК
выявлены должностные нарушения со стороны администрации –
отсутствие законного исполнения по лечению заключенных, больных
туберкулезом в открытой форме. Нужна обстоятельная проверка
состояния больных и качества лечения во всех камерах СИЗО-1. Такой
объемной проверки еще не было.

Выводы из приведенных фактов: часть членов ОНК (из 7 человек к
началу 2010 года) не готова реализовать общественные полномочия
по контролю прав человека в местах лишения свободы. Многие заклю-
ченные остались беззащитными перед нарушителями законов из
числа работников ГУФСИН и МВД, представителей прокуратуры.
Уполномоченные по правам человека – слабо полномочны.

Кому нужна такая деятельность нынешней ОНК? Только не заклю-
ченным, пострадавшим от издевательств, унижений человеческого
достоинства от «правоохранителей»! Считаю необходимо срочное
обновление нынешнего состава членов ОНК, дополнение его гражда-
нами, реально способными участвовать в решении общественных и
государственных задачи по обеспечению прав заключенных в
России.

Владимир Шаклеин, 
член ОНК, 
председатель 
МОО МЦПЧ, 
координатор 
ООД «За права 
человека» 

ОНК Свердловской области должна защищать заключенных
от произвола и преступлений, а не бездельничать 
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– Так получилось, что я официально вошла в состав ОНК в сентябре
2009 года, поэтому судить о том, изменилось ли отношение предста-
вителей администрации к ОНК, не могу. Но сам статус члена ОНК – я
получила возможность посещать любые колонии и встречаться с
любыми официальными лицами. Я сказала бы, что они относятся ко
мне прямо-таки щепетильно! У меня есть телефоны всех ответствен-
ных работников УФСИН по Удмуртии, и, в случае возникновения кон-
фликтов, я имею реальную возможность позвонить им в любое время.
И они действительно стараются вместе решать проблемы. Более того,
уже не как член ОНК, а как представитель Фонда «В защиту прав
заключенных», я посещаю зоны и даю консультации заключенным.
Плохо только то, что вся удмуртская ОНК состоит всего лишь из четы-
рех человек, и, кроме меня, остальные члены делают немного.

Лариса Фефилова, 
член ОНК,
эксперт Движения 
«За права человека»,
Республика 
Удмуртия

Вся удмуртская ОНК состоит из четырех человек

– Отношения наши с администрацией УФСИН сугубо деловые, и осо-
бенных изменений в последнее время не произошло. Что-то они
понимают, в чем-то нашей деятельности препятствуют. В каких-то слу-
чаях они слишком формально относятся к отдельным пунктам закона,
в каких-то произвольно его толкуют или превышают свои полномо-
чия. Мои претензии к областному УФСИН сводятся к следующим
основным пунктам:

1. Нам запрещают проносить в колонии фотоаппараты, диктофоны и
любую другую электронную оргтехнику (органайзеры, видеокамеры и
т.п.). О телефонах и речи нет, хотя контролеру зачастую, особенно в
конфликтных ситуациях, бывает необходимо срочно связаться с про-
курором или другими представителями власти. Если запрет на телефо-
ны хоть как-то может опираться на закон, то все остальные требова-
ния незаконны.

2. Нам запрещают находиться в колонии после 17 часов.
3. Запрещено посещать колонию в одиночку. В нашей ОНК всего 3

члена, и собраться для посещения вдвоем – уже проблема, но она
встает еще острее, если колония расположена далеко, и для одновре-
менной поездки двух человек просто не хватает средств.

4. Не разрешается на время посещений приглашать представителей
СМИ, заявляют, что для контактов со СМИ у них есть собственный
отдел по общественным связям.

5. Не разрешают выносить из колонии обращения, адресованные 
в комиссию, без регистрации. Это уже прямое нарушение закона,
поскольку позволяет копировать и цензурировать любые заявления в
адрес комиссии, что законом категорически запрещено.

6. Нам не предоставляют в полном объеме сведений о дисципли-
нарной практике – сколько, когда, за какие нарушения накладывалось
взысканий.

7. Просят (у нас есть две таких письменных просьбы) уведомлять о
посещении не менее чем за три дня – в случаях ЧП это совершенно не
приемлемо.

8. Уклоняются от ответов на конкретные вопросы о хозяйственной
деятельности колонии (например, сколько угля получено – и сколько
сожжено, отказались представить гигиенический сертификат на
используемую в колонии пластмассовую посуду, и т.п.)

9. Отказываются сообщать о нуждах колонии (чего реально не хва-
тает для ее жизнеобеспечения), ссылаясь на то, что жалобы на нехват-
ку чего-либо вызовут недовольство их начальства.

10. Часто держат нас у входа более 20, а то и 30 минут, прежде чем
пропустить на территорию.

10 претензий правозащитников 
к областной службе исполнения наказаний

Марк Куперман, 
председатель ОНК
Сахалинской 
области
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Комиссия начала свою работу, составив карту мест принудсодержа-
ния УФСИН и МВД. «Что касается мест заключения ФСБ и армейских
гауптвахт, по этому поводу мы направляли соответствующие запросы,
но нам ответили, что на данный момент на территории края таких
учреждений не было», – поясняет председатель ОНК Александр
Гончаренко. 

За 2009 год членами ОНК было проведено 54 инспекции 39 учреж-
дений мест принудительного содержания. В ходе проверок было
обнаружено множество нарушений прав людей, в основном эти нару-
шения касаются материальной сферы содержания заключенных. 

В ходе контроля ОНК самой сложной признана проблема условно-
досрочного освобождения. «Это наиболее острая проблема, включаю-
щая коррупциогенный фактор, – говорит Александр Гончаренко. –
Хотя решение принимает суд, здесь есть большое поле для деятельно-

сти сотрудников УФСИН. При этом все дисциплинарные взыскания
играют одинаковую роль при вынесении решения суда. Для нашей
комиссии это наиболее болезненная тема, и если все другие пробле-
мы все же более или менее решаемы, то эта требует законодательно-
го, нормативного регулирования». 

Комиссией также были отмечены и положительные моменты в
работе мест принудительного содержания – в частности, образова-
тельные программы для заключенных. 

Работа проекта ведется, как уточнил Александр Гончаренко, за счет
собственных средств его активистов – какого-либо материального
обеспечения комиссия не получает, краевые власти отказались ока-
зать ей грантовую поддержку… 

http://www.bankfax.ru/page.php?pg=66920

Алтайский край: 
Итоги контроля за обеспечением прав
человека в местах принудительного
содержания в 2009 году 

Общественная наблюдательная комиссия Алтайского края (ОНК) подготовила доклад 
по итогам осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека 
в местах принудительного содержания в регионе в 2009 году. 
Доклад направлен Уполномоченному по правам человека в РФ Владимиру Лукину. 

Игорь Нагавкин, 
общественный 

активист, 
Волгоградская 

область

Сотрудникам колоний области дано указание – 
Нагавкина ни под каким видом в зоны не пускать!

– Меня так и не утвердили членом ОНК. Это, однако, не мешало мне
посещать колонии по доверенностям осужденных. Однако с середи-
ны февраля меня перестали пускать в зоны даже по доверенностям –
это нарушение закона, но сотрудникам колоний области дано указа-
ние – Нагавкина ни под каким видом в зоны не пускать! А без меня,
без преувеличения, работа по общественному контролю фактически
прекратилась: официальная ОНК состоит из людей, близких к ФСИН,
и реально не работает, в лучшем случае, создает видимость работы.
Так, после нападения спецназа на заключенных в изоляторе ИЗ-1 они
там побывали, но никаких результатов это не дало. Такая комиссия
просто не нужна!



16
№ 1–2, февраль-март 2010 г.

Вестник «В защиту прав заключенных»

Соблюдаются ли права человека 
в ходе реформы пенитенциарной системы 

1. О грядущей реформе пенитенциарной системы российская обще-
ственность узнала из выступлений официальных лиц в СМИ в декабре
прошлого года. Официально было заявлено, что данная реформа
имеет целью до 2020 года заложить основу дальнейшего развития
уголовно-исполнительной системы, приблизить ее к международным
гуманитарным стандартам и потребностям общественного развития.

Однако, вместо гуманизации в системе УИС началась эскалация
нарушений прав человека. Первый этап реформы заключался в разде-
лении на разные категории (прежде всего, на имеющих первую суди-
мость и рецидивистов) контингента заключенных колоний и тюрем.

Резко возросло число жалоб от заключенных и их родственников,
непрерывно сообщающих о фактах насилия, применяемого при эта-
пировании и при поступлении осужденных в учреждения УИС. Прежде
всего, произвольный перевод осужденных из одного исправительного
учреждения в другое является изначально незаконным. Согласно
норме ч. 2 ст. 81 УИК РФ перевод осужденного для дальнейшего отбы-
вания наказания из одной колонии в другую того же вида или из одной
тюрьмы в другую допускается только в следующих случаях: а) болезнь
осужденного; б) обеспечения его личной безопасности; в) при реорга-
низации или ликвидации исправительного учреждения; г) при

исключительных обстоятельствах, препятствующих дальнейшему
нахождению осужденного в данном исправительном учреждении.

В настоящее время грубейшим образом нарушаются права осуж-
денных в масштабе всей страны. Разделение впервые осужденных лиц
и лиц, ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы, по зако-
ну может затрагивать только тех, которые в настоящее время направ-
ляются для исполнения приговора, а те лица, которые уже отбывают
наказания (до начала реформы) должны оставаться в своих учрежде-
ниях, при этом в целях реформы возможно создание отдельных отря-
дов для разделения контингента.  

2. На основе анализа поступающих жалоб, можно сделать вывод, что
в первые месяцы 2010 года произошло резкое ухудшение ситуации с
фактическим соблюдением прав человека в местах лишения свободы
и связано это напрямую с едва начавшимся реформированием пени-
тенциарной системы. Главной проблемой является неспровоцирован-
ное и необоснованное применение физического насилия к осужден-
ным. При этом жалобы осужденных на действия сотрудников адми-
нистрации незаконно блокируются, подвергаются цензуре и не
направляются по принадлежности, что фактически исключает воз-
можность защиты своих прав осужденными, свидетельствует о нару-

Данный доклад составлен на основании многочисленных обращений заключенных 
и их родственников в Фонд «В защиту прав заключенных»

Дела Фонда
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шении прав заключенных на доступ к правосудию, указывает на
закрытость УИС и абсолютную вседозволенность власти сотрудников
администрации исправительных учреждений.

В феврале 2010 года в Фонд «В защиту прав заключенных» поступи-
ла информация о том, что к прибывающим этапом осужденным в ИК-5,
ИК-12, ИК-40 ГУФСИН России по Кемеровской области (далее ИК-5, 12,
40) применяется физическая сила со стороны сотрудников админист-
рации, в результате чего осужденный Артем Олегович Севастьянов
скончался в ИК-5. Осужденные ИК-12 Донгурак Б.Н., Иванов А.Ф.,
Файзуллин А.С., Полищук А.Н., Беломоин И.А. и другие по фактам при-
менения к ним физического насилия направили обращения в Фонд,
некоторым из них спецчасть ИК-12 выдала извещения об их отправке
с исходящими номерами 94, 96 от 10.02.2010 г. и 122 от 11.02.2010 г.
Несмотря на это, ни одно из обращений так и не дошло до Фонда.

В этих условиях из-за подобного беззакония мы реагируем уже на
телефонные звонки и смс-сообщения, поступающие от осужденных и
их родственников, не ожидая письменных обращений, прошедших
регистрацию в спецчасти. В результате наших энергичных мер, по
отдельным случаям удается добиться возбуждения уголовных дел по
фактам превышения должностных полномочий, фактам применения
физического насилия к осужденным и пр. Но и в тех случаях. когда
жалоба заключенного поступает в органы власти, рассчитывать на объ-
ективное и беспристрастное рассмотрения не приходится. 

3. Огромной проблемой является то, что общественные наблюда-
тельные комиссии, призванные обеспечивать общественный конт-
роль за соблюдением прав человека в местах принудительного содер-
жания, фактически не справляются со своей задачей. Вот только неко-
торые примеры.  

ОНК Кемеровской области

Информация об избиениях, произошедших в январе-феврале текуще-
го года в ИУ Кемеровской области, была передана по телефону сотруд-
никами Фонда председателю ОНК Кемеровской области Ибрагимову
Р.З. Кроме того, нам достоверно известно, что по рекомендации
Фонда непосредственно к нему как к председателю ОНК по телефону
обращались сами заключенные, ранее содержавшиеся в этих коло-
ниях, чтобы от первого лица рассказать обо всех правонарушениях,
творимых сотрудниками учреждений. Казалось бы, кто как не регио-
нальная ОНК – независимая общественная организация, законода-
тельно наделенная самыми высокими полномочиями в отношении
контроля за соблюдением законности в исправительных учреждениях
УИС, должна была в первую очередь исполнить возложенные на нее
обязанности? Однако со стороны ОНК Кемеровской области по фак-
там избиений в перечисленных колониях до сих пор не было предпри-
нято ни одной проверки. Этого не произошло даже после того, как по
кемеровскому телевидению в программе «Вести – Кузбасс» прошел
телерепортаж о непонятной смерти 20-летнего парня, которого по
нашим сведениям смертельно забили сотрудники ИК-5. Сами осуж-
денные сообщают о том, что они уже не видят необходимости обра-
щаться в эту организацию.

В отношении чудовищных событий, произошедших в кемеров-
ских ИУ, удручает то обстоятельство, что подобные факты с мель-
чайшими подробностями несколько лет назад уже освещались

нашим Фондом в специально изданной в 2006 году брошюре
(Российский Гулаг: убийства и пытки). Так, например, в той же ИК-5 в
2005 году сотрудниками ФСИН был до смерти забит заключенный
Владислав Еременко, который поплатился своей жизнью за отказ от
«работы» в СДП. Но по версии ФСИН  и тогда и сегодня они напрочь
отрицают вину сотрудников учреждения, заявляя, что осужденный
погиб, упав с лестницы.  И тогда и теперь всех свидетелей и очевид-
цев этих жутких событий, готовых открыто дать показания для
выявления истинных виновников преступления, срочно этапирова-
ли в ИК-40, которая до сих пор имеет у осужденных печальную славу
закрытой пыточной зоны.       

ОНК Республики Мордовия

Из сообщения от 28.01.10 г., поступившего в Фонд от Сергея Марьина
– члена ОНК Мордовии,  видна еще более удручающая обстановка,
создавшаяся в их организации. Фонду стало известно, что  лично
председатель ОНК Мордовии Морозов Г.А. потворствует правонару-
шениям со стороны сотрудников ИУ. Так на инициативу Марьина о
срочном проведении проверки факта жестокого избиения осужден-
ных сотрудниками учреждения, произошедшего 27.01.10 г. в ФБУ ИК-
11 Мордовии со стороны Морозова последовала следующая реакция:
необходимости в проведении проверки нет, т.к. он доверяет руковод-
ству колонии, которое известило его о том, что факты не подтверди-
лись. А если О. Марьин не доверяет сотрудникам ИУ, то ему в ОНК
делать нечего! При этом О. Марьину позже стало известно, что осуж-
денного, который сообщил ему об избиениях в колонии, сотрудники
учреждения «вычислили» и теперь вместо ожидаемой помощи от
общественной организации ОНК Мордовии он получил моральное
унижение и физическое воздействие. 

Бездействие региональных ОНК дискредитирует значимость обще-
ственных комиссий, созданных Общественной палатой РФ по инициа-
тиве правозащитных организаций.

ОНК Кировской области

Исправительная колония № 6 Кировской области давно известна тем,
что осужденные, содержащиеся в ней, подвергаются жестоким избие-
ниям, унижениям, издевательствам. В феврале в Фонд поступила
информация о том, что к вновь прибывшим осужденным в ИК-6 (в
связи с проводимой реформой – разделение контингента тюрем и
колоний) без законных на то оснований, неоднократно и умышленно
применяются физическая сила, специальные средства, также осужден-
ным угрожают изнасилованием и расправой в случае их обращения с
жалобами в органы власти и прокуратуры. Обращение было также
направлено председателю ОНК М. Плюснину, с ним состоялся телефон-
ный разговор, в котором он пояснил, что ранее посещал ИК-6, однако
все заключенные отказываются давать показания против администра-
ции, в связи с чем он ничего поделать не может. Убеждены, что М.
Плюснину известно, что происходит в данной колонии, однако он про-
являет формальный подход к своей работе в ОНК. Мы понимаем, что
установить и вскрыть факты насилия и издевательств над заключенны-
ми не просто, однако ОНК для того и наделены немалыми полномочия-
ми, чтобы действовать именно в подобных сложных ситуациях.
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ОНК Волгоградской области

В сентябре 2009 г. в ИК-9 г. Волгограда был введен спецназ, осужденные
были подвергнуты избиениям. Родственники осужденных обратились к
председателю ОНК Волгоградской области Д. Землян скому с просьбой
оказать содействие в защите прав осужденных, на что он ответил, что на
телефонные звонки ОНК не реагирует, только после получения письмен-
ного обращения оно будет вынесено на рассмотрение  рабочей группы,
и при принятии положительного решения они могут выехать в колонию. 

Такая ситуация имеет место во многих регионах страны, в частности, в
ОНК Челябинской, Астраханской, Брянской областей, Республики Карелия,
Республики Калмыкия, Ямало-Ненецкого АО, Омской, Владимирской,
Саратовской, Иркутской, Тверской областей.

Считаем необходимым отметить, что ОНК в отдельных регионах
успешно справляются с поставленными задачами, оперативно и
эффективно реагируют на поступающие сообщения о нарушениях
прав человека в местах лишения свободы. К таким регионам с уверен-
ностью можно отнести Краснодарский край, Красноярский край,
Сахалин, Калужскую область, Республику Удмуртия и ряд других. 

Заслуги ОНК данных регионов зависят во многом от тех людей, которые
входят в состав данных комиссий и, конечно же, от руководства Управления
исполнения наказания по соответствующему субъекту. К сожалению, ОНК,
работа которых является эффективной и полноценной, составляют мень-
шинство. Проблема неэффективной деятельности ОНК, прежде всего, заклю-
чается в том, что в состав комиссий входят посторонние, некомпетентные и
равнодушные люди, в частности, бывшие сотрудники уголовно-исполни-
тельной системы, которые заинтересованы в том, чтобы факты нарушений
прав человека в местах лишения свободы не были достоянием гласности. 

Выводы:

1. Начавшаяся реформа пенитенциарной системы должна быть оста-
новлена, поскольку она уже ведется вопреки положениям УИК и при-

вела исключительно к эскалации грубейших нарушений  прав челове-
ка – на жизнь, на защиту от пыток и унижающего человеческое
достоинство обращения и наказания. Как показали приведенные при-
меры, при существующих обстоятельствах заявленные цели реформы
не могут быть достигнуты.

2. К реформированию УИС – для обеспечения прозрачности и обще-
ственного контроля должны быть максимально привлечены институты
гражданского общества – мы предлагаем:

1. Немедленно остановить незаконный перевод осужденных из
одного исправительного учреждения в другое.

2. Начать реформу всей пенитенциарной системы с переаттестации
всего личного состава сотрудников исправительных учреждений, вклю-
чая руководящий. 

Для этого в обязательном порядке путем тестирований, медицин-
ского обследования и других современных методик и методов иссле-
дования, определяющих серьезные отклонения от стандартов нор-
мального человека: фобии, различного рода зависимости, склонности
к садизму и жестокости и т.п.,  с привлечением независимых от УФСИН
специалистов и экспертов, произвести отбор кадров на их личност-
ную и профессиональную пригодность для работы в уголовно-испол-
нительной системе РФ.

По результатам тестирования и экспертиз должны быть уволены
все те сотрудники, которые не прошли отбора. 

В отношении тех сотрудников, которые злоупотребили данной им
властью, подвергали насилию и унижениям заключенных, либо орга-
низовали подобное беззаконие руками других заключенных, кроме
их увольнения, в обязательном порядке должны быть возбужден угв-
ные дела.

Л.А. Пономарев, заместитель председателя правления 
Фонда «В защиту прав заключенных», 

исполнительный директор Общероссийского общественного 
движения  «За права человека», член Экспертного Совета 

при Уполномоченном по правам человека в РФ, 29 марта 2010 г.

Прошу Президента РФ лично 
вмешаться в данную ситуацию

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 
Приговором Шолоховского районного суда от 03.07.07 г. я осужден по
ст. 228 ч. 1, 228, ч. .2 п. «б» по 3 эпизодам от 11, 16 и 29 января 2007
года и приговорен к 7 годам ИК строгого режима. 

Считаю, что я привлечен к уголовной ответственности по необосно-
ванному обвинению в преступлении. Свою вину не признал. Приговор
был обжалован мною в кассационном порядке, после чего из-за отсут-
ствия эффективных рычагов внутригосударственного урегулирова-
ния подал жалобу в Европейский Суд по правам человека 
(г. Страсбург), где она принята к рассмотрению за № 38967/08
Goncharov v. Russia 28 июня 2008 года и находится в стадии нотифика-
ции на приемлемость. 

Надеясь урегулировать данный вопрос (необоснованное обвине-
ние) внутри государства, я обжалую в надзорном порядке данный
приговор. В настоящий момент жалоба на приговор находится на рас-
смотрении у Председателя Верховного суда РФ В.М. Лебедева. 

Высказывание В.М. Лебедева, что необязательно идти за правдой в
Страсбург, так как внутри государства есть все возможности, чтобы
исправить допущенную ошибку – не более, чем слова, которые не под-
крепляются принятыми решениями (постановлениями). Об этом сви-
детельствует, в частности, и «мое дело». 

Приведу два примера, которые показывают действительную карти-
ну применительно к делам, связанным с наркотиками в России.

В общественную наблюдательную комиссию Ростовской области обратился осужденный
Гончаров Вячеслав Анатольевич с просьбой разместить его открытое письмо к Президенту РФ. 

Окончание на стр. 45
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Краткая справка: 
насилие, пытки и акции протеста 
в местах лишения свободы
(январь–март 2010 г.)

Республика Башкортостан, ИЗ-3/1 
(февраль 2010 г.)

6 февраля 2010 г. в ИЗ-3 был подавлен бунт заключенных. Основной
причиной волнений стало несогласие заключенных с порядком
досмотра посылок и передач, при которых продукты питания, сигаре-
ты приводились в абсолютную непригодность.

Примечание: бунт заключенных был жестоко подавлен. В настоящее
время, проводится проверка по факту дезорганизации деятельности
ФБУ ИЗ-3/1 в отношении участников бунта. Однако существуют реаль-
ные опасения того, что проверка коснется лишь последствий произо-
шедшего (участникам бунта будут предъявлены обвинения), а причи-
ны, подтолкнувшие осужденных пойти на крайние меры, вновь оста-
нутся без должного рассмотрения.

Нижегородская область, ИЗ-52/2 
(февраль 2010 г.)

7 заключенных следственного изолятора 18 февраля объявили голо-
довку. Причиной акции протеста стало недовольство заключенных
условиями содержания в СИЗО. 

Примечание:  проведенная прокурорская проверка признала пре-
тензии заключенных необоснованными. 

Республика Карелия, п. Надвоицы, ИК-1 
(февраль 2010 г.)

В феврале в Фонд поступила жалоба супруги осужденного на то, что к
ее супругу в ИК-1 систематически применяется физическая сила,
пытки: в его камере распыляли хлорку; его ставили на растяжку (поло-
жение тела, когда руки и ноги должны быть максимально расставлены
в стороны) в течение длительного времени. В итоге, не выдержав
изощренных издевательств, заключенный нанес себе телесные
повреждения в виде резаных ран предплечий. Никакой медицинской
помощи не получил.

Примечание: проведенные прокурорская и ведомственная провер-
ки нарушений прав осужденного не установили.

Кировская область, п. Восточный, ИК-6 
(февраль 2010 г.)

В феврале в Фонд поступила информация о том, что к вновь прибыв-
шим осужденным в ИК-6 (в связи с проводимой реформой – разде-
ление контингента тюрем и колоний) без законных на то оснований,
неоднократно и умышленно применяется физическая сила, специ-
альные средства, также осужденным угрожают изнасилованием и
расправой в случае их обращения с жалобами в органы власти и
прокуратуры.

Примечание: Фонд направил обращения в общественную наблюда-
тельную комиссию, прокуратуру, следственный отдел, УФСИН
Кировской области, Уполномоченному по правам человека в РФ.
Согласно ответам из УФСИН и прокуратуры, в ходе проверок наруше-
ний прав осужденных не было установлено.

Кемеровская область, ИК-5, ИК-12, ИК-40 
(февраль 2010 г.)

В феврале в Фонд поступила информация о том, что к вновь прибыв-
шим осужденным в ИК-5, ИК-12, ИК-40 без законных на то оснований,
неоднократно и умышленно применяется физическая сила, осужден-
ный Севастьянов А.О. скончался.

Примечание: Фонд направил обращения в прокуратуру, ГУФСИН
Кемеровской области и Уполномоченному по правам человека в РФ. 
В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту превышения
должностных полномочий, а по выявленным нарушениям внесено
представление в адрес начальника ИК-12, виновные сотрудники при-
влечены к дисциплинарной ответственности, в том числе три челове-
ка уволены из УИС. По факту смерти осужденного Севастьянова воз-
буждено уголовное дело.

Челябинская область, г. Верхнеуральск, Т-1
(тюрьма) (январь-март 2010 г.)

В период с января по март в Фонд поступали многочисленные жалобы
на нарушения прав осужденных в Т-1 (насилие, плохое питание,
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В ФБУ ИК-5 Севастьянов А.О. прибыл в связи с проводимой реформой
в УИС РФ. По полученному сообщению, сразу же по прибытии в ИК-5
весь этап осужденных был подвергнут сотрудниками учреждения экзе-
куции – так называемой «прописке» в виде беспричинных избиений,
оскорблений и издевательств. Севастьянова А.О. избили до такой сте-
пени, что ему потребовалась срочная медицинская помощь. Но даже
бригада гражданских врачей, проводивших хирургическую операцию
(трепанация черепа), была бессильна чем-либо помочь – через
несколько часов Севастьянов скончался, не приходя в сознание.

В тот же день из телефонного разговора с помощником прокурора
Кемеровской области Губиной Ириной Викторовной выяснилось, что
данное ЧП даже не было зафиксировано в оперативных сводках. Более
того, дежурный сотрудник ГУФСИН сообщил ей, что причиной смерти
осужденного Севастьянова А.О. явилось падение с лестницы.

25 февраля 2010 г. кемеровским тележурналистам, выпустившим
репортаж об этом событии, сотрудники учреждения озвучили другую
версию гибели, якобы Севастьянов «повздорил» с одним из активистов
секции дисциплины и порядка (которые с 01.01.2010 г. вне закона!) и в
результате короткой потасовки ударился головой о стену.

Осужденные Жданов Юрий Анатольевич и Дуплинский Антон
Александрович, прибывшие в ИК-5 вместе с погибшим Севастьяновым
и являющиеся непосредственными участниками и свидетелями «теп-
лого» приема их этапа сотрудниками этой колонии, в знак протеста
против бесчинства и произвола объявили голодовку.

Сотрудникам Фонда пока неизвестно официальное медицинское
заключение о результатах обследования тела погибшего Севастьянова
А.О. и причины его смерти. Но Фонд обладает доказательствами
(видеоролики и многочисленные обращения самих осужденных) того,
что в ФБУ ИК-5, ФБУ ИК-12, ФБУ ИК-40 УФСИН России имели место мас-
совые избиения, а также жестокие пытки осужденных.

Фонд «В защиту прав заключенных» обратился к Уполномоченному
по правам человека в РФ, в Генеральную прокуратуру РФ, в прокура-
туру Кемеровской области с требованием немедленно расследовать
преступление и не допустить сокрытия причин и обстоятельств смер-
ти Артема Севастьянова.

Данная информация не прошла
дополнительной проверки на месте,

распространяется как общественно важная.

в ФБУ ИК-5 погиб заключенный,
его товарищи объявили голодовку

ненадлежащие санитарно-гигиенические и бытовые условия содер-
жания и др.). 

Примечание: Фонд направил обращения в ГУФСИН и прокуратуру
Челябинской области, Уполномоченному по правам человека в РФ.

Проведенная прокуратурой проверка выявила нарушения прав
осужденных, в отличие от ГУФСИН, в связи с чем, в адрес Т-1 внесено
представление. Обращение в части применения физического насилия
в отношении осужденного Макарова рассматривается следственным
отделом.

Тверская область, г. Тверь, ИЗ-69/1
(март 2010 г.)

В марте в Фонд поступила жалоба на то, что осужденные, следующие
этапом через ИЗ-69/1 г. Твери систематически подвергаются физиче-
скому насилию со стороны сотрудников изолятора.

Примечание: Фондом были направлены обращения в прокуратуру и
УФСИН Тверской области. Ответ не получен.

Саратовская область, 
г. Энгельс, ИК-13 
(апрель 2010 г.)

В апреле в Фонд поступила информация о том, что в ходе проводи-
мого обыска порядка 35 осужденных, содержащихся в помещении
камерного типа (ПКТ) ИК-13, были подвергнуты избиениям.
Пытаясь остановить насилие, осужденные нанесли себе телесные
повреждения. 

Примечание: Фондом незамедлительно были направлены обраще-
ния в Генеральную прокуратуру РФ, ФСИН России, Уполномоченному
по правам человека в РФ, прокурору и начальнику ГУФСИН по
Саратовской области.

22 февраля 2010 г. в Фонд «В защиту прав заключенных» 
поступила информация о том, что в этот день в ФБУ ИК-5 
ГУФСИН России по Кемеровской области (г. Кемерово) 
в результате жестокого избиения в больнице учреждения, 
не приходя в сознание, скончался осужденный 
Севастьянов Артем Олегович, 17.04.1990 г. р.

Трагедия в Кемеровской области: 
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Так, в ходе проводимой реформы пенитенциарной системы РФ – раз-
деление на разные категории контингента колоний и тюрем, в конце
января текущего года из ИК-12 прибыли этапы осужденных для их
дальнейшего отбывания наказания в ИК-5 и ИК-40. 

По приезду этапа из ИК-12 в ИК-5 всех осужденных беспричинно
подвергли оскорблениям, а некоторых, видимо, для устрашения дру-
гих жестоко избили. Причем одним из поводов такого обращения
сотрудников ИУ к осужденным, в нарушение приказа Минюста России
об упразднении в УИС РФ с 01.012010 г. «секций дисциплины и поряд-
ка», являлся их отказ вступить в эти СДП. В результате этой экзекуции
троих осужденных – тувинцев в тяжелом состоянии госпитализирова-
ли в больницу ИК-5.

В конце января–начале февраля 2010 года в ИК-12 многие осужден-
ные подверглись избиениям, в ходе которых Файзуллину Алексею
Сагитовичу сломали руку. Причем у многих осужденных 1-го и 2-го
отрядов даже при простом визуальном осмотре на телах можно легко
обнаружить следы пыток и избиений. При этом медработники ИУ, вме-
сто исполнения соответствующих мер, предписанных им ПВР ИУ и слу-
жебными инструкциями, предупреждают всех заключенных о том, что
в случае обращения осужденных за справкой о снятии побоев всех
«недовольных» порядками в колонии могут вообще забить до смерти. 

Фонд располагает видеозаписями с обращениями нескольких осуж-
денных, содержащихся в ИК-12, где они не только называют себя,
показывая на своем теле обширные синяки от побоев, но и указывают
имена конкретных сотрудников, отдающих приказы или участвующих
в их избиениях, а именно: Пянков Александр Борисович, Гнилицкий
А.Ю., Жуков А.Г., Бочкарев Вячеслав, Бочкарев Василий, Комиссаров. 

27–28 января 2010 г. семеро осужденных в знак протеста против
произвола сотрудников учреждения ИК-40 «вскрыли» себе вены на
руках. С целью сокрытия данного факта администрация ИК-40 в сроч-
ном порядке всех этих осужденных сразу же перевела в ИК-5.

Обращаясь в органы прокуратуры и к руководству УФСИН России
по Кемеровской области, Фонд инициировал проведение соответ-

ствующих проверок по вышеизложенным фактам нарушений прав
заключенных. Но уже сейчас мы располагаем информацией от самих
осужденных о том, что проверки, организованные органами прокура-
туры и УФСИН по Кемеровской области, вряд ли смогут дать объектив-
ную оценку в отношении преступных действий сотрудников ИК-5, ИК-
12 и ИК-40 – администрациями этих учреждений предпринимаются
все меры для того, чтобы скрыть от проверяющих комиссий тех осуж-
денных, которые готовы открыто заявить о фактах жестоких избиений
и унижающего человеческое достоинство обращении со стороны
сотрудников ИУ.

10.02.2010 г. в ИК-12 для проведения прокурорской проверки при-
был прокурор области. С целью сокрытия факта массовых избиений
администрация колонии на всё время этой проверки срочно «спрята-
ла» на территории промышленной зоны всех осужденных 1-го и 2-го
отрядов ИК-12. 

«Результативность» подобных проверок порождает в сознании
осужденных искаженное понятие о соблюдении законности в нашей
стране, равно как и обоснованное сомнение в неотвратимости наказа-
ния за совершенное преступление, если это преступление совершают
сотрудники ИУ, а руководство ФСИН и надзирающие за их деятель-
ностью органы прокуратуры либо не замечают этих преступлений,
либо стараются их скрыть. 

Более того, из-за отсутствия принятия конкретных мер по устране-
нию нарушений осужденные уже не доверяют таким проверкам. Те,
кто заявлял представителям местных проверяющих комиссий о нару-
шениях их прав со стороны сотрудников колонии, сразу же подверга-
лись еще большим репрессиям. 

Безнаказанность любого преступления, кем бы оно не было совершено,
порождает в сознании преступника не только ложное представление о
возможности уйти от ответственности за содеянное преступление, но и
дает ему повод для совершения нового преступления. Поэтому мы – пра-
возащитники можем смело утверждать, что недобросовестная работа
некоторых надзирающих прокуроров за исполнением законов в ИУ,

О жестоких событиях 
в кемеровских ИУ
Начиная с января 2010 г. в наш Фонд практически ежедневно стала поступать 
тревожная информация о систематических жестоких избиениях и унижениях осужденных, 
содержащихся в ФБУ ИК-5, ФБУ ИК-12, ФБУ ИК-40 УФСИН России по Кемеровской области.
Игнорируя международное право осужденных, гарантированное им Европейской Конвенцией,
а именно: не подвергаться пыткам и унижающему человеческое достоинство обращению, 
в этих избиениях принимали участие не только рядовые сотрудники учреждений, которые
ревностно принялись исполнять устные распоряжения своих начальников, но в некоторых
случаях и сами офицеры в/с демонстрировали подчиненным свои умения и навыки 
в области изощренных издевательств над беспомощными арестантами.
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равно как и иных представителей проверяющих комиссий, порождает в
сознании руководителей и сотрудников ИУ, избежавших привлечения к
уголовной или иной ответственности за свои преступные деяния, уверен-
ность в слабости закона, уверенность в своей вседозволенности, порож-
дая новую агрессию к осужденным, отстаивающим свои законные права.

Развитие дальнейших событий в кемеровских исправительных учреж-
дениях является прямым доказательством вышесказанного вывода. Так,
из ответа Исмагилова А.М. – прокурора по надзору за соблюдением
закона в ИУ Кемеровской области от 27.02.2010 г., поступившего к нам
11.03.2010 г., следует, что «При опросе осужденных каких-либо жалоб от
них на действия сотрудников администрации ФБУ ИК-5, 40 по вопросам
нарушения их прав и законных интересов не поступало. Физическая
сила и спецсредства в отношении данных осужденных сотрудниками
администрации не применялись. Нарушений уголовно-исполнительно-
го законодательства в действиях сотрудников администрации ФБУ ИК-5,
40 не установлено, оснований для принятия мер прокурорского реаги-
рования нет». В общем, «все хорошо, прекрасная маркиза!!!». При этом в
своем ответе прокурор Исмагилов почему-то решил проигнорировать
события, произошедшие в 20-х числах февраля текущего года, когда в
результате жестокого избиения в больнице учреждения, не приходя в
сознание, скончался осужденный Севастьянов Артем Олегович.
25.02.2010 г. кемеровскими тележурналистами был показан репортаж об
этом событии. Оказывается, по мнению Александра Криволапова – зам.
начальника ГУФСИН России по Кемеровской области – причиной смер-
ти молодого парня явилась банальная драка между сокамерниками, в
результате которой он ударился головой об пол. Правда, до этого дру-
гие сотрудники ГУФСИН озвучивали другую версию о падении парня с
лестницы. Кстати, по информации осужденных, в результате аналогич-
ных падений осужденных с лестниц в больнице ИК-5 было уже сделано
несколько операций по удалению селезенки. Вот такая «свирепая» лест-
ница есть в распоряжении кемеровских ИУ. 

Несмотря на эти скоропалительные объяснения, для нас и для многих
очевидцев данного события остается неясным ряд вопросов, а именно: 

1. Кто из сокамерников Севастьянова, по мнению Криволапова,
возьмет на себя ответственность за его смерть? Может, ими захотят
стать назначенные администрацией ИУ Вдовин Сергей Олегович и
Дидык Николай Викторович – бывшие активисты СДП, которые рьяно
«служили верой и правдой» своим начальникам, исполняя любое их
пожелание? Но они, находясь в ПКТ и испытывая серьезное давление
со стороны своих бывших хозяев и покровителей, почему-то сейчас не
хотят чистосердечно сознаваться в этом «бытовом» убийстве.

2. Где в момент драки находились дежурные сотрудники ИК-5 и
несут ли они какую-либо ответственность за подобные происшествия,
происходящие во время их дежурства? Каким же образом обеспечи-
вается безопасность жизни и здоровья осужденных кемеровских
учреждений, предусмотренная УИК РФ, ПВР ИУ и должностными
инструкциями сотрудников ИУ? 

3. Как можно было удариться головой об пол, чтобы все тело
несчастного парня покрылось гематомами от многочисленных
ударов?

4. Почему для установления истины по данному событию не были
опрошены осужденные (свыше 10 человек), которых мы указали в
своем обращении к прокурору Кемеровской области, в частности,
Жданов Ю.А. и Дуплинский А.А., прибывшие в ИК-5 вместе с погибшим

Севастьяновым? Ведь именно они являлись непосредственными
участниками и свидетелями избиения их этапа сотрудниками этой
колонии, и они самостоятельно написали заявление по факту смерти
Севастьянова, а затем в знак протеста против бесчинства и произвола
сотрудников ИК-5 объявили голодовку. 

5. С какой целью и для чего осужденных Жданова Ю.А. и Дуплинского
А.А. срочно этапировали из ИК-5 в другое ИУ (возможно, в ИК-40)?

6. Почему сотрудники администраций вышеперечисленных ИУ, вместо
исправления своих ошибок и принятия соответствующих мер к наруши-
телям закона, начинают преследовать тех осужденных, которые открыто
заявили об этих нарушениях? (На данный момент нам известно, что неко-
торые сотрудники ИК-12, которые участвовали в избиениях осужденных
и которые на момент проверок временно прекратили работать, сейчас
вернулись на работу ревностно исполнять свои служебные обязанности.
А в отношении осужденных, которые открыто обращались через спец-
часть с жалобами в защиту своих прав, стали применяться меры воздей-
ствия в виде необоснованного перевода в другое ИУ или обеспечения им
нелегкой судьбы «опущенного» арестанта. Некоторым из них совершен-
но необоснованно «задним числом» ввели ограничения по содержанию,
объявив их склонными к побегу или суициду). 

7. Почему официальные жалобы осужденных на незаконные дей-
ствия сотрудников кемеровских ИУ, отправленные в начале февраля
этого года в адрес нашего Фонда, так и не дошли до нас? 

8. Почему наши письма с журналами и выписками из новых норма-
тивных актов, адресованные осужденным кемеровских ИУ, тоже не
доходят до адресатов?

Вопросов к представителям правоохранительных органов
Кемеровской области, к сожалению, мы можем задать немало. Но пока
нам, в первую очередь, очень хотелось бы услышать аргументирован-
ные, вполне обоснованные и конкретные ответы, а не очередные
дежурные чиновничьи отписки «про прекрасную маркизу».

Несмотря на то, что Фонд «В защиту прав заключенных» уже обра-
тился к Уполномоченному по правам человека в РФ, в Генеральную
прокуратуру РФ, в прокуратуру Кемеровской области, в прокуратуру
по надзору за соблюдением закона в ИУ Кемеровской области, к руко-
водству УФСИН России по Кемеровской области с требованием немед-
ленного расследования преступлений, совершенных в ИУ
Кемеровской области, мы будем независимо от них вести свою работу
по прекращению издевательств и избиений осужденных, по соблюде-
нию их законных прав и интересов. Мы не допустим сокрытия истин-
ных причин и обстоятельств смерти Артема Севастьянова, как и
сокрытия фактов противоправных деяний в отношении осужденных
ФБУ ИК-5, ИК-12, ИК-40 УФСИН РОССИИ по Кемеровской области со
стороны их сотрудников. Мы будем добиваться привлечения к уголов-
ной и иной ответственности всех лиц, причастных к вышеописанным
событиям, за совершенные ими преступления.

О развитии дальнейших событий в кемеровских ИУ и принятых
мерах мы расскажем всем заинтересованным читателям в следующем
номере нашего журнала.

P.S. Считаем данную статью очередным посылом соответствующим
государственным органам для проведения полной и объективной
проверки изложенных в ней фактов и событий.

Валентин Богдан, 
эксперт Фонда 
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31 декабря 2009 года, практически под бой курантов, Минюст РФ
нежданно-негаданно преподнес подарок всем заключенным России –
издал приказ об упразднении секций дисциплины и порядка (СДП).

Данная информация была опубликована на официальном сайте
Минюста. Текст приказа, к сожалению, остается за семью печатями,
однако из смысла сообщения определенно понятно, что им установлено
правило, запрещающее членам самодеятельных организаций осуществ-
лять командно-распорядительные и контрольные функции в отношении
других осужденных, а изменения направлены на недопущение передачи
администрацией исправительного учреждения своих полномочий по
надзору и контролю за осужденными лицам, отбывающим наказание.

Правозащитники, долгие годы боровшиеся за упразднение секций,
конечно же, были рады такому нововведению. Однако не обольщались,
а задавались вопросом – во что будут трансформированы СДП? Даже
министр юстиции Александр Коновалов заметил, что после ликвидации
СДП пустое место должно быть заполнено другими инструментами.
Конечно же, как надеялись правозащитники, имелось в виду развитие
различных образовательных программ для заключенных, психологи-
ческая помощь, помощь в получении профессии и адаптации к жизни
на воле, творческие кружки. Но, конечно же, не смена вывески.

Недоверчивые правозащитники ждали. На местах думали. Недолго.
Два месяца. И вот придумали. Видимо, масштабные проверки пожарной
безопасности в развлекательных заведениях, которые прошли после
трагедии в пермском ночном клубе «Хромая лошадь», натолкнули
сотрудников ФСИН на совершенно гениальную мысль – а чем это наша
родная зона хуже, чем развлекательные учреждения? У нас массовое
скопление людей? Массовое. Пиротехника есть? И даже посерьезнее.

Мутация СДП: 
перерождение активистов
в огнеборцев
А были ли реально упразднены секции дисциплины и порядка? Или они, как птица Феникс –
воскресли из пепла и приобрели новую «противопожарную» форму?

Развлечений много? Да хоть отбавляй. Народ курит? Курит. Значит вот
оно самое – и полномочия есть, и красиво звучит, и главное – актуально!

Вот что рассказал нам о перерождении секций дисциплины и поряд-
ка бывший заключенный А., освободившийся в марте 2010 г. из испра-
вительного учреждения Кировской области. Пока А. следовал этапом
из колонии в больницу, заключенные обсуждали между собой эту тему.
Все, как один, из разных колоний и даже разных регионов заявляют,
что активисты из секции дисциплины и порядка плавно перепрофили-
ровались в другую секцию – противопожарной безопасности.

Те же люди, те же функции, с тем же остервенением служат системе и
готовы правдами и неправдами зарабатывать условно-досрочное осво-
бождение. Пусть даже потребуется глумиться над такими же, как они, обво-
ровывать их, быть подставными понятыми, давать ложные показания и ого-
варивать других. Ни один шмон, простите, обыск, не проходит без их уча-
стия, ведь там есть чем поживиться, а то и продать тебе  же, твое, обратно.

Теперь головы у активистов защищены касками, в руках багры, лопа-
ты, или даже топоры, под предлогом учений и при умелом руководстве
оперативниками они могут оказаться «в нужном» месте и «в нужный»
час. Вот такая появилась мобильная оперативная группа – вооружены,
защищены и очень опасны.

А еще бывший заключенный рассказал нам о том, как отбывается
наказание в Кировской области, о том, как до сих пор болят выкручен-
ные там, в неволе, кости рук и ног, напоминают о себе сломанные
ребра. Но эта тема для другого разговора, о чем мы обязательно в
дальнейшем напишем.

Не за то мы боролись эти три года, обращались в суды, во властные
структуры, проводили пресс-конференции, на которых известных,
уважаемых и не очень молодых правозащитников в лице 
Л.  Пономарева и Л.  Алексеевой «группа поддержки» ФСИН закидыва-
ла яйцами. Не за то, чтобы секции дисциплины и порядка мутировали
и просто поменяли вывеску, а, по сути, остались с теми же полномо-
чиями и функциями.

Поэтому обращаемся ко всем! Напишите нам – что происходит у вас
в зоне? Пишите, это будет основанием обратиться к Президенту РФ,
министру юстиции и к Уполномоченному по правам человека РФ и
показать им, как в реальности происходит реформирование на местах.
Возможно, у вас созданы секции по борьбе с грызунами и тараканами,
и новые активисты ходят с респираторами и дустом, заглядывают во
все щели и ищут рыжих и усатых, обвиняя при этом простых заключен-
ных в потворстве размножению всяких гадов и антисанитарии?

Надежда Раднаева, эксперт Фонда
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Фонд направил осужденному последний выпуск вестника № 7–8, кото-
рый был вручен администрацией изолятора Ш.

В марте в Фонд вновь поступило обращение от осужденного Ш. со
словами благодарности и сообщением о том, что, к сожалению, в
Вестнике не доставало 4 листов из середины журнала.

Внимательно просмотрев Вестник, мы обнаружили, что на пропав-
ших необычайным образом страницах была опубликована статья
«Роковой Красноярск», в которой шла речь о смерти осужденного
Хабова, который, согласно доводам органов следствия, поскользнул-
ся на кафельной плитке, получил травму головы, в результате чего
скончался. По неофициальной версии, непосредственно перед
смертью Хабов подвергался жестоким избиениям. 

Конечно же, можно предположить, что из двухтысячного тиража
Вестника по вине типографии один номер был бракованным (на ста-
тью о «Роковом Красноярске» не хватило бумаги). Однако не исключен
и вариант, что страницы из Вестника были бережно удалены адми-
нистрацией СИЗО, и сделано это было исключительно в целях заботы
о психологическом благополучии своих подопечных, дабы не травми-
ровать души заключенных рассказом о том, как опасно ходить по
кафельным плиткам. 

И все же есть в этом факте кое-что, утешающее сотрудников Фонда, –
читают наш Вестник сотрудники администрации мест лишения свободы,
внимательно читают. Правда, не с карандашом в руке, а с ножницами…

Надежда Раднаева, эксперт Фонда

Дела Фонда

В феврале 2010 г. в Фонд поступило обращение от осужденного Ш., содержащегося в след-
ственном изоляторе № 1 г. Красноярска, с просьбой направить ему очередной номер Вестника
Фонда «В защиту прав заключенных». В своем обращении Ш. благодарил Фонд за нелегкий
труд и объективное отражение всех реалий жизни российского заключенного.



25
№ 1–2, февраль-март 2010 г.

Вестник «В защиту прав заключенных»

Общим местом стало
говорить, что «тюрьма 
не исправляет» и что
«тюрьма – это просто
дорогой способ делать
плохих людей еще
хуже». Если сравнивать
по уровню повторной
преступности, то наша
система не особенно
выделяется среди 
основных западных
систем – 30–35% 
в зависимости от года 
и от категории 
заключенных. 
Но проблема состоит 
в том, что даже если 
бывший осужденный 
не совершает рецидива,
он всю жизнь пережива-
ет последствия шока от
тюремного заключения, 
а вместе с ним страдают 
и окружающие его люди.
Ученые говорят, что 
в сферу влияния одного
такого человека 
попадают в среднем 
7 человек. То есть, 
при фактическом 
отсутствии системы 
постпенитенциарной
адаптации в России, 
сама по себе тюремная
система ОПАСНА 
для общества.
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По опросу, проведенному общественной наблюдательной комиссией
этим летом в нескольких колониях для взрослых в одном из регионов,
76,5% опрошенных осужденных, отбывающих последний год заключе-
ния, признались, что они «не готовы к освобождению»; 63% – не дове-
ряют государственным структурам; 60% – не имеют профессии; 37% –
не заинтересованы ни в учебе, ни в работе после освобождения; 65%
готовы обратиться в реабилитационный центр (что, по сути, означает
их неготовность к самостоятельной жизни и потребность в казенном
доме) и 6% не хотят освобождаться вообще.

Это, конечно, не является ни в коей мере достаточно репрезентативной
выборкой, но это то, что было по силам сделать общественности, и то, что
подтверждается многолетним опытом общения с бывшими осужденными,
имеющимся у общественных организаций, в т.ч. у Центра содействия
реформе уголовного правосудия (Moscow Center for Prison Reform).

Эти данные вполне соответствуют нашим ожиданиям от уголовно-
исполнительных учреждений, поскольку (1) доля сотрудников воспи-
тательного аппарата (куда можно отнести также психологическую и
социальную службы) по отношению к остальным службам, и, особен-
но, (2) их соотношение с количеством осужденных, с которыми они
призваны работать, – эти пропорции неадекватны задачам исправле-
ния и подготовки осужденных к жизни после освобождения. (Что каса-
ется задачи обеспечения изоляции преступников и (временной) без-
опасности общества, эти задачи системой, в основном, решаются, как
действительно приоритетные).

Главным же действующим лицом в процессе «воспитательной» рабо-
ты является начальник отряда, который отвечает за 100 и более чело-
век осужденных (всего начальников отрядов насчитывалось на март-
апрель 2009 года 6,6 тысяч). Ему могут помогать психологи, общее
число которых на всю систему, т.е. более чем на 800 тыс. человек, рав-
нялось на тот же период прошлого года всего 3,6 тысяч человек (не все
из которых специалисты-профессионалы). Плюс полторы тысячи соци-
альных работников, которые не работают с осужденными в плане вос-
становления и развития их личностных качеств и навыков, а занимают-
ся оформлением документов, необходимых для получения пенсий,
социальных пособий и ежемесячных выплат, восстановлением соци-
альных связей. Сюда можно добавить еще учителей школ при коло-
ниях, в которых обучалось на начало прошлого года более 92 тысяч
осужденных – учителя и само обучение, несомненно, оказывают неко-
торое позитивное влияние на осужденных. Однако, если мы сложим
все перечисленные категории сотрудников, работающих на ресоциа-
лизацию (около 14 тысяч), и сравним с общим числом персонала в

системе – около 360 тысяч (!), и снова соотнесем с общим количеством
заключенных в системе – более 800 тысяч, то станет ясно, какое
направление должно стать одним из приоритетов развития уголовно-
исполнительной системы (УИС) на ближайшие годы.

В настоящий же момент мы наблюдаем отсутствие эффективных
методик работы с осужденными по развитию у них навыков жизни в
обществе, и нас просто поражает неспособность лиц, освободивших-
ся из мест лишения свободы, производить элементарные бытовые
действия, вести хозяйство, решать семейные дела и т.д. Нас также
поражает, что именно этому почему-то и не уделяется должного вни-
мания в учреждениях УИС.

Мы уже давно в XXI веке, а система УИС только что признала себя «больной»
(министр юстиции А.В. Коновалов) и все еще «советской исправительно-трудо-
вой» (А.А. Реймер, директор ФСИН). Это позволяет нам признать больными
многие из принципов, на которых десятилетиями строилась воспитательная
работа в учреждениях исполнения наказаний: труд (которым сейчас обеспече-
ны всего 30–40% осужденных), и который унизителен, потому что за него пла-
тят копейки – к тому же он неквалифицированный и неэффективный, что сво-
дит к нулю его воспитательный и реабилитационный эффект; воспитание «в
коллективе и через коллектив» – весь коллектив отвечает за проступок одного
осужденного, что негативно влияет на психологический климат в отряде и
колонии; принцип «разделяй и властвуй» или метод разложения среды заклю-
ченных, который реализовывался через создание т.н. самодеятельных органи-
заций осужденных-коллаборационистов, которым передавалась часть полно-
мочий администрации, и разгул оперативников, использующих грязные мето-
ды для получения информации и манипулирования заключенными.

Все это, на фоне «товарно-денежных отношений», ставших обычными
в учреждениях УИС, и характерного для российских граждан в целом
правового нигилизма и пренебрежительно-подозрительного отношения
к понятию «права человека», не могло не действовать разлагающе как на
заключенных, так и на персонал («русских офицеров», между прочим!), и
на систему УИС снизу доверху. Поскольку систему в 2009 году признали
более недееспособной, ее было решено кардинально реформировать.

Концепция реформы, разработанная Минюстом, не содержит, одна-
ко, указаний на готовящийся революционный переворот в подходе к
работе с осужденными – переворот, предполагающий концептуаль-
ную и организационную перестройку именно с целью умножения
ресурсов в плане ресоциализации осужденных и возвращения их в
общество. Данное упущение следует сделать объектом пристального
внимания общественников и, в конечном итоге, лиц, ответственных за
принятие решений по будущей реформе.

Валерий Сергеев, 
Центр содействия реформе уголовного правосудия

30 марта 2010 г.
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2 марта 2010 года. День десятый. 
Заседание было коротким 

Заседание на этот раз было весьма коротким. Назначенное на 10 утра,
судебное заседание началось в 10-25, и продолжалось минут десять.
После чего был объявлен перерыв до обеда. В 10-08 привели Алексея.
Как всегда, заперли в клетку, вместе с другими «подельниками».
Алексей выглядел бодро, увидев нас, помахал рукой. Мы подключили
аппаратуру, ловя на себе взгляды остальных участников процесса.
Похоже, что ноутбуки у защитников – в суде города Богдановича дело
не виданное. Но как иначе работать защите? 12 томов уголовного
дела, каждый – размером с «Советскую энциклопедию». Целый рюкзак
получается. Впрочем, остальные защитники изучением дела себя не
обременяют. Идут в суд с тонкими тетрадочками и... сборниками
кроссвордов. Которые с интересом решают во время судебного засе-
дания, лишь изредка отвлекаясь для того, чтобы задать несколько
дежурных вопросов своим подзащитным. 

Сначала, рассмотрение дела отложили до 14-00, в связи с отсутствием
двух адвокатов – защитников по назначению. По словам судьи, они
задействованы в защите несовершеннолетних подсудимых в другом
процессе. Интересно, что «пострадавшие» подзащитные были не против
проведения процесса в отсутствие своих защитников, но судья посчи-
тал, что это будет нарушением права на защиту. И формально – он пол-
ностью прав. Вот только непонятно, почему нельзя было сообщить об
этом заранее? Ведь не с неба же это дело свалилось! Слабо верится, что
вечером судье было неизвестно о том, что утром следующего дня будет
рассматриваться дело в отношении несовершеннолетних. Впрочем, это
просто мысли вслух. Есть еще одна версия столь не характерного для
судьи Васильева поведения: 2 марта для наблюдения за процессом при-
были два представителя консульства США в Екатеринбурге и наблюда-
тель от базирующейся во Франции международной организации
«Институт гражданского общества». 

Застенчивость наших судов, их нежелание проводить рассмотрение
дел в присутствии международных наблюдателей известна. Я наблю-
дал это во время рассмотрения дел, касающихся ПЗК Михаила
Трепашкина в Свердловском областном суде, при рассмотрении кас-
сационных жалоб на постановления об избрании меры пресечения в
отношении Алексея Соколова. Дела начинали рассматриваться вече-
ром – после рассмотрения всех остальных дел. 

Спасибо международным наблюдателям из консульств Франции,
Германии и США, которые с утра до вечера дежурили в областном
суде, чтобы не пропустить судебное заседание! Вот и сейчас, несмотря
на отдаленность от Екатеринбурга, работники дипломатических
ведомств разных стран все же находят время для того, чтобы посетить
Богдановичский городской суд. 

К сожалению, отдаленность от областного центра дает о себе знать,
и дипломаты не смогли остаться. А вот наблюдатель от международ-
ной общественности был полон решимость остаться на неделю.
Пользуясь неожиданным перерывом, мы устраиваем небольшую кон-
ференцию в близлежащем кафе. Я, пользуясь своим положением
защитника, показываю «объяснения», данные подсудимым Аникиным,
который, услышав некие сплетни от неизвестных лиц, утверждал, что
Алексей Соколов оказывал давление на фигурантов дела. Эти сплетни
стали одним из оснований, по которым следствие, а затем и суд избра-
ли для Алексея меру пресечения в виде содержания под стражей. 

Попив чаю, тепло прощаемся с представителями консульства, а
сами едем в ИВС Богдановича для встречи с подзащитным. 

«Дело о семечках» 

Четверо защитников Алексея: я, Гуля Соколова, адвокаты Шухардин и
Качанов прошли для встречи с Алексеем Соколовым. Без курьеза, как
всегда, не обошлось: какой-то молодой охранник вдруг потребовал сдать
«запрещенные» средства связи – ноутбуки. Дескать в компьютерах может
быть интернет, а значит – это средство связи. Причем сдать не под рас-
писку, а просто оставить в коридоре. Естественно, что такие странные
требования никто из нас выполнять не собирался: в компьютерах нахо-
дятся материалы дела, а без них свидание теряет смысл. Кроме того, нет
никакого желания оставлять дорогостоящее оборудование в коридоре
на милость охраны. Без гарантии, что мы его потом получим обратно. 

Тут же, в коридоре ИВС решаем, что без компов на свидание не пой-
дем, заявляем в суде о нарушении права на защиту, подаем жалобу

Дело Алексея Соколова:
«...Обстоятельства не изменились...» 
Так посчитал судья Васильев, оставив без изменения меру пресечения в отношении
Алексея Соколова. По решению судьи Алексей проведет за решеткой еще почти два месяца.
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прокурору... ситуацию «разруливает» вышестоящий охранник. Он
постарше и, видать, поумнее. Одергивает молодого и дает возмож-
ность нам пройти в комнату для свиданий. 

Через несколько минут в нее заводят Алексея. Приветствия, обмен
репликами. Алексей обнимает свою жену Гулю. Раскладываем ком-
пьютеры, достаем бумаги и начинаем работать. В процессе общения
Алексей рассказывает о комичной ситуации, сложившейся в СИЗО
Камышлова после последнего свидания: мы с адвокатом Романом
Качановым 25 февраля ездили к Алексею на свидание для подготовки
к процессу.  Алексей попросил меня купить для него жареных семе-
чек. Во время обеденного перерыва я их купил и отдал Алексею. 

После окончания свидания семечки у Алексея забрали, так как, во-
первых, это недозволенная передача, а во-вторых, вообще «не положе-
но». Стали разбираться. Как оказалось, в списке запрещенных к переда-
че продуктов семечки отсутствуют. Дело дошло до того, что к Алексею
пришел прокурор. Алексей потребовал представить ему нормативный
акт, запрещающий передачу семечек в СИЗО. Такого документа не
нашлось. В результате право ПЗК Алексея Соколова на лузгание семечек
в СИЗО удалось отстоять. Правда, прокурор пообещал пожаловаться на
действия адвоката Романа Качанова, передавшего недозволенную пере-
дачу своему подзащитному в адвокатскую палату Свердловской обла-
сти. Лично я не понял, причем тут Качанов. Семечки Алексею передал я,
мне и ответ держать. Как объяснили мне мудрые адвокаты, я не адвокат,
а защитник по решению суда, и жаловаться на меня некому. Так что – у
статуса простого защитника тоже есть свои преимущества. 

Алексея опять «закрыли» 

Судебное заседание было возобновлено после 14 часов. Совершенно
неожиданно, судья поставил вопрос о мере пресечения в отношении под-
судимых, содержащихся под стражей. Срок действия меры пресечения в
отношении подсудимого Соколова истекает 9 марта. Так что никто не
скрывал, что именно он главный актер в этом спектакле. Об этом прямо
сказала в своем выступлении прокурор: »...речь идет о мере пресечения
для подсудимого Соколова Алексея Вениаминовича в большей степени,
поскольку он содержится под стражей только по данному уголовному
делу в связи с избранием ему в свое время такой меры пресечения». 

Прокурор попросила суд продлить для Соколова меру пресечения в
виде содержания под стражей до шести месяцев. Она мотивировала это
тем, что Соколова обвиняют в совершении тяжких преступлений. Кроме
того, следует принять во внимание особую сложность уголовного дела,
поскольку речь идет о совершении преступлений на территории трех
районов Свердловской области. Сложно доставлять свидетелей. Если
подсудимый будет под стражей, то препятствий для рассмотрения дела
не будет. Кроме того, Соколов Алексей Вениаминович неоднократно
заявлял ходатайства об отложении дела. »...я склонна расценивать неко-
торые из этих ходатайств как желание затянуть рассмотрение уголов-
ного дела по существу. Надеюсь, что в течение 6 месяцев все же удаст-
ся рассмотреть дело по существу, а для этого необходимо, чтобы мера
пресечения осталась прежней», – заявила прокурор. 

Лично мне не понятно, какое отношение эти доводы прокурора
имеют к избранию для Алексея меры пресечения в виде содержания
под стражей. Все эти «доводы» можно охарактеризовать русской

пословицей: «в огороде бузина, в Киеве дядька». Что, от того, что
Соколов в СИЗО останется, сразу же свидетелей станут доставлять
лучше? Но Алексей сидит уже почти 10 месяцев, и его нахождение в
местах лишения свободы ни сколько не улучшило работу судебных
приставов по доставке в суд свидетелей. 

Да. Дело сложное, много фигурантов, три преступления в различных
частях области. Ходатайств о переносе рассмотрения дела было
много. И не только со стороны Соколова и его защиты. Это – процес-
суальное право сторон. Но все это не имеет никакого отношения к
применению в отношении Алексея такой исключительной меры пре-
сечения, как содержание под стражей. 

Алексей Соколов и его защитники с доводами прокурора не согла-
сились. Алексей попросил суд избрать для него меру пресечения, не
связанную с изоляцией от общества. В своем выступлении Алексей
заявил, что обвинение в отношении него строится исключительно на
домыслах и слухах. И то же самое положено в основу прокуратурой и
судом для избрания в отношении него меры пресечения в виде содер-
жания под стражей. Он еще раз объяснил суду, почему на самом деле
против него возбуждено уголовное дело и почему он находится в
местах лишения свободы до вынесения судебного приговора: 

«За свою правозащитную деятельность я неоднократно получал
угрозы не только от лиц, находящихся со мной в этой клетке, но и от
сотрудников ГУФСИНа, оперативных, сотрудников, работающих в
органах МВД, чтобы я не занимался этими вещами, не помогал заклю-
ченным, не проводил общественные расследования. Иначе меня про-
сто-напросто посадят, дело мне сошьют, как они говорят: «найдут лет
на пятнадцать, и ты сядешь». Меня это не останавливало. Потому я
сейчас нахожусь в клетке, а моя жена меня защищает». 

Алексей напомнил суду, что за него поручилось большое количе-
ство самых разных уважаемых людей, таких как правозащитники
Алексеева и Пономарев. Все эти многочисленные ходатайства и
поручительства вообще не рассматривались судом. 

Адвокат Роман Качанов в своем выступлении поддержал доводы
своего подзащитного. Он заметил, что никаких оснований для содер-
жания Алексея Соколова под стражей нет. Качанов обратил внимание
суда на то, что до сих пор кассационные жалобы защитников Соколова
на первое совершенное Богдановичским городским судом продление
срока содержания под стражей в рамках предварительного слушания
до сих пор не рассмотрены. Законность прежнего продления срока
содержания под стражей не рассмотрена и не проверена. «Мы до сих
пор не знаем, законно находится Соколов под стражей или нет», – под-
черкнул защитник. 

«Так как прокуратура не ссылается ни на какие новые основания для
продления срока содержания под стражей, я тоже вынужден говорить о
прежних основаниях продления срока содержания под стражей. В част-
ности, прокуратурой как стороной обвинения представлено некое,
нигде не зарегистрированное заявление подсудимого Аникина о том,
что Соколов Алексей Вениаминович оказывал давление. Ваша честь, до
сих пор ему никакие материалы проверки прокуратурой данного
заявления не представлялись. Мы вообще не знаем, была ли эта провер-
ка. И факт, что сам Алексей Соколов по этой проверке опрошен не был,
говорит о том, что данное заявление Аникина нужно было для продле-
ния Алексею срока содержания под стражей, а не для того, чтобы ули-
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чить Соколова в этих якобы имевших место быть незаконных действиях.
Кроме того, у нас есть подсудимый Носков, который находится под под-
пиской. Он ходит на все судебные заседания, никуда не скрывается. И
нет никаких оснований считать, что Алексей Соколов, находясь на сво-
боде, будет вести себя как-то по-другому», – указал в своем выступлении
адвокат. Он попросил изменить Алексею Соколову меру пресечения. 

Адвокат Шухардин тоже попросил изменить своему подзащитному
меру пресечения на не связанную с заключением под стражу: «В
выступлении государственного обвинителя не прозвучало ни одного
из оснований, которые перечислены в УПК как основания для продле-
ния срока содержания под стражей. Там четко написано, что такими
основаниями являются: опасность, что обвиняемый скроется, совер-
шит повторное преступление либо окажет какое-то давление на сви-
детелей и потерпевших. Материалы уголовного дела указывают на
отсутствие реальной угрозы, что Соколов скроется. Соколов имеет
семью, постоянное место жительства, постоянную работу, имеет сред-
ства. У Соколова двое малолетних детей. Данные обстоятельства ука-
зывают, что вероятность того, что Соколов скроется от суда и след-
ствия, – минимальна. Она является недостаточной для избрания меры
пресечения в виде содержания под стражей. То, что дело находится в
суде, показывает, что все доказательства по делу, давным-давно
собраны. В ходе судебного следствия допрошено большинство из сви-
детелей обвинения. Частично допрошены обвиняемые, которые не
дают показаний, уличающих Соколова в совершении преступлений.
Поэтому, говорить о том, что здесь имеется какая-то объективная
опасность того, что Соколов будет оказывать давление на свидетелей
– нельзя. Так что полностью отсутствуют основания для продления
срока содержания под стражей Алексею Соколову». 

В своем выступлении я процитировал поразившую меня фразу из
«объяснения» подсудимого Аникина. Я специально беру слово объ-
яснения в кавычки, так как эта бумажка, на мой взгляд, вообще ничего
не объясняет. А, вместе с тем, именно она была основным аргументом
следствия и суда в предыдущих судебных заседаниях о продлении
Соколову меры пресечения: »...от других лиц, содержащихся в СИЗО, я
слышал, что Соколов Алексей Вениаминович заходил в СИЗО в соста-
ве комиссии...» И эта бумажка оказалась достаточным аргументом для
того, чтобы лишить человека свободы уже более чем на девять меся-
цев! Я пояснил суду, что как журналист я не стал бы работать с такой
не проверенной информацией. Человек что-то слышал от третьих лиц,
и не называет даже фамилии тех, от кого он это слышал! Кроме того, я
давно знаю Алексея. По роду своей деятельности он ходил по судам. И
всегда являлся на судебные заседания. Никаких оснований полагать,
что Алексей сейчас вдруг изменит свою позицию – нет. 

Вообще же, от хождения в СИЗО в составе комиссии, что Алексей обя-
зан был делать по роду своей деятельности, до оказания давления на
других лиц – дистанция огромного размера. Кроме того, есть объясне-
ния осужденного Скворцова, который пояснил, что Алексей действи-
тельно был в его камере в сопровождении администрации учреждения
и никакого давления на него не оказывал и вообще с ним не общался.
Это объяснение есть в деле, но почему-то следствие и суд на него не
ссылаются. Возможно потому, что оно не вписывается в картину, нари-
сованную следствием о том, что Алексей, пользуясь своим положением
правозащитника, ходил по СИЗО, на всех давил и всем угрожал? 

После выступлений защитников Алексея суд опросил остальных под-
судимых и их защитников. И те, и другие реагировали вяло. Оставляя
вопрос о мере пресечения на усмотрение суда. Некоторые попросили
изменить им меру пресечения на любую другую. Единственным ярким
выступлением была речь подсудимого Григорьева, уже не раз веселив-
шего публику своими забористыми фразами. Когда судья обратился к
нему за разъяснением его позиции по мере пресечения, Григорьев
ляпнул: «Да освободить Соколова нах!» Зал развеселился. Судья
пояснил подсудимому, что тут рассматривается вопрос и о его мере
пресечения. «Мне нужен стол! – заявил Григорьев, – каждому из нас –
по столу! У нас в камере на 12 мест 26 человек. А Соколов сидит в каме-
ре один. В ИВС. Там в каждой камере столько народу. Постельное нам
не дают, полотенца нам рвут. В какую, нах, правозащитную организа-
цию мне вступить, чтобы меня так облизывали, нах. Соколова – освобо-
дить!» – еще раз подчеркнул Григорьев. «Ваше мнение насчет Соколова
я понял. А что насчет вашей меры пресечения?» – спросил судья
Васильев. «И меня освободить. Обязуюсь являться на все судебные
заседания», – сказал Григорьев. 

Суд объявил перерыв на час, для вынесения постановления. Мы,
ожидая решения суда, обсудили выступление Григорьева. Несмотря
на юморные обороты и хамоватость, Григорьев единственный из под-
судимых, за исключением Алексея Соколова, кто хоть и в форме эпата-
жа пытается бороться за свои права. Мы, являясь защитниками
Соколова, не имеем права предпринимать действия в защиту его
интересов по официальным каналам. Будет ли что-то делать в его
защиту назначенный судом адвокат – неизвестно. Так что мы решили
обратиться с заявлениями в правозащитные организации. Ведь
выступление Григорьева в суде можно расценивать как устную жало-
бу на условия содержания под стражей. 

Через час с небольшим судья Васильев огласил свое постановление.
Мера пресечения для Алексея Соколова в виде содержания под стражей
была продлена до 29 апреля 2010 года включительно. На все доводы
защиты суд ответил одной фразой: «...основания по которым в отноше-
нии... Соколова Алексея В. … ранее были избраны меры пресечения в
виде заключения под стражу, продлялся срок содержания их под стра-
жей, в настоящее время не изменились, поэтому в соответствии со ст. 110
УПК РФ ранее избранная мера пресечения... отменена быть не может». 

Защита Алексея не может согласиться с таким совершенно не моти-
вированным постановлением суда и будет его обжаловать в
Свердловском областном суде. 

Заодно стало понятно, почему суд так поторопился рассмотреть
вопрос о мере пресечения: судья Васильев отложил рассмотрение
дела почти на месяц, до 9-30 30 марта этого года. Судья мотивировал
свое решение тем, что из-за рассмотрения этого сложного уголовного
дела работа Богдановичского суда практически парализована. Судья
попросил всех адвокатов до середины апреля не назначать себе ника-
ких других дел. Из этого можно сделать вывод, что в апреле дело будет
рассмотрено и оглашен приговор суда первой инстанции. 

Глеб Эделев, 
«ДПН ИНФОРМ». 

Богданович – Екатеринбург, 
2–4 марта 2010 года 
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Новый глава Федеральной службы исполнения нака-
заний (ФСИН) России Александр Реймер провел пер-
вую ведомственную коллегию. Рассказав о крупных
ЧП в системе исполнения наказаний, господин
Реймер сообщил, что в стране вскоре будет ликвиди-
рованы исправительно-трудовые колонии. За пре-
ступления небольшой тяжести будут направлять на
поселение, а убийц и террористов – в спецтюрьмы. 

Как рассказал генерал-полковник Реймер, в истек-
шем году произошли события, которые «дискредити-
ровали авторитет службы» и «практически полностью
перечеркнули все положительное, что было нарабо-
тано огромным коллективом». Наиболее тяжелым для
системы ЧП в 2009 году, по мнению господина
Реймера, стала смерть двух именитых подследствен-
ных в СИЗО N 2 «Матросская Тишина» Москвы, что
«вызвало большой общественный резонанс не только
в нашей стране, но и в Европе». Напомним, что юрист
аудиторской компании Firestone Duncan Сергей
Магнитский, обвинявшийся в уклонении от уплаты
налогов с организаций, умер от сердечного приступа,
а бывший гендиректор завода «Серп и молот»
Алексей Максимов, обвиняемый в организации убий-
ства прокурора Саратовской области, повесился в
камере. Проверкой было установлено, что первый
нуждался в кардиологической, а второй – в психиат-
рической помощи, которую им не оказали. 

Высокую смертность в уголовно-исполнительной
системе отметил и выступавший вслед за главой
ФСИН замгенпрокурора России Евгений Забарчук. По
его данным, в 2009 году в российских колониях и изо-
ляторах умерло более 4670 человек, что несколько
превысило аналогичный показатель 2008 года.
Прокурор сообщил, что, по его данным, причинами
«наступления вреда здоровья и смерти» были отсут-
ствие современного лечебно-диагностического обо-
рудования в тюремных медсанчастях и ненадлежа-
щий осмотр тюремными врачами вновь прибывших
сидельцев… 

К числу значимых для ФСИН инцидентов господин
Реймер отнес также побег четырех подростков из
СИЗО Перми. Это ЧП, видимо, настолько возмутило
директора ФСИН, что он, пренебрегая установленным
регламентом, подробно расписал его в деталях.
«Малолетние преступники сбежали из изолятора с
пятью рубежами охраны, – негодовал генерал. – Они
шли по кабелю, словно по выстроенному мосту: под

сопение спящих коридорных и захлебывающийся лай
караульной собаки». 

По словам главы ФСИН, оба ЧП, о которых он рас-
сказывал, были допущены из-за «безалаберности и
расхлябанности как руководителей, так и личного
состава». При этом Александр Реймер отметил, что
его подчиненные в истекшем году проявили не толь-
ко «безалаберность», но и совершали вполне конкрет-
ные преступления – против них, по данным генерала,
было возбуждено 51 уголовное дело за взятки и 22
дела – за злоупотребления должностным положени-
ем. На этот раз согласился с директором и замгенпро-
курора Забарчук, констатировавший, что количество
должностных преступлений, совершенных в уголов-
но-исполнительной системе, в 2009 году возросло на
81% по сравнению с позапрошлым годом. 

Руководство службы, по словам генерала, уже сдела-
ло соответствующие оргвыводы. За допущенные нару-
шения лишились своих постов начальники столичного
управления ФСИН и СИЗО № 2; руководители уголовно-
исполнительной системы Пермского края были пред-
упреждены о неполном служебном соответствии. Всего
же в 2009 году были уволены семь начальников терри-
ториальных управлений и 47 их замов. «Однако замена
руководителей – не панацея и не гарантия предупреж-
дения новых ЧП», – отметил господин Реймер. 

По его словам, уголовно-исполнительную систему
ожидает масштабная реформа, запланированная на
ближайшие десять лет. В соответствии с ней предпо-
лагается полностью ликвидировать исправительно-
трудовые колонии. Вместо них будут созданы коло-
нии-поселения для тех, кто впервые попадает за
решетку или был осужден за мелкие преступления, и
тюрьмы для рецидивистов, террористов и убийц,
осужденных на длительные сроки. Первый этап
реформы должен быть завершен уже к концу 2010
года. К этому времени, по словам господина Реймера,
большинству осужденных по нетяжким статьям УК
России отбытие наказания может быть заменено на
принудительные работы, которые арестанты смогут
выполнять в так называемых исправительных цент-
рах, организованных по типу поселений. Семь таких
центров, которые планируется построить в разных
регионах страны, по словам главы ФСИН, «позволят
сократить наполнение колоний и снизить затраты на
содержание осужденных».

Газета «Коммерсантъ» 

Системе исполнения наказаний дали
десять лет реформы. 
Глава ФСИН рассказал о ЧП и оргвыводах

Реформа в системе исполнения наказаний
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Касательно способов избежать преступлений со стороны сотрудников
ФСИН в отношении подсудимых и осужденных Коновалов сказал, что
одна из важных задач – уменьшить число лиц, содержащихся под стра-
жей до приговора, и расширить применение наказаний, не связанных
с лишением свободы.

«Чувствительный залог»

Сейчас Министерство юстиции разрабатывает законопроекты,
направленные на сокращение возможностей назначать в качестве
меры пресечения содержание под стражей. По словам Коновалова,
арестовывать следует только обвиняемых в тяжких и особо тяжких
преступлениях, и то только в тех случаях, когда избрать иную меру
пресечения не представляется возможным.

Минюст разработал предложения, расширяющие возможности
назначения залога в качестве меры пресечения. Сейчас такая возмож-
ность уже существует, но используется не так часто: в 2009 году, по
данным Верховного суда, под залог было освобождено около 1000
подсудимых.

В качестве залога, по предположению Минюста, смогут принимать-
ся не только деньги, но и движимое и недвижимое имущество подсу-
димого, а также имущественные права. В любом случае, считает
министр, размер залога должен зависеть от доходов подсудимого –
чтобы он был достаточно «чувствительным». Применяться залог
может к любым статьям Уголовного кодекса. Причем в будущем, воз-
можно, любое лицо сможет напрямую обратиться в суд с просьбой
назначить подсудимому залог в качестве меры пресечения.

Законопроект Минюста готов, но когда он будет внесен в Госдуму,
неизвестно.

Принудительные работы 
для улучшения инвестиционного климата

В работе министерства также наблюдается направление на смягчение
Уголовного кодекса. Коновалов рассказал, что Минюст подготовил
ряд законопроектов по внесению изменений в Уголовный и
Административный кодексы РФ. Эти поправки, по его словам, направ-
лены на декриминализацию некоторых составов преступлений и вве-
дение административной преюдиции – принципа, по которому за пер-
вое преступление следует административное наказание, за рецидивы
– уголовное.

Ряд инициатив министерства направлен на расширение спектра
наказаний, не связанных с лишением свободы. Коновалов напомнил о
введении в январе этого года «ограничения свободы» – нового вида
наказания, которое осужденный отбывает дома с выполнением ряда
ограничений, касающихся смены работы, места жительства, посеще-
ния общественных мест и выходом на улицу в определенное время
суток.

Другой вид наказания, альтернативный заключению под стражу, –
это исправительные работы. Сейчас они применяются только для тех,
кто не трудоустроен. Для них подыскивается занятие, а часть заработ-
ной платы отходит государству. Коновалов предложил применять этот
вид наказания также к трудоустроенным преступникам, чтобы они
выплачивали часть зарплаты в виде растянутого по времени штрафа.

Александр Коновалов: 
нынешняя система службы исполнения 
наказаний – контрпродуктивна

Минюст меняет тактику пенитенциарной
системы. 
По словам министра юстиции Александра
Коновалова, нынешняя система службы
исполнения наказаний – контрпродуктивна.
По его мнению, обеспечение безопасности
исправительных учреждений дается ценой
искалеченной психики и социальной дефор-
мации людей. На коллегии министерства
Коновалов рассказал, какие реформы ждут
службу исполнения наказаний. 
Основные направления деятельности, судя 
по программному докладу министра, – это
ресоциализация (то есть повторная социали-
зация) заключенных, отдельное содержание
«новичков» и рецидивистов, назначение 
альтернативных видов наказания.
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Кроме того, Александр Коновалов предложил вернуть в Уголовный
кодекс принудительные работы. Принцип, напомнил министр, в том,
что осужденный направляется в место, отличное от его места прожи-
вания с назначением на работу, от выполнения которой он не может
отказаться. Такой вид наказания существовал в советском УК. По пред-
положению Коновалова, если его вернуть, он может назначаться как
более мягкое наказание, чем лишение свободы. «Есть предложение,
чтобы дислокация таких спецкомендатур тяготела к востребованным
инвестиционным проектам», – добавил министр юстиции.

Контроль за ФСИН

Понятно, что во всех случаях назначить наказания, не связанные с
лишением свободы, невозможно. В случаях, когда лишение свободы
неизбежно, Минюст также предлагает ряд изменений. Во-первых, по
мнению Коновалова, должна прекратить существование система испра-
вительных лагерей. Осужденные за более легкие преступления должны
отправляться в колонию-поселение, за более тяжкие – в тюрьму.

В тюрьмах проще следить не только за заключенными, но и за
сотрудниками ФСИН. «Когда они будут находиться в тюрьмах под
наблюдением видеокамер, а дверь в камеру будет открываться цент-
ральным замком, тогда будет довольно сложно совершать такие пра-
вонарушения», – прокомментировал пытки заключенных сотрудника-
ми Петербургского УФСИН Александр Коновалов…

Кроме того, по словам министра, сейчас реализуется принцип раз-
дельного содержания осужденных впервые и рецидивистов. «Такая
норма существует давно, но только сейчас она начала активно исполь-
зоваться», – пояснил министр.

Хорошие, средние и плохие меры

…Предложение Минюста – устранение исправительных лагерей –
единодушия не вызывает. Правозащитник Лев Пономарев высказал
опасение, что при переводе заключенных из этих учреждений в тюрь-
мы и колонии-поселения большую часть определят именно в тюрьмы
– на более тяжелые условия наказания. «Колонии находятся в более
или менее открытой зоне. Если избили одного заключенного, другие
видят и сообщают на волю с помощью мобильных телефонов. А когда
все разведены по камерам, можно делать что угодно – и никто ничего
не услышит и не увидит», – считает Пономарев.

По мнению Генри Резника, идея с упразднением исправительных
лагерей хорошая, так как она будет препятствовать «взаимной зара-
жаемости» разных категорий преступников, которые сейчас содер-
жатся в таких учреждениях. Но вот с ее реализацией могут возникнуть
проблемы. В первую очередь – финансовые. «У нас фактически две
тюрьмы на всю Россию, – объяснил Резник. – Если строить тюрьмы,
надо создавать их в соответствии с нынешними международными
стандартами. Таких зданий в России сейчас нет».

А вот повторное введение принудительных работ, по мнению
экспертов, противоречит как российским, так и международным
номам. «У нас есть запрет принудительного труда, – рассказал
Генри Резник. – К тому же существуют международные стандарты,
которые не позволяют перейти определенную грань». По мнению
Льва Пономарева, принудительный труд – это абсолютно репрес-
сивная мера.

Infox.ru, http://www.prison.org/smi/18022010.shtml

Напомним, поводом для споров стала жалоба Галины Демидкиной. В
1980-х годах ее мужа осудили на три года тюрьмы по статье «хищение
в особо крупных размерах». Через 10 лет обвинительный приговор
отменили, и дело отправили на дорасследование, но к тому времени
Демидкин умер. Его вдова потребовала возместить утраченный зара-
боток мужа – это около 70 тысяч рублей – из казны Российской феде-
рации. Однако Министерство финансов выплачивать деньги отказа-

лось – не было решения суда. И вот сегодня в деле поставили точку –
деньги вдова получит. 

Подобных дел в российских судах, по признанию юристов, сейчас
очень много. Чтобы изменить ситуацию в масштабах страны, оста-
лось внести изменения в Уголовно-процессуальный и Бюджетный
кодексы.

http://petersburg.rfn.ru/rnews.html?id=1801021&cid=

Осужденным ошибочно 
государство возместит 
имущественный вред

Принципиально важное решение вынес Конституционный суд России. Всем гражданам, кото-
рые были осуждены ошибочно, а затем оправданы, государство обязано возместить имуще-
ственный вред. Причем – это важно – независимо от того, кто вынес решение о реабилитации:
следователь, прокурор или суд. 
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«Все эти шаги направлены на гуманизацию
исполнительной системы»

«Предполагается, что часть преступлений будет переведена в катего-
рию административных правонарушений. Одновременно предлагает-
ся увеличить сроки административных арестов до двух месяцев», −
заявил чиновник. 

К таким правонарушениям могут относиться те из нынешних пре-
ступлений, что относятся к неопасным для общества, «легким».
Например, преступления водителей, некоторые иные неосторожные
преступления, отдельные виды экономических. 

Для размещения этой категории арестантов ФСИН организует сеть
специальных арестантских домов, отметил Реймер. Учреждения будут
созданы на базе существующих исправительных, но контакт админи-
стративных арестантов с уголовными «сидельцами» будет исключен,
заверил глава ФСИН. Отметим, что управлять сетью арестантских
домов, по некоторым сведениям, будет не ФСИН, а МВД. 

Вскоре на «вооружение» ФСИН поступят 
браслеты отечественной конструкции 

Развиваются и другие виды наказаний, связанных не с лишением, а с «огра-
ничением» свободы. Например, речь идет о принудительных работах.
Гуманизация исполнительной системы приводит к тому, что количество
приговоров к общественным принудительным работам будет значительно
увеличено. Такие приговоры, по словам Реймера, начнут выноситься за
нетяжкие и средней тяжести преступления. Осужденные на принудитель-
ные работы будут проживать в особом учреждении, похожем на общежи-
тие, откуда и ходить на работы – например, по благоустройству городов. 

ФСИН предполагает создать сеть учреждений и такого класса. Уже
готова концепция и название − исполнительные центры, сообщил
Александр Реймер. Они будут похожи на учреждения советского вре-
мени – спецкомендатуры, где также содержались осужденные к при-
нудительным работам. Напомним, эта мера наказания существовала в
УК РСФСР и была отменена в 1993 году. 

В ходе реформы ФСИН в России возродятся 
спецкомендатуры для принудительных работ 
и появятся арестантские дома.

Глава Федеральной службы исполнения наказаний анонсировал изменения, которые
ждут российскую пенитенциарную систему в рамках реформы. Наименее тяжкие преступ-
ления из уголовной компетенции перейдут в административную, и для административ-
ных арестантов появятся особые арестантские дома. Все больше осужденных будут при-
влекать к принудительным работам, для этого в системе ФСИН также появится новый
класс учреждений. Кроме того, в России могут возникнуть частные тюрьмы.

В ближайшее время некоторые из нетяжких правонарушений, сегодня квалифицируе-
мые как преступления, перейдут в разряд административных правонарушений. Об этом,
в ряду других новинок в пенитенциарной системе, сообщил на пресс-конференции глава
Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Реймер. 
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Президент Медведев своим указом освободил Юрия Калинина от
должности заместителя министра юстиции Российской Федерации. 

До августа 2009 года Калинин руководил Федеральной службой
исполнения наказаний. На этом посту его сменил бывший начальник
ГУВД по Самарской области Александр Реймер, а Калинин в должно-
сти замглавы Минюста стал куратором пенитенциарной системы. 

За последнее время ФСИН подверглась серьезной кадровой рота-
ции. После нескольких резонансных смертей в СИЗО и ряда других
проблем были уволены руководители целого ряда региональных
управлений ФСИН и подразделений ее центрального аппарата… 

NEWSru.com 
со ссылкой на «Интерфакс"

Президент Медведев 
своим указом освободил 
Юрия Калинина от должности
заместителя министра юстиции
Российской Федерации

Комитет Госудумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и
процессуальному законодательству рекомендовал принять закон,
приравнивающий один день заключения в СИЗО к полутора дням в
колонии общего режима или двум дням в колонии-поселении. Об
этом заявил председатель Комитета Павел Крашенинников. По мне-
нию Крашенинникова, предлагаемые поправки должны послужить
гуманизации уголовно-исполнительной системы страны. В случае
принятия законопроекта он будет иметь обратную силу, в результате
чего сроки заключения сократятся почти у 200 тысяч осужденных.

Между тем изменения не коснутся заключенных в дисциплинарных
батальонах, колониях строгого и особо строгого режима.

По словам Крашенинникова, Думе будет предложено внести изме-
нения в статью 72 Уголовного кодекса, в которой речь идет о зачете
срока нахождения в СИЗО и в исправительных учреждениях.
Соответствующие поправки уже подготовлены.

Напомним, что в соответствии с существующим законом день
заключения в СИЗО приравнивается к дню заключения в колонии...

Каспаров.Ru со ссылкой на РИА «Новости».

Депутаты предложили 
приравнять день в СИЗО 
к полутора дням в колонии 

«Все эти шаги направлены на гуманизацию исполнительной системы,
и поэтому я как правовед и глава профильной комиссии Общественной
палаты не могу с ними не согласиться, − прокомментировал инициативы
ФСИН адвокат Анатолий Кучерена. – Дело в том, что человек, отбывший
срок в местах лишения свободы по уголовному преступлению, неизбеж-
но становится маргиналом после выхода на волю. Он не может устроить-
ся на приличную работу, он имеет некоторые другие поражения в пра-
вах, а ему часто нужно кормить семью. Судимость – это страшное клей-
мо, поэтому совершенно правильно взят курс на декриминализацию
некоторых правонарушений, прежде всего не опасных для общества»… 

…Развивается также новый для России вид наказания – ограничение
свободы в виде домашнего ареста. Он также применяется против пре-
ступников по неосторожности, и его внедрение призвано оградить осуж-
денных от инфильтрации в «блатной» мир. Для отслеживания перемеще-
ний таких осужденных предусмотрены особые браслеты-навигаторы. 

Вскоре на «вооружение» ФСИН поступят браслеты отечественной кон-
струкции. Вместо GPS они, возможно, будут оснащены навигаторами

ГЛОНАСС, сообщил Александр Реймер. …Такие браслеты уже испытыва-
лись в некоторых регионах России, например в Воронежской области, и
показали себя вполне эффективными, рассказал Анатолий Кучерена.
«Осталось лишь законодательно разрешить ФСИН использовать такие
браслеты – сегодня пребывание осужденных по месту прописки контро-
лируется по старинке – визитами участкового», − отметил он. 

Что касается еще одной инициативы ФСИН – возможного появления
в России частных тюрем, которые одновременно являлись бы коммер-
ческими предприятиями, то ее воплощение в ближайшее время под
большим вопросом. «Заставить заключенных работать для извлечения
прибыли коммерческой организации – это эксплуатация принудитель-
ного труда, что противоречит действующему законодательству», −
отметил Анатолий Кучерена. Впрочем, в любом случае тенденция к
оптимизации расходов на пенитенциарную систему в России просле-
живается не менее четко, чем курс на ее гуманизацию.

Газета «ВЗГЛЯД», 
http://www.vz.ru/society/2010/3/10/382582.html
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В парламентских слушаниях приняли участие представители Федеральной
службы исполнения наказаний (ФСИН), Министерства юстиции РФ, обще-
ственных организаций, некоммерческих партнерств, занимающихся ресо-
циализацией бывших осужденных. В обсуждении участвовали представи-
тели ряда субъектов Федерации. Совет Федерации представляли первый
заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике и здраво-
охранению Лариса Пономарева и первый заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений
Серебренников. Открыла и вела слушания сенатор Нина Ткачева, член
Комиссии СФ по вопросам развития институтов гражданского общества. 

До трехсот тысяч человек ежегодно освобождаются в России из мест
лишения свободы, причем в своем большинстве это люди трудоспособ-
ного возраста, которые могут и должны найти свое место в ряду законо-
послушных граждан общества. Однако на этом пути стоит слишком боль-
шое количество проблем – от отсутствия одежды по сезону до проблем с
жильем и работой. При этом обеспечение жильем лиц, отбывших наказа-
ние – наиболее сложная проблема из всех, отметила во вступительном
слове Нина Ткачева. Например, неприватизированное до заключения
жилье может быть уже отдано другим людям к моменту освобождения
человека. Порядок предоставления жилья бывшим осужденным дей-
ствующим законодательством не определен. Без крыши над головой,
работы и, соответственно, средств к существованию возвращение к зако-
нопослушной жизни, социализация бывшего осужденного невозможна. 

Этот тезис подтверждают данные социологических опросов, кото-
рые привел на слушаниях Алексей Величко – заместитель директора
ФСИН. Из 732 тысяч отбывающих наказание в исправительно-трудо-
вых учреждениях 47% – это рецидивисты, то есть люди, неоднократно
осужденные. 36% заключенных утратили положительные социальные
связи – им не пишут, их не ждут и они не имеют поддержки и стимула
к дальнейшей социализации. Более 60% не имеют профессионально-
го, а многие даже и среднего, образования. Причем сегодня есть тен-
денция к увеличению числа осужденных, не имеющих образования,
обратил внимание участников слушаний Алексей Величко. 

Для преодоления асоциальных тенденций в среде заключенных
надо принимать конкретные меры на основе «социальных портре-
тов», которые должны составляться в каждом субъекте Федерации.
«Чтобы понимать какую помощь нужно оказать бывшем осужденным
в конкретном регионе, какую работу необходимо для них найти, надо
знать – с кем мы имеем дело, каков «социальный портрет» осужден-
ных лиц», – считает Алексей Величко. 

Главное, что произошло в последние годы, отметил замдиректора
ФСИН, произошло осознание того, что проблема реабилитации осуж-
денных – это проблема всего общества, а не только самих заключен-
ных А. Величко сообщил, что в правительство должна быть внесена

концепция развития системы УИН и программы социальной реабили-
тации осужденных. Подготовка этих документов предусматривалась
решением Госсовета, проведенного в Вологде в феврале 2009 года.
Среди первоочередных и действенных мер по социализации граждан,
освобождающихся из мест лишения свободы, А. Величко выделил
такие как профориентация и переобучение, создание региональных
центров реабилитации, расширение существующей в ряде регионов
(в Башкирии, например) практики квотирования рабочих мест, при-
влечение общественных и религиозных организаций. 

Без активного участия региональных властей, отметила сенатор Нина
Ткачева, задачи по ресоциализации бывших заключенных решить
невозможно. В тех регионах, где этими проблемами предметно зани-
маются, уровень преступности ниже, заметила Нина Ткачева. Особое
внимание, по ее мнению, надо уделить работе с молодежью. Например,
брать шефство над несовершеннолетними правонарушителями. 

Об опыте ювенальной юстиции во Франции рассказала сенатор
Лариса Пономарева. Система построена так, что подростка, впервые
совершившего преступное деяние, судья может освободить от отбы-
вания наказания. Но далее вступает система специального обучения,
наблюдения, шефства. Оступившегося подростка будут обучать реме-
слу и помогут найти работу, чтобы не дать ему встать на криминаль-
ный путь, рассказала Лариса Пономарева. Есть позитивный опыт и у
региональных властей в России, и у общественных организаций, и
этот опыт, считает член СФ Лариса Пономарева, должен изучаться и
максимально использоваться. 

О последних новациях в деятельности по ресоциализации осужден-
ных проинформировал участников слушаний представитель
Министерства юстиции РФ Евгений Шаталин. Трудовая адаптация –
один из ключевых факторов в процессе социализации. В последний
период в учреждениях УИН создано более 500 центров трудового
обучения. Работают службы юридической консультации осужденных.
Как подчеркнул Евгений Шаталин, разрабатывается целый ряд мер,
направленных на повышение эффективности социальной адаптации
лиц, освобожденных из мест лишения свободы. 

Серьезным вкладом общественных организаций в процесс социаль-
ной адаптации отбывших наказание граждан является работа по пра-
вовому просвещению граждан и оказание гуманитарной помощи этой
категории лиц. 

Обсудив весь комплекс проблем, связанных с организацией соци-
альной адаптации лиц, отбывших наказание, а также формы участия
институтов гражданского общества, общественных организаций в
этом процессе, участники парламентских слушаний приняли итоговые
рекомендации в адрес федеральных и региональных органов власти.

Regions.Ru

В Совете Федерации обсудили 
вопросы социальной реабилитации
бывших заключенных 
Комиссия СФ по вопросам развития институтов гражданского общества провела 
парламентские слушания на тему «О совершенствовании правового регулирования 
социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы».
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Амнистия? 
Правозащитники призвали Медведева 
к широкой амнистии

Людмила Алексеева и Лев Пономарев сочли необходимым обнародо-
вать свое Обращение к Президенту РФ о необходимости широкой
амнистии. Текст был передан адресату в конце марта. Поскольку
Обращение явно не возымело последствий, и Госдума уже начала
прием амнистии по самому «узкому» варианту,  то авторы придают его
гласности. Текст приводится полностью:  

«Президенту Российской Федерации
Д.А. Медведеву

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
С огромной озабоченностью и тревогой мы узнали, что широко раз-

рекламированные планы широкой амнистии перечеркнуты, и что
постановлением Госдумы планируется освобождение только порядка
200 человек, «имевших отношение к Великой Отечественной войне».
Мы считаем, что такие действия депутатов чреваты печальными соци-
альными последствиями. 

Во-первых, отказ от широкой амнистии противоречит духу и целям
идущей сейчас масштабной реформы уголовно-исполнительной
системы, ключевым элементом которой является разделение заклю-
ченных, совершивших преступления повышенной общественной
опасности, и рецидивистов от иных категорий. Вместо колоссальных
перемещений заключенных на новые места отбытия наказания, что
уже, по данным правозащитников, привело к многочисленным слу-
чаям грубого нарушения прав осужденных, унижениям и избиениям,
можно было бы воспользовавшись амнистией, предоставив возмож-
ность многим впервые осужденным, или осужденным за преступле-
ния небольшой и средней тяжести, или находящимся в заключении
под следствиям по таким обвинениям, выйти на свободу, или быть
переведенными в колонии-поселения. Очевидно, что разгруженную
систему мест заключения реформировать будет куда проще. 

Во-вторых, в последние месяцы сотни тысяч человек в местах
заключения жили в напряженном ожидании амнистии к 65-летию со
дня Победы, тем более, что в прессе многократно приводилось различ-
ные числа якобы подлежащих амнистии, в диапазоне от 50 тыс. вплоть
до свыше 300 тыс. человек. Разочарование может привести к всплеску
беспорядков и иных проявлений отчаяния, что реально обозначает
угрозу широкомасштабной дестабилизации в местах лишения свободы.

Кроме того, резкое и явно необоснованное (якобы по причине
нехватки времени на подготовку текста проекта) изменение позиции
Госдумы по амнистии подрывает надежды общества на гуманизацию
государства, на постепенный отказ от крайне репрессивных форм уго-

ловного законодательства, так контрастирующих сегодня с обще-
ственными ожиданиями и практикой европейских государств.      

Мы призываем Вас в рамках реализации своих конституционных
прерогатив направить в Госдуму проект амнистии, причем, как можно
более широкой. 

Мы считаем, что под такую амнистию должны подпасть все обвиняемые
или осужденные за преступления небольшой и средней тяжести, не связан-
ные с преступлениями против личности, за преступления, совершенные по
неосторожности, а также все осужденные и подследственные (кроме особо
тяжких статей), имеющие серьезные болезни, инвалиды, достигшие пен-
сионного возраста, беременные, имеющие несовершеннолетних детей. 

С учетом того, что Вы говорили о заказных делах против предпри-
нимателей, необходимо включить в амнистию так называемые эконо-
мические дела.

Большой общественный резонанс в различных слоях общества
вызвали обвинения в разжигании расовой, религиозной, межнацио-
нальной и социальной вражды. 

Нам отвратителен расизм, национальная и религиозная нетерпи-
мость, однако очевидно, что многие дела, возбужденные по так назы-
ваемым экстремистским обвинениям (ст. ст. 282, 282-1 282-2 УК РФ)
носят политизированный характер. В ноябре прошлого года на засе-
дании Совета уже обращалось Ваше внимание на откровенно расши-
рительный и тенденциозный характер правоприменения положений
ст. 282 УК РФ в части вражды к социальным группам, подчас носящие
откровенно нелепый характер. Также нелепа охота за людьми, пре-
имущественно молодыми, якобы состоящими в экстремистских орга-
низациях, давно распущенных и запрещенных решениями судов.   

Поэтому мы считаем очень важным включить в предлагаемую амни-
стию и все составы преступлений, подпадающих под признаки статей
Уголовного кодекса РФ 282, 282-1 и 282-2,  разумеется, только в том
случае, если обвиняемые и осужденные не применяли насилия и не
призывали к насилию. 

С учетом реальностей, такая мера будет означать некое подобие
политической амнистии и значительно усилит престиж закона и госу-
дарства в обществе.  

С уважением,
Л.М. Алексеева, председатель Московской Хельсинкской группы, 

член Совета при Президенте Российской Федерации по содействию
развитию институтов гражданского общества и правам человека;

Л.А. Пономарев, исполнительный директор Общероссийского
общественного движения «За права человека», член Экспертного Совета 

при Уполномоченном по правам человека в РФ, 
член Московской Хельсинкской группы

29 марта 2010 г.»



37
№ 1–2, февраль-март 2010 г.

Вестник «В защиту прав заключенных»

Ранее предполагалось, что амнистия затронет около 330 тысяч чело-
век... Теперь в рамках проекта свобода должна быть предоставлена
только участником Великой Отечественной войны, «труженикам тыла,
проработавшим в период с 22 июня 1941-го по 9 мая 1945 года не
менее 6 месяцев, бывшим узникам концларегей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных нацистской Германией и ее
союзниками в период войны, а также жителей блокадного
Ленинграда». 

По Конституции Госдума наделена правом объявления амнистии,
однако с 2006 года нижняя палата этим правом не пользовалась.
Последняя амнистия была объявлена 24 апреля 2006 года по случаю

100−летнего юбилея парламентаризма в России, когда на свободу
вышли три тысячи заключенных и 11 тысяч подследственных. По случаю
победы в Великой Отечественной войне масштабная амнистия была
лишь в 2000 году, когда к 55−летней годовщине были амнистированы
200 тысяч человек. 

Согласно данным ФСИН, по состоянию на 1 февраля 2010 года в
российских тюрьмах, колониях и СИЗО содержались 862,3 тысячи
человек. 

Грани.Ру, 
РИА «Новости»

В рамках амнистии к 65-летию Победы
из тюрем выпустят только 200 человек
В рамках амнистии, приуроченной к празднованию 65-летия Победы, которая ста-
нет первой с момента вступления Дмитрия Медведева в должность президента, из
мест лишения свободы будут освобождены не более 200 человек. Новый законо-
проект об амнистии на рассмотрение Госдумы внес депутат-единоросс, глава коми-
тета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному праву Павел
Крашенинников. 
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Раздел 2
Статья 3 
Европейской Конвенции 
о защите прав человека 
и основных свобод:
право на физическую 
неприкосновенность

Право быть свободным от пыток и от бесчело-
вечного или унижающего достоинство обра-
щения является одним из самых главных прав
человека, так как оно связано с личной непри-
косновенностью и человеческим достоин-
ством индивида.

Статья 3 Конвенции относится к разряду
абсолютных прав, соблюдение которые гаран-
тируется при любых обстоятельствах. В парагра-
фе 2 статьи 15 Конвенции, которая позволяет
государствам отступать от своих обязательств
по Конвенции в случае чрезвычайных обстоя-
тельств, сказано, что ни при каких обстоятель-
ствах государство не может отступать от своих
обязательств по статье 3.

Суд в своем решении по делу Ирландия про-
тив Великобритании (Ireland v. UK) от 18 янва-
ря 1978 г. провел различие между тремя кате-
гориями запрещенного поведения:

«1. Пытка: намеренное бесчеловечное обра-
щение, вызывающее весьма серьезные и жесто-
кие страдания, цель которого заключается в том,
чтобы добиться информации или признания;

2. Бесчеловечное обращение: причинение
сильных физических и нравственных страданий;

3. Унижающее достоинство обращение:
плохое обращение, направленное на то,
чтобы вызвать у жертв чувства страха, боли и
неполноценности, которые могут унизить и
опозорить их и, возможно, сломить их физи-
ческое или моральное сопротивление».

Согласно прецеденту бесчеловечное обра-
щение при содержании под стражей может
порождать проблемы, имеющие отношение к
ст. 3, если оно достигнет «определенного
уровня жестокости». Это разграничение зави-
сит от степени уязвимости лица, лишенного
свободы.

В деле Томаси против Франции (Tomasi v. France)
заявитель утверждал, что «в течение длительного
времени, когда он был задержан полицией и нахо-
дился под стражей, полицейские били его по лицу,
а также избивали его ногами и кулаками. Хотя
медицинское освидетельствование не вполне под-
твердило утверждения заявителя, оно установило,
что ему были нанесены побои разной степени
тяжести. По мнению Суда, свидетельства нанесен-
ных телесных повреждений достаточно серьезны,
чтобы заключить, что, находясь под стражей, заяви-
тель был подвергнут бесчеловечному и унижающе-
му человеческое достоинство обращению в смыс-
ле, который содержится в формулировке статьи 3.
Требования, предъявляемые к проведению рассле-
дования, а также неоспоримые трудности, связан-
ные с борьбой с преступностью, особенно с терро-
ризмом, не могут ограничивать степень защиты,
гарантированной статьей 3 в отношении уважения
физической неприкосновенности граждан».

Еще более категоричный вывод был сделан
Судом в деле Рибич против Австрии (Ribitsch v.
Austria), в котором заявитель также утверждал,
что во время содержания под стражей его изби-
вали ногами и кулаками, причинив ему теле-
сные повреждения в виде синяков и ссадин:

«...любое использование физической силы в
отношении лица, лишенного свободы, не
вызванное необходимостью, порожденной
поведением этого лица, унижает человеческое
достоинство и принципиально нарушает
право, гарантированное статьей 3 Конвенции».

Под использованием физической силы в
этом контексте подразумевается произволь-
ное нападение; иное применение силы, напри-
мер, необоснованное наложение наручников,
которое требует подробного исследования.

Для того чтобы исчерпать внутригосударствен-
ные средства защиты против пыток, необходимо
ходатайствовать о проведении органами проку-
ратуры соответствующей проверки по факту при-
менения физического насилия. Если в результате
этой проверки не будет возбуждено уголовное
дело, следует обратиться с официальным заявле-
нием о возбуждении уголовного дела против лиц,
применявших насилие. Как следует из существую-
щей практики, чаще всего правоохранительные

Прочти и передай другому

Международная защита прав человека 
с использованием некоторых 
международных правовых механизмов
Научно-практическое исследование Центра содействия 
международной защите под руководством К.А. Москаленко. 
Издание четвертое, исправленное и дополненное.
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органы в возбуждении уголовного дела отказы-
вают, а возбужденные уголовные дела по таким
обращениям нередко прекращаются. В этих слу-
чаях у заявителей имеется право обжаловать
соответствующее постановление о прекращении
дела или об отказе в возбуждении уголовного
дела в суд по месту нахождения органа, вынесше-
го соответствующее решение.

В случае отказа суда всесторонне и объ-
ективно рассмотреть такую жалобу, если
обоснованность такого отказа была подтвер-
ждена решением кассационной инстанции по
кассационной жалобе на определение первой
инстанции, можно с уверенностью говорить о
том, что все эффективные средства защиты
внутри страны были исчерпаны. Кроме того,
представляется, что есть основания заявлять
об отсутствии в стране эффективных способов
защиты от нарушения статьи 3, т.е. имеет место
еще и нарушение статьи 13 Конвенции.

Корень этой проблемы кроется отчасти в
отсутствии должной уголовно-правовой оценки
такого общественно опасного явления, как
пытка. В этой связи следует обратиться к итогам
17 сессии Комитета против пыток ООН от 12
ноября 1996 г., где в слушаниях по Российской
Федерации было специально отмечено, что
понятие пытки не криминализовано по россий-
скому Уголовному кодексу, как того требует
статья 4 Конвенции против пыток, а ссылки рос-
сийских официальных лиц на наличие сходных
составов в российском уголовном законода-
тельстве не являются обоснованными, так как и
документы ООН, и документы Совета Европы
имеют в виду ответственность, которая должна
наступать именно за пытки и другое бесчело-
вечное обращение, а не по «сходным» составам.

Если согласно статье 35 Конвенции шестиме-
сячный срок исчисляется с даты вынесения
последнего судебного решения по делу, то в слу-
чае применения пыток или другого бесчеловеч-
ного обращения шестимесячный срок исчис-
ляется с момента нарушения права, гарантиро-
ванного Европейской Конвенцией о защите прав
человека и основных свобод, т.е. с того момента,
когда имело место нарушение статьи 3, так как
может случиться, что по делу никогда не будет
вынесено ни одного судебного решения.

Обычно доказательствами нарушения статьи
3 Конвенции могут служить результаты меди-
цинского освидетельствования, рентгенологи-
ческого обследования, различная медицин-
ская документация, справки. В некоторых слу-
чаях, особенно в условиях заключения, полу-

чить такие документы не представляется воз-
можным. В подобных ситуациях доказатель-
ствами пыток или иного бесчеловечного обра-
щения могут служить копии жалоб и заявле-
ний, направленные в различные инстанции,
письменные свидетельские показания лиц,
которые могут подтвердить применение тако-
го воздействия; выписки из протокола судеб-
ного заседания, из которых видно, что подсу-
димый в суде заявлял о нарушении в отноше-
нии него статьи 3; подробное описание приме-
нения физического или психического воздей-
ствия, сделанное в ходе судебного разбира-
тельства и в кассационной жалобе.

Основанием для обращения в Европейский
Суд по правам человека с жалобой на наруше-
ние статьи 3 Конвенции является также содер-
жание в местах лишения свободы в условиях,
представляющих собой бесчеловечное обраще-
ние или унижающее достоинство обращение.

В решении по делу Калашников против
России условия содержания Калашникова в
СИЗО № 1 г. Магадана в совокупности с дли-
тельностью содержания в этих условиях
(более 4-х лет) Европейский Суд по правам
человека признал унижающим обращением.

В этом же решении Европейский Суд по пра-
вам человека признал, что в России отсут-
ствуют эффективные средства защиты от содер-
жания в таких условиях, так как г-н Калашников
написал около 250 жалоб в различные инстан-
ции, в которых он, в том числе, ставил вопрос о
плохих условиях содержания, однако эти жало-
бы никак не повлияли на его положение. Таким
образом, в жалобе в Европейский Суд можно
утверждать, что эффективные средства защиты
в таких случаях отсутствуют.

Кроме жалоб со стороны заключенных, в
практике Европейского Суда рассматрива-
лись жалобы со ссылкой на статью 3 в связи с
другими видами обстоятельств.

Так, жертвами нарушения статьи 3 считали
себя лица, подлежащие выдаче (экстрадиции) в
страны, где к заключенным применяются
пытки или смертная казнь, лица, подвергав-
шиеся телесным наказаниям, в том числе несо-
вершеннолетние, а также лица, длительное
время содержавшиеся в условиях ожидания
смертной казни. Дискуссионными остаются
вопросы, связанные с дискриминацией, кото-
рая при определенных условиях может пред-
ставлять собой нарушение положений статьи 3
в части имеющего место унижающего достоин-
ство обращения.

Права, охраняемые статьей 3 Европейской
Конвенции о защите прав человека и основных
свобод, защищаются также двумя другими кон-
венциями – Конвенцией ООН против пыток и
другого жестокого, бесчеловечного или уни-
жающего достоинство обращения или наказа-
ния (вступила в силу с января 1987 года) и
Европейской Конвенцией о предупреждении
пыток и бесчеловечного или унижающего
достоинство обращения или наказания (вступи-
ла в силу с февраля 1989 года), устанавливающей
право Европейского Комитета по предупрежде-
нию пыток в любое время посещать любое место
заключения в целях выявления нарушений
статьи 3 Европейской Конвенции о защите прав
человека и основных свобод. Такие посещения
уже неоднократно имели место в РФ.

Нарушения статьи 13 в связи с наруше-
нием статей 2 и 3 Европейской Конвенции
о защите прав человека и основных свобод

В ситуациях, когда основные права граждан,
гарантированные статьями 2 и 3 Конвенции,
оказываются нарушенными, необходимо про-
изводить «эффективное официальное расследо-
вание в той или иной форме». Это обязательство
в первую очередь касается тех случаев, в кото-
рых принимали участие (или могли быть задей-
ствованы) государственные официальные лица.

В ряде дел, имевших отношение к Турции, Суд
установил, что в случаях, когда смерть человека
наступила при подозрительных обстоятель-
ствах, когда он пропал без вести или когда
«имеются основания предполагать», что в отно-
шении него были использованы пытки, статья
13 требует провести «тщательное и эффектив-
ное расследование, способное привести к
выявлению и наказанию виновных и предусмат-
ривающее возможность эффективного доступа
родственников к процедуре расследования».

Еще более важным прецедентом для России
является решение Европейского Суда по делу
Ассенов и др. против Болгарии (Assenov & others
v. Bulgaria). В России и Болгарии долгие годы
существовали весьма сходные системы и прин-
ципы деятельности правоохранительных орга-
нов. По данному делу Европейский Суд хотя и не
усмотрел достаточных оснований для признания
нарушений статьи 3 Конвенции, однако признал
нарушение статьи 13 Конвенции, которое выра-
зилось в том, что со стороны государства имело
место упущение в отношении исполнения обяза-
тельства произвести надлежащее официальное
расследование при наличии мотивированных
утверждений заявителя о применении пыток.
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ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ
15 апреля 2009 г. 
№ ГКПИ09-13 (Д)

Верховный Суд Российской Федерации в соста-
ве: судьи Верховного Суда Российской
Федерации Емышевой В.А., при секретаре
Гудковой Е.Ю., рассмотрев в открытом судеб-
ном заседании гражданское дело по заявле-
нию Еремеева Максима Евгеньевича о призна-
нии недействующими в части пунктов 76, 80
Правил внутреннего распорядка исправитель-
ных учреждений, утвержденных Приказом
Министерства юстиции Российской Федерации
от 3 ноября 2005 г. № 205, установил:

Приказом Министерства юстиции Российской
Федерации от 3 ноября 2005 г. № 205 утвержде-
ны Правила внутреннего распорядка исправи-
тельных учреждений (далее – Правила). Приказ
согласован с заместителем Генерального проку-
рора РФ, зарегистрирован в Министерстве юсти-
ции РФ 14 ноября 2005 г. № 7161 и официально
опубликован в «Бюллетене нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти»,
№ 47, 21 ноября 2005 г. В настоящее время дей-
ствует в редакции от 3 марта 2008 г. В соответ-
ствии с пунктом 76 Правил лица, прибывшие на
свидание с осужденными, после разъяснения им
администрацией ИУ порядка проведения свида-
ния, сдают запрещенные вещи на хранение до
окончания свидания младшему инспектору по
проведению свиданий под расписку.

Пунктом 80 Правил установлено, что пронос
каких-либо продуктов или вещей лицами, при-
бывшими на свидание с осужденными, в ком-
наты краткосрочных свиданий не допускается.

На длительные свидания разрешается проно-
сить продукты питания (за исключением вино-
водочных изделий и пива).

Еремеев М.Е. обратился в Верховный Суд
Российской Федерации с заявлением о при-
знании пунктов 76, 80 Правил недействующи-
ми в части, препятствующей защитнику поль-
зоваться при свидании с осужденным техни-
ческими средствами связи на территории
исправительных учреждений.

Как утверждает заявитель, оспариваемые
положения противоречат правовой позиции
Конституционного суда, выраженной в
Постановлении от 25 октября 2001 г. № 14-П по
жалобам Голомидова А.П., Кислицына В.Г. и
Москвичева И.В., нарушают не только его право
как защитника на оказание квалифицирован-
ной юридической помощи, но и конституцион-
ное право его подзащитных на помощь защит-
ника, предусмотренное статьей 48 Конституции
РФ, Федеральным законом от 15 июля 1995 г. №
103-ФЗ «О содержании под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении преступ-
лений». На основании оспариваемой нормы 13
октября 2008 г. на КПП сотрудником ФБУ ИК-4
УФСИН России по Тюменской области ему было
запрещено пройти на территорию ФБУ област-
ной больницы УФСИН России по Тюменской
области с мобильным телефоном.

В судебное заседание Еремеев М.Г. не явил-
ся, о дне слушания дела извещен надлежа-
щим образом, просил рассмотреть дело в его
отсутствие (л. д. 35).

Представители Министерства юстиции РФ
Мальков Д.Л., Михайлов П.Н. заявление счи-
тают необоснованным и не подлежащим
удовлетворению, ссылаясь на то, что Правила
в оспариваемой части соответствуют дей-
ствующему законодательству РФ и прав
заявителя не нарушают.

Представитель Генеральной прокуратуры
РФ Дун О.Л. также считает заявленные требо-
вания необоснованными и не подлежащими
удовлетворению, т.к. оспариваемые нормы не
распространяются на адвокатов и прав заяви-
теля не нарушают.

Заслушав объяснения представителей лиц,
участвующих в деле, изучив материалы дела,
суд находит заявление подлежащим удовле-
творению по следующим основаниям.

В соответствии с частью 1 статьи 82
Уголовно-исполнительного кодекса РФ
режим в исправительных учреждениях –
установленный законом и соответствующими
закону нормативными правовыми актами
порядок исполнения и отбывания лишения
свободы, обеспечивающий охрану и изоля-
цию осужденных, постоянный надзор за
ними, исполнение возложенных на них обя-
занностей, реализацию их прав и законных
интересов, личную безопасность осужденных
и персонала, раздельное содержание разных
категорий осужденных, различные условия
содержания в зависимости от вида исправи-
тельного учреждения, назначенного судом,
изменение условий отбывания наказания.

Согласно части 3 статьи 82 Уголовно-испол-
нительного кодекса РФ в исправительных
учреждениях действуют Правила внутренне-
го распорядка исправительных учреждений,
утверждаемые Министерством юстиции РФ
по согласованию с Генеральной прокурату-
рой РФ. В соответствии с предоставленными
полномочиями Приказом Министерства
юстиции РФ от 3 ноября 2005 г. № 205 утвер-
ждены Правила внутреннего распорядка
исправительных учреждений, регламенти-
рующие и конкретизирующие соответствую-
щие вопросы деятельности исправительных
учреждений, в т.ч. порядок предоставления
осужденным свиданий (глава XIV). Правила,
как указано в пункте 2, обязательны для пер-
сонала исправительных учреждений, содер-
жащихся в них осужденных, а также иных лиц,
посещающих эти учреждения. Оспариваемые
заявителем положения обязывают лиц, при-
бывших на свидание с осужденными, сдавать
запрещенные вещи на хранение (пункт 76),
запрещают пронос каких-либо продуктов или
вещей лицами, прибывшими на свидание с
осужденными в комнаты краткосрочных сви-
даний (пункт 80).

Заявление 
Максима Еремеева – 
удовлетворить
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Приложением № 1 к Правилам установлен
Перечень вещей и предметов, продуктов
питания, которые осужденным запрещается
иметь при себе, получать в посылках, переда-
чах, бандеролях либо приобретать, в т.ч.
фотоаппараты, фотоматериалы, химикаты,
кинокамеры, видео-, аудиотехника (кроме
телевизионных приемников, радиоприемни-
ков), средства связи и комплектующие к ним,
обеспечивающие работу (пункт 18).
Запрещенными в соответствии с Правилами
(пункт 5) являются вещи, включенные в этот
Перечень. Ограничения, установленные
пунктами 76 и 80 Правил, как видно из приве-
денных норм Правил и представленных суду
письменных возражений Министерства юсти-
ции РФ, в равной мере распространяются на
всех лиц, прибывших на свидание, в том
числе на адвокатов.

Между тем в названный Перечень включены
предметы и вещи, которые необходимы адво-
кату для оказания осужденным квалифициро-
ванной юридической помощи. Согласно статье
48 Конституции Российской Федерации каждо-
му гарантируется право на получение квали-
фицированной юридической помощи (часть 1).
По смыслу приведенных конституционных
норм и корреспондирующих им положений
Международного пакта о гражданских и поли-
тических правах (подпункт «b» пункта 3 статьи
14), Конвенции о защите прав человека и
основных свобод (подпункты «b», «c» пункта 3
статьи 6), а также конкретизирующих их норм
Уголовно-процессуального кодекса РФ (часть 1
статьи 16, пункт 11 части 1 статьи 53, пункт 1
части 3 статьи 86), существенным и неотъемле-
мым элементом права на помощь адвоката
(защитника) является не только предоставле-
ние содержащемуся под стражей обвиняемому
(подозреваемому) возможности непосред-
ственного общения со своим защитником, но и
возможность последнего оказать квалифици-
рованную юридическую помощь обвиняемому
(подозреваемому) всеми средствами и спосо-
бами, не запрещенными законом.

Федеральным законом «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» (подпункты 1, 3 пункта 3 статьи 6),
Уголовно-процессуальным кодексом РФ
(статья 84, подпункт 1 части 3 статьи 86)
закреплено право адвоката (защитника) соби-
рать сведения, необходимые для оказания
юридической помощи, фиксировать (в том
числе с помощью технических средств) инфор-

мацию, содержащуюся в материалах дела,
получать и представлять предметы, докумен-
ты и иные сведения, к которым могут отно-
ситься материалы фото- и киносъемки, аудио-
и видеозаписи и иные носители информации.

Как следует из статьи 89 Уголовно-исполни-
тельного кодекса РФ, законодатель, пред-
усматривая предоставление свиданий осуж-
денным к лишению свободы, различает, с
одной стороны, свидания, которые предо-
ставляются им в целях сохранения социаль-
но-полезных связей с родственниками и
иными лицами, и с другой – свидания с адво-
катами и иными лицами, имеющими право на
оказание юридической помощи, в целях реа-
лизации осужденными конституционного
права на получение квалифицированной
юридической помощи, устанавливая различ-
ные условия и порядок реализации данного
права в зависимости от вида свидания.

Конституционный Суд РФ, анализируя в
Постановлении от 25 октября 2001 г. № 14-П
правовой режим свиданий с адвокатом и
основываясь на положениях статей 48 (часть
2), 71 (пункты «в», «о» и 76 (часть 1)
Конституции РФ в их взаимосвязи, пришел к
выводу о том, что федеральный законодатель
при регулировании права на помощь адвока-
та (защитника), относящегося к основным пра-
вам и свободам человека и гражданина, обя-
зан установить в уголовно-процессуальном
законе все важнейшие элементы данного
права, включая условия и порядок его реали-
зации. Исходя из этого, признал не соответ-
ствующим Конституции РФ, ее статьям 48
(часть 2) и 55 (часть 3), положение пункта 15
части второй статьи 16 Федерального закона
«О содержании под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений»,
допускающее регулирование конституцион-
ного права на помощь адвоката (защитника)
ведомственными нормативными актами,
поскольку это положение – по смыслу, прида-
ваемому ему правоприменительной практи-
кой, – служит основанием неправомерных
ограничений данного права, ставя реализа-
цию возможности свиданий обвиняемого
(подозреваемого) с адвокатом (защитником) в
зависимость от наличия специального разре-
шения лица или органа, в производстве кото-
рых находится уголовное дело. Однако пунк-
ты 76 и 80 Правил по смыслу, придаваемому
ему нормотворческими органами и право-
применителями, позволяют распространить

на адвоката (защитника) запрет на пронос в
комнату свиданий вещей, включенных в
вышеназванный Перечень, что, по существу,
означает лишение подзащитного конститу-
ционного права на получение в полном объе-
ме квалифицированной юридической помо-
щи, а адвоката (защитника) – возможности
надлежащим образом выполнить свои про-
фессиональные и процессуальные обязанно-
сти, если отсутствие при свидании соответ-
ствующих предметов и технических средств,
использование которых при осуществлении
адвокатской деятельности не запрещено
законом, препятствует получению необходи-
мых для защиты документов и сведений.

Ограничения и запреты на пронос адвока-
том в ИУ предметов и вещей для использова-
ния при свидании с осужденным в целях ока-
зания им квалифицированной юридической
помощи могут быть введены только феде-
ральным законом, а не ведомственным нор-
мативным правовым актом. При таких обстоя-
тельствах данные пункты в части, допускаю-
щей ограничение конституционного права на
помощь адвоката, не соответствуют требова-
ниям закона и подлежат признанию недей-
ствующими, в части, допускающей распро-
странение положений этих пунктов на про-
нос и использование в ИУ адвокатом при сви-
даниях с осужденным предметов и вещей, не
запрещенных законом и необходимых для
оказания квалифицированной юридической
помощи, в частности средств связи.

Руководствуясь статьями 194–199, 253
Гражданского процессуального кодекса РФ,
Верховный Суд РФ решил:

заявление Еремеева Максима Евгеньевича
– удовлетворить.

Признать недействующими со дня вступле-
ния решения в законную силу пункты 76, 80
Правил внутреннего распорядка исправитель-
ных учреждений, утвержденных Приказом
Министерства юстиции РФ от 3 ноября 2005 г.
№ 205 в части, допускающей распространение
положений этих пунктов на пронос и исполь-
зование адвокатом (защитником) при свида-
ниях с осужденным средств связи.

Решение может быть обжаловано в
Кассационную коллегию Верховного Суда
Российской Федерации в течение 10 дней
после вынесения судом решения в оконча-
тельной форме.

Судья Верховного Суда РФ В.А. ЕМЫШЕВА
15 апреля 2009 г., № ГКПИ09-13
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В ходе проверки в учреждении выявлены многочисленные наруше-
ния закона. В частности, помещения колонии-поселения не были обо-
рудованы в полной мере необходимым набором мебели, инвентаря и
предметов хозяйственного обихода, а в складских помещениях
устроены свалки. Также выявлены нарушения санитарных правил,
несоблюдение порядка хранения продуктов питания. 

Здравпункт колонии не имел лицензии на осуществление медицин-
ской деятельности, у хранящихся в нем лекарственных препаратов,
предназначенных для оказания медицинской помощи осужденным,
истекли сроки годности. 

В отношении работающих осужденных допускалось множество
нарушений трудового законодательства, в том числе при предостав-
лении отпусков и оплате труда. 

Выявлены нарушения требований законодательства в части доведе-
ния до осужденных информации об их правах и обязанностях, о поряд-
ке и условиях отбывания наказания. Не в полной мере соответствова-
ли уголовно-исполнительному законодательству принимаемые адми-
нистрацией колонии-поселения меры поощрения к осужденным… 

В связи с указанными нарушениями прокуратурой принесено два про-
теста на незаконные правовые акты и внесено представление начальни-
ку УФСИН России по Ивановской области. Как сообщает прокуратура
Ивановской области, по результатам рассмотрения актов прокурорского
реагирования нарушения устранены, ущемленные права осужденных
восстановлены. Начальник колонии-поселения, его заместитель и
начальник здравпункта привлечены к дисциплинарной ответственности.

http://www.chastnik.ru/info.html?section=1&id=35676&module=6

Регионы

Нарушения прав осужденных, которые могли бы отбывать наказа-
ние по месту жительства, были выявлены прокуратурой Пензенской
области. Родственники осужденных не смогут в полной мере реали-

зовать права на краткосрочные и длительные свидания по причине
большого расстояния и значительных материальных затрат. 

По результатам проверки прокурором области на имя начальника
УФСИН по Пензенской области внесено представление с требования-
ми привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должност-
ных лиц, а также принять все необходимые организационные меры по
возвращению осужденных жителей Пензенской области для отбыва-
ния наказания на территорию области. 

ИА «Пенза-Пресс»

Во время свидания с родственниками Бунтов передал им ногти, кото-
рые, по его словам, были вырваны у него во время экзекуции в конце
января 2010 года. ФСИН немедленно опроверг эту информацию.
Официальные представители ведомства заявили, что отслоение ног-
тей – это следствие запущенного грибка. Однако независимая экспер-
тиза, проведенная Государственным научным центром дерматовене-

рологии, показала, что ногтевые пластины, предоставленные род-
ственниками, не поражены грибком.

На днях были получены результаты другой экспертизы – генетиче-
ской. Она подтверждает, что переданные Бунтовым ногти принадлежат
ему. Между тем, следователь СКП по Тульской области Александр
Князев, проводивший проверку заявления Бунтова, вынес постановле-
ние об отказе в возбуждении уголовного дела.

Адвокат Виталия Бунтова, председатель правления МОО
«Справедливость» Андрей Столбунов заявил, что оно будет обжалова-
но в установленном порядке…

МОО «Справедливость», http://www.zashita-zk.org/problem/1267600406.html

В кохомской колонии-поселении № 13 
выявлены многочисленные нарушения закона

Дело заключенного Бунтова будет обжаловано

Вместо родной Пензы далекий Башкортостан

В деле заключенного тульской колонии № 1
Виталия Бунтова, выступившего через своих 
родственников с заявлением, что в исправитель-
ном учреждении к нему применяются пытки,
появились новые подробности.

Жители Пензенской области, осужденные в янва-
ре-феврале 2010 года, направлены для отбывания
наказания в исправительные учреждения
Республики Башкортостан, несмотря на то, 
что в Пензенской области были возможности 
и условия их размещения.

Прокуратурой по надзору за соблюдением 
законов в исправительных учреждениях
Ивановской области проведена комплексная 
проверка исполнения федерального 
законодательства в колонии-поселении № 13, 
расположенной в г. Кохма. 
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Владимир Белашев: 
за выигранное в Европейском суде дело – 
получи пытки в российском СИЗО 
3 февраля 2010 года состоялось заседание Президиума Верховного
суда РФ по вопросу рассмотрения представления Председателя
Верховного суда РФ о возобновлении производства по делу
Владимира Белашева. Представление было внесено в связи с оконча-
тельным решением Европейского суда по правам человека по жалобе
В.И. Белашева (представители – адвокаты В. Черников, М. Трепашкин),
о нарушении в отношении Белашева статьи 6 Конвенции прав челове-
ка и основных свобод, в том числе права арестованного на справедли-
вое судебное разбирательство. 

Напомним, что Владимир Белашев был осужден к 10 годам и 6 меся-
цам лишения свободы по политическому «делу Реввоенсовета». По
убеждениям Белашев – коммунист. В судебном процессе в 2002–2003
гг. он единственный из обвиняемых отказался признать вину и не
скрывал своих политических воззрений. 

В заседании Президиума ВС РФ Владимир Белашев участвовал через
«телемост», находясь в следственном изоляторе г. Сыктывкара. В
Москве в здании Верховного суда его интересы были представлены
адвокатами Михаилом Трепашкиным, Джалилем Сирожидиновым и
Сергеем Князькиным, а также защитниками от левой общественности
Олегом Федюковым и Натальей Глаголевой. Прокурор поддержал пред-
ставление Председателя ВС РФ Лебедева В.М. о пересмотре приговора
Белашеву с назначением нового судопроизводства. Адвокаты выступи-
ли за отмену приговора и освобождение Белашева из-под стражи. 

Сам политический заключенный заявил о фабрикации в отношении
него уголовного дела. Также, Белашев рассказал суду, что подвергся
пыткам в СИЗО № 1 г. Сыктывкара Республики Коми за жалобы в
Европейский Cуд и в частности за участие в сегодняшнем заседании. У
него отняли предметы личной гигиены, в знак протеста он держал
двухдневную голодовку. Затем его кинули в холодильную камеру с
температурой воздуха +2 градуса, в которой имелась койка, на желез-
ных прутьях которой он должен был спать без матраса и подушки. 

Суд не отреагировал на эти заявления и вынес решение об отмене при-
говора с направлением уголовного дела на новое рассмотрение. Мера
пресечения была избрана в виде содержания под стражей до 3 мая. Таким
образом, невзирая на большой резонанс, вызванный решением междуна-
родной инстанции о признании фактов пыток и несправедливого суда в
отношении российского коммуниста, высшая судебная инстанция РФ
оставила Белашева в местах отбывания наказания без действующего при-
говора, хотя его здоровье и жизнь подвергаются серьезной опасности. 

По фактам пыток в сыктывкарском СИЗО защитники Владимира
Белашева намерены потребовать от органов прокуратуры возбуждения
уголовного дела, отправлены срочные телеграммы руководству ФСИН
России и в Совет Европы. Защита В.И. Белашева просит СМИ и правоза-
щитников не остаться равнодушными к судьбе политзаключенного.

Комитет «За гражданские права»

В Самарской области Тольяттинской прокуратурой по надзору за
соблюдением законов в исправительных учреждениях проведена про-
верка соблюдения требований уголовно-исполнительного законода-
тельства при привлечении осужденных к работам без оплаты труда в
порядке ст. 106 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Проверка про-
водилась в ФБУ ИК-16, ФБУ ИК-29, ФБУ колония-поселение № 1, ФБУ
Жигулевская воспитательная колония. Во всех названных исправи-
тельных учреждениях прокурорской проверкой выявлены факты при-
влечения осужденных к уборке жилых помещений, комнат длительных
свиданий, медицинских частей, относящейся к работам по хозяйствен-
но-бытовому обслуживанию колоний, без оплаты их труда. 

Также установлены факты незаконного применения начальником
колонии-поселения № 1 к осужденным, вновь прибывшим в колонию
для отбывания наказания и находящимся в карантинном отделении,
дисциплинарных взысканий за отказ от выполнения уборки жилых
помещений и работ по благоустройству учреждения.

По выявленным нарушениям прокурором в адрес начальников ИК-
16, ИК-29, КП-1 внесены представления об устранении выявленных
нарушений, также отменено пять постановлений начальника коло-
нии-поселения № 1 о применении к осужденным мер взыскания.

ИА REGNUM-ВолгаИнформ

Проверка показала: заклю-
ченным не платили за их труд
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Оказалось, что в указанных исправительных колониях региона для
заключенных произвольно устанавливались дополнительные обязан-
ности и ограничения. Например, в ИК-1 осужденные были обязаны
здороваться с сотрудником колонии при открывании смотрового
глазка в камере штрафного изолятора, передвигаться по территории
учреждения исключительно строевым шагом и обращаться к предста-
вителям администрации по аналогии с правилами, принятыми в
Вооруженных силах.

В ИК-11 осужденных, содержащихся в штрафном изоляторе, подни-
мали в 3 часа 30 минут. А в ИК-6 из осужденных сделали «стукачей»,
наделив их надзорными функциями администрации. Здесь зэки следи-
ли за поведением других осужденных в камере и докладывали о нару-
шениях сотрудникам учреждения.

Кроме того, во всех колониях нарушался порядок привлечения осуж-
денных к дисциплинарной ответственности. Многие из них находились
в штрафных изоляторах и других запираемых помещениях незаконно, в
том числе длительное время. Представители Генпрокуратуры РФ отме-
нили свыше 40 постановлений начальников исправительных учрежде-
ний, вынесенных с нарушением требований уголовно-исполнительного
законодательства. 

Грубо нарушались права осужденных на переписку и направление обра-
щений. Так, в ИК-10 проверяющие изъяли из почтовых ящиков для коррес-
понденции 16 жалоб осужденных, находившихся там еще с 2008 года.

В ряде исправительных учреждений и следственных изоляторов нару-
шались условия содержания. В СИЗО-2 заключенных по камерам распре-
деляли неравномерно. В каких-то их находилось меньше предусмотрен-

ного расчетной вместимостью. Зато в других на одного задержанного
приходилось намного меньше установленных законом 4 квадратных
метров. Кто-то вообще не имел индивидуального спального места. 

Также установлено, что осужденным не создаются безопасные усло-
вия содержания. В колониях нарушаются правила пожарной безопас-
ности и санитарно-гигиенических норм. В ИК-6 не было условий для
оказания квалифицированной медицинской помощи. Большая часть
медицинского оборудования выработала свой эксплуатационный
ресурс на 100%. Плюс ко всему, в исправительных учреждениях обла-
сти не соблюдаются трудовые права осужденных. 

После проверки в следственные органы для принятия решения о
возбуждении уголовного дела был направлен 21 материал по фактам
применения недозволенных мер в отношении осужденных. Свыше 30
постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел, в том числе
по фактам обнаружения у осужденных телесных повреждений, отме-
нены. Генпрокуратура РФ сочла, что проведенные по ним проверки
были неполными.

Ревизоры из федерального центра пришли к выводу, что наруше-
ния закона имели место в колониях и изоляторах Челябинской обла-
сти длительное время. Это стало возможным благодаря ненадлежа-
щей организации и осуществления ведомственного контроля. 

В связи с этим Генеральная прокуратура Российской Федерации
внесла в адрес директора ФСИН России представление об устранении
всех выявленных нарушений закона. Кроме того, о ситуации про-
информирован министр юстиции Российской Федерации.

ИА «Новый Регион»

Генпрокуратура РФ: 
в колониях Южного Урала нарушают закон 
из-за плохого ведомственного контроля

Регионы

Генеральная прокуратура РФ выявила многочисленные грубые нарушения в исправительных
учреждениях Челябинской области. В Генпрокуратуру РФ не единожды жаловались 
на грубые нарушение закона в колониях №№ 1, 6, 10, 18 ГУФСИН России по Челябинской
области. Обращения поступали как от самих осужденных, так и от их родственников и даже
депутатов Госдумы РФ. В связи с этим Генпрокуратура России провела в южноуральских
колониях проверку. Выяснилось, что сотрудники учреждений ГУФСИН, действительно, 
пренебрегают нормами международного и российского законодательства.
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1. Как признал в телепередаче на центральном телеканале дирек-
тор УФСКН РФ господин Иванов: «В южных областях России в тюрьмах
и лагерях более 50% контингента данных заведений отбывают наказа-
ние за преступления, связанные с наркотиками» (теледебаты за запрет
курительных смесей – в январе 2010 года). 

2. Из выступления Виталия Квашина, профессора, автора исследова-
ния «Смертная казнь» (Газета «Аргументы и факты № 46, 2009 г.):
«Важнейший аргумент против смертной казни – судебные ошибки.
Процент их не так мал, как кажется. Колумбийский университет в США
провел масштабные исследования по смертной казни и выяснил, что в
68% изученных дел к казни приговорили необоснованно. В России
данные о них закрыты, но проверка Верховного суда показала, что из
3000 дел более чем в 60% дел были допущены серьезные ошибки». 

В настоящее время от первых лиц власти всё чаще слышится призыв
к следственным и судебным органам – усилить меры уголовно-право-
вого характера к лицам, привлеченным к уголовной ответственности
за наркотики, в частности, за сбыт наркотиков. Эти призывы приводят
к необоснованному осуждению лиц. 

Схема всего происходящего впечатляет своим масштабом беззако-
ния и геноцида в отношении лиц, подвергшихся привлечению к ответ-
ственности за данную статью УК РФ, и выглядит следующим образом: 

1. Преимущественно привлекают за сбыт наркотиков. Финан си ро ва -
ние под раз де ле ний ФСКН напрямую зависит от плана раскрываемо-
сти преступлений именно за сбыт наркотиков. Поэтому, поймав моло-
дого парнишку, употребляющего, допустим, марихуану, органы, осу-
ществляющие оперативно-розыскную деятельность, любыми путями
(провокация на сбыт в большинстве случаев, а так же подбрасывание
наркотиков и т.д.) стараются довести дело до сбыта. Инициируют пре-
ступления, а затем раскрывают. 

2. Это «плановое хозяйство», оставленное со времен СССР, вынужда-
ет работников ФСКН с каждым днем, месяцем, годом сажать всё боль-
ше и больше людей за наркотики. В частности, подтверждение этому –
звонки в прямом эфире «Эхо Москвы» в передачах о милицейском
беспределе. «Я вынужден, раскрыв сегодня одно преступление (в этом
месяце), завтра (на следующий месяц) – отчитаться за два преступле-
ния или хотя бы за одно. Не раскрыв ни одного, я снижаю уровень рас-
крываемости, финансирования – не видать, санкции за это последуют
– лишат премии, отразится на служебном росте и т.д. и т.п.»

3. Судьи – тот же «план», опускаемый сверху. Они руководствуются
не требованием закона, а необходимостью и целесообразностью изо-
ляции «таких обвиняемых» от общества. Делают это с оглядкой на
позицию ФСКН даже в тех случаях, когда внутреннее убеждение гово-
рит обратное – невиновен! 

Что же делать нам – осужденным? Мы – «расходный материал» в
целях обеспечения «плана». Нам только остается подавать жалобы в
Европейский Суд. 

Что же необходимо предпринять для исправления ситуации: 
1. Убрать «план» для милиции, ФСКН, судей. 
2. Объявить амнистию, тем самым снять напряжение в обществе по

вопросу, связанному с «перегибами судебной практики». 

3. Пересмотреть независимым составом судей все приговоры, свя-
занные с наркотиками.

4. Предусмотреть ответственность вплоть до уголовной для тех лиц
(следователи, прокуроры, судьи), кто допустил ситуацию, что гражда-
нин вынужден был обратиться в Европейский Суд, и этот Суд признал
нарушение прав человека. 

Судьи, выносящие «подобные приговоры», наносят огромный вред
России, под писавшей 1 октября 1991 г. и признавшей юрисдикцию
Комитета по правам человека ООН, а 5 мая 1998 г. признавшей юрис-
дикцию Ев ро пейского Суда по правам человека. 

Считаю важным привести Ваше высказывание, господин Президент,
при встрече с предпринимателями в конце 2009 года, когда они жало-
вались на то, что суды обросли институтом посредников, без которых
нельзя получить справедливого решения: «все знают, что за это надо
платить!» Ваш ответ: «Это самая высшая форма коррупции, когда в
судебной системе появляются такие наросты. Долг предпринимателя
в этой ситуации – писать заявление в прокуратуру, МВД, ФСБ»… 

Я обжаловал незаконные действия сотрудников ФСКН Шо ло хов -
ского р-на Ростовской области в органах прокуратуры, в следствен-
ном комитете при прокуратуре. Затем пишу в Генеральную прокурату-
ру РФ, и те, видя явные признаки совершения преступления сотрудни-
ками ФСКН, спускают жалобу снова в район. 

Прокуратура Шолоховского района проводит дополнительную про-
верку и вновь не находит оснований для возбуждения уголовного
дела и выносит постановления. Мне прокуратура не высылает отве-
тов, я не получил никаких постановлений о принятии к производству
материалов проверки, об отмене постановления об отказе в возбуж-
дении уголовного дела, о вновь приводимой проверке. Всё это право-
вое беззаконие, такое же как и действия суда, который меня осудил. 

Идет покрывательство одних другими. А обращения «выше» с про-
сьбой разобраться – отфутболиваются в первую инстанцию, вопреки
УПК РФ. Моя попытка найти виновного, почему постановления Шо ло -
хов ской прокуратуры до меня не дошли, также не увенчались успе-
хом. Прокуратура утверждает, что отсылала мне их. 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Мое законное право, закреплен-
ное в ст. 80 Конституции РФ – обращение с открытым письмом на имя
Президента РФ – как гаранта соблюдения моих прав, закрепленных в
Конституции РФ. Вы – последняя инстанция в стране, пройдя которую,
я буду надеяться только на Страсбург, где уже скоро благодаря подпи-
санию 14 протокола Конвенции начнется разбор моей жалобы.  

Прошу Президента РФ лично вмешаться в данную ситуацию.
Поручить рассмотреть мои доводы независимому от судебной власти
специалисту. И он найдет тогда подтверждение всему, что я указываю
в своих многочисленных жалобах. Ситуацию можно исправить, пока
еще не поздно, «не выходя на люди», как говорят в народе, мирно уре-
гулировав путем, предусмотренным Конвенцией. А виновных нака-
зать. Только так можно заставить их работать, а не зарабатывать. Готов
предоставить любые материалы в обоснование моих слов. 

С уважением, В.А Гончаров
г. Новочеркасск, УЧ -398/14, отр. 21. 17 февраля 2010 г.

Прошу Президента РФ лично вмешаться в данную ситуацию
Окончание. Начало на стр. 18
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Мой взгляд на работу нашей правоохранительной Системы и на ощу-
щения человека, попавшего в ее жернова, был бы слишком нетипич-
ным, если бы основывался только на моем личном опыте. 

Все-таки я – немножко другой заключенный. 
Мои приключения проходят под двойным грифом «особый конт-

роль» – это случайно обнаружил мой адвокат Юрий Шмидт в ходе
заседания Верховного суда РФ. 

И сидел я всегда под этим самым «особым контролем». Аудио-,
видео- и человеческим. Бомжей, пришедших в тюрьму отдохнуть от
тяжких условий улицы, ко мне в камеру никогда не селили. 

То, что я расскажу, – результат непроизвольной работы аналитика
(каким неизбежно является руководитель любой крупной предприни-
мательской структуры), на протяжении почти семи лет постоянно
находящегося в гуще борьбы наших правоохранителей как между
собой, так и против российских граждан. 

Первое и главное, что я понял уже на третий месяц своего тюремного
заключения: наши «внешние» представления о милиции, прокуратуре,
суде, ФСИН как о неких самостоятельных структурах абсолютно ошибоч-
ны. Пока ты не оказался в лапах Системы, ты почти ничего не знаешь о ней. 

Система – по сути, единое предприятие, чей бизнес – узаконенное
насилие. Предприятие очень крупное, с огромным количеством внут-
ренних конфликтов, столкновений интересов. На этом предприятии
трудятся и приличные люди, и подонки – дело не в качестве человече-
ского материала, а в самих принципах организации Системы. 

Система – конвейер гигантского завода, который живет в собственной
логике, не подчиняющейся в общем случае внешней корректировке. Если
вы стали сырьем для этого конвейера, то на выходе всегда получается
автомат Калашникова, то есть обвинительный приговор. Иной результат
переработки сырья Системой рассматривается как брак. Поэтому мысль о
том, что кто-то в чем-то будет разбираться, опять же в общем случае надо
оставить. Вам не дадут просто так уйти только потому, что ваша вина не
доказана или не существует. Это – важнейший принцип работы Системы.
Ее цель – не установить истину, а решить свою собственную задачу.
Человек – лишь объект, необходимый материал для статотчетности. 

Работа конвейера состоит из трех основных этапов. 
1. Оперативный этап – отнесение какого-то реального или приду-

манного факта к преступлению и назначение виновного. Хотя часто
бывает в обратном порядке – сначала назначение виновного, а затем
поиск того, что можно было бы оформить как преступление. 

Расследование экономического преступления (я не об обычной улич-
ной преступности) редко начинается с заявления реального пострадав-
шего. Обычно событие преступления находят – или изобретают – сами
правоохранители. Действительные потерпевшие Системе мешают. Один
из очень немногих случаев, когда Система реально отреагировала на
заявления обманутых граждан, – «казус Мавроди». Мавроди за организа-
цию финансовой пирамиды общероссийского масштаба получил 4,5
года. Обычный же, средний срок для человека, обвиненного в экономи-
ческом преступлении и не признавшего свою вину, сегодня – 10 лет. 

Сегодня 
в стране 
репрессивный 
конвейер 
порождает 
антисистемное 
меньшинство
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2. Следственный этап – оформление бумажек и окончательное согласование
роли, отведенной каждому назначенному (справедливо или нет) виновным. 

Необходимо отметить, что Система в целом безразлична к конкретным
персоналиям и не страдает маниакальной жестокостью. Если в отношении
человека нет персонального заказа посадить, то жертва может отдать то,
что от него требуют (обычно 90% имущества), и получить условный приго-
вор. Либо даже подставить вместо себя какое-то иное лицо, которое и будет
сидеть. Помощь в переоформлении необходимых бумаг будет оказана
самой правоохранительной Системой. Она это умеет. Прекращение дела –
брак, «частный интерес», Система с этим борется, хотя не всегда успешно. 

3. И, наконец, судебный этап – легализация решений, принятых на
предыдущих этапах, в ходе судебной процедуры. 

Старый анекдот: вопрос судье – «Можете ли вы осудить невиновного?»,
ответ: «Нет, никогда. Я дам ему условный срок!» – недалек от истины. Если
дело совсем пустое и нет четкого заказа, то суд может назначить условный
срок, выпустить «за отсиженным» или даже вернуть дело прокурору.
Система отстроена и работает так, что судья, вынесший оправдательный
приговор, рискует не только оказаться в ней изгоем, но и получить ярлык
«подозрительного» по части коррупции. Для поколения судей, воспитан-
ных самой же Системой и ощущающих себя чиновниками в определенной
вертикали скорее, чем вершителями правосудия, это реальный и высокий
риск. Поэтому оправдательный приговор (если это не суд присяжных) – из
разряда легенд, и ничтожная (0,8%) доля таких приговоров именно отсюда. 

Роль ФСИН – исключительно поддерживающая. Может колебаться в
диапазоне от поощрительно-индифферентной до активно-пыточной. 

В активно-пыточные условия можно попасть, если есть заказ сравнитель-
но высокого (генеральского) уровня, либо в качестве личной услуги одного
майора другому, либо если тюремное начальство само хочет чем-то пожи-
виться. Например, квартирой заключенного (наиболее обычный случай). 

Система крайне насмешливо относится к закону, поэтому уповать
на закон – в общем случае опасная глупость. Однако есть отдельные
важные частности. 

Наиболее внимательно Система следит за исполнением формаль-
ных требований УПК: 

– вас могут бить, лишать лекарств и квалифицированного медобслу-
живания, издеваться грубо или изощренно, но обязательно дадут рас-
писаться за право не свидетельствовать против себя; 

– вам запретят приобщить документы, свидетельствующие о вашей
невиновности, но остальную макулатуру или липу вручат для ознаком-
ления опять-таки под роспись; 

– вы очень часто сможете увидеть и в обвинении, и даже в пригово-
ре слова «в неустановленном месте, в неустановленное время вступил
в сговор с неустановленными людьми», но саму эту «филькину грамо-
ту» вам вручить никогда не забудут. 

В то же время изъятых при обысках документов в деле, возможно, не
будет, а совершенно иные, неизвестно откуда взявшиеся там окажутся, и
факт подобного «документооборота» не вызовет на челе судейского чинов-
ника ни тени озабоченности. «Законно и обоснованно» – эти слова, как аме-
риканское «How do you do», давно потеряли первоначальный смысл. 

Из Уголовного кодекса Система внимательна лишь к максимальным
срокам наказания. Больше положенного (а «положено» по экономиче-
ским статьям «первоходу» до 22 с половиной лет, так как статья 174
(«отмывание») присоединяется к почти любой экономической статье и
делает вас «особо опасным») не дадут. 

Если кто-то думает, что уйти от уголовного наказания в РФ можно
только потому, что не было события или состава преступления, этот
кто-то – закоренелый идеалист. 

Если в статье Уголовного кодекса написано «безвозмездно», а вы купили
вещь за миллион и чувствуете себя спокойно, значит, вы плохо информирова-
ны. Эксперт (например, сотрудник института МВД или «внештатник»
Генпрокуратуры) легко оценит вещь в миллион сто тысяч (или в девятьсот тысяч
в зависимости от необходимости), и – внимание! – для уголовного суда ваш мил-
лион будет «безвозмездно»!!! Это не шутка, а правоприменительная практика. 

Если в статье Уголовного кодекса написано «против воли акционер-
ного общества», а вы – единственный акционер и полагаете, что иной
воли, кроме вашей, у акционерного общества быть не может, – наш
«самый гуманный» суд поможет вам изменить ваше глубоко ошибоч-
ное представление. На самом деле воля вашей компании определяет-
ся не вами и не компанией, а прокурором. 

Изменения, внесенные по инициативе президента Медведева в статьи
УК о налоговых преступлениях, пока мало затронули интересы рейдер-
ских банд. Они и до этого не очень любили эти статьи – сроки маленькие,
«всего» шесть лет. А вот поправка в статью о преюдиции (запрет игнори-
ровать ранее установленные судами фактические обстоятельства) вызва-
ла у них всплеск бешеной ненависти и активный поиск способов про-
игнорировать новый закон. Под угрозой многомиллиардные взятки и
откаты. Особенно с учетом достаточно независимой позиции, последнее
время демонстрируемой руководством Высшего арбитражного суда. 

Но пока это еще периферия драмы, тем более что и без приговора любой
следователь легко обеспечит любого предпринимателя «хотя бы» полутора
годами тюрьмы. Ведь те документы, которые вам выдали сами чиновники, в
любой момент могут быть признаны незаконными (пример поселка Речник),
а если президент страны не вмешается лично, то перепродажа, например,
вашего собственного дома может сделать вас «отмывателем». А значит –
внимание! – согласно нашему гуманному закону «особо опасным преступни-
ком» с перспективой 22 с половиной лет колонии строгого режима. 

Вы что думали: снос дома и сопутствующий штраф – это жестоко? Да
Юрий Михайлович Лужков гуманист из гуманистов по сравнению с
любым из рейдеров в погонах. 

Ну и наконец. Хотите по-настоящему рассмешить суд? Сошлитесь на
конституционный принцип – презумпцию невиновности. Наша судеб-
ная система из этого принципа не исходит. Потому, собственно, в
последнее время участились нападки на институт суда присяжных. 

Присяжные, как правило, неустраненные разумные сомнения тол-
куют в соответствии с Конституцией, в пользу подсудимых, а недока-
занность вины полагают равной невиновности. 

Любой винтик Системы твердо убежден в обратном. Если невиновен
– докажи это, причем сидя в тюрьме. И его убежденность каждоднев-
но поддерживается судебной практикой – 0,8% оправданий, чуть
больше 20% отмен оправдательных приговоров присяжных. 

У судьи «нет оснований не доверять написанному человеком в погонах», а
сказанное обычным гражданином есть «способ ухода от ответственности». 

Очень интересно, что четкая убежденность большинства судей в выше-
сказанном коррелирует с правилами преступного мира, где слово «авто-
ритета» гораздо весомее слова «мужика». Это пережиток сословного
общества, где слово дворянина ценилось куда выше слова простолюдина. 

Судебно-полицейский конвейер ежегодно пожирает достоинство и
судьбы сотен тысяч наших сограждан. Попавших в тюрьмы, лишившихся

ХОДОРКОВСКИЙ, GO HOME!
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Движение «За права человека» заявляет: 
«Депутат от ЛДПР Абельцев, уже несколько раз за последние годы отме-

ченный в инцидентах, связанных с нападками на правозащитников и жур-
налистов, начал атаку на Михаила Ходорковского и «Независимую газету».
Как стало известно из прессы, Абельцев направил в прокуратуру запрос с
обвинением в экстремизме «высказываний Михаила Ходорковского в его
статье «Узаконенное насилие», опубликованной в «Независимой газете» 3
марта 2010 г. По этому запросу прокуратура Москвы начала проверку. 

На основании огромного числа обращений, полученных за послед-
ние годы нашим Движением и другими правозащитными организа-
циями, а также ставших известными из СМИ, мы можем со всей ответ-
ственностью утверждать, что и система российских правоохранитель-
ных и силовых органов, и суды, и пенитенциарная система для боль-
шинства населения олицетворяются с жестокостью, циничным безза-
конием, бесправием и издевательством над человеческой личностью.
Поэтому тут анализ Ходорковского абсолютно точен. Очевидно также,
и об этом свидетельствует весь опыт истории, что если народ начина-
ет воспринимать власть, как только и исключительно систему безжа-
лостного насилия и подавления, и при этом лишен возможностей мир-
ным и демократическим путем изменять ситуацию, отстаивать свои
права, то это создает предпосылки для попыток насильственного
изменения ситуации. С этой точки зрения, экстремизм проявляет само
государство, когда оно действует деспотическими методами.  

Поэтому мы готовы дословно повторить все тезисы статьи
Ходорковского и разделить все обвинения в его адрес. 

Необходимо отметить, что за последние годы обвинение в разжига-
ние «социальной вражды» в отношении власти, должностных лиц и
сотрудников силовых структур стало самым «популярным» средством

политических расправ над инакомыслящими и оппозиционерами. Дела
возбуждаются, выносятся приговоры, в том числе к реальному лише-
нию свободы, несмотря на широкий общественный резонанс процес-
сов, скандальность и явно анекдотический характер обвинений. 

Статья 29 Конституции РФ, гарантируя свободу слова, запрещает
пропаганду социальной вражды, не уточняя данное понятие. Статья
282 УК РФ запрещает вражду к «социальной группе», не уточняя поня-
тия. Это создало возможность произвольных репрессий. Под понятие
социальная группа следствие и суды стали подгонять «менты» (как в
деле блоггера Саввы Терентьева), «губернатор и его окружение» (про-
цесс в Екатеринбурге в 2009 г.), бывший пресс-секретарь бывшего
президента Татарстана был осужден за разжигание социальной розни
к категории «власть». Социальной группой сочли «правительство» (как
в деле жительницы Хабаровска Натальи Игнатьевой), «УФСИН»
(тюремщики), «МВД», «следственные органы», «ФСБ» и «армия» (как в
деле членов Демократического союза из Бурятии  Надежды
Низовкиной и Татьяны Стецуры)...

В действиях Абельцева и столичной прокуратуры мы видим также
стремление оказать давление на прессу, чтобы вынудить отказывать
Ходорковскому  в публикации его материалов. Не исключена и попыт-
ка давления на самого Ходорковского как угроза лишить его шансов
на условно-дословное освобождение.   

Мы призываем  выразить солидарность с Ходорковским и
«Независимой газетой» и как можно больше распространять статью
«Узаконенное насилие».     

Мы призываем общество выступить против злоупотреблений анти-
экстремистским законодательством, за отмену обвинений в разжига-
нии вражды к социальным группам».

Лев Пономарев: 
мы полностью солидарны с оценкой, которую
Михаил Ходорковский дал российской юстиции
Лев Пономарев, исполнительный директор Общероссийского движения «За права человека», 
высказал солидарность с позицией Михаила Ходорковского, высказанной в его статье
«Узаконенное насилие», и осудил давление на Ходорковского и СМИ, публикующие его тексты.

родных и близких или «просто» потерявших свое имущество. Сюда же
относятся судьбы действительных потерпевших, невыгодных Системе.
Тот, кто попал в жернова, без потерь оттуда не выберется. Конвейер
парализует страхом, уничтожает жизненную активность миллионов. 

Но этот конвейер не вечен. Хотя бы потому, что он ежегодно порож-
дает многие тысячи людей, ненавидящих Систему. 

Речь сегодня уже идет не об экономике, не о падении предпринима-
тельской активности. Вопрос стоит просто и прямо: 

– либо Система преступного конвейера будет разрушена, а ее дей-
ствительно необходимые любой стране части приведены в соответ-
ствие с Конституцией; для этого требуются воля и решительные дей-
ствия высшего политического руководства страны; 

– либо ее разрушение произойдет традиционным для России спосо-
бом – снизу и кровью. 

Детонатором взрыва же может стать все что угодно. 
С уверенностью можно сказать, что силовой конвейер, подменив-

ший правосудие, – это могильщик современной российской госу-

дарственности. Потому что он с завидной регулярностью восстанав-
ливает против этой государственности многие тысячи самых актив-
ных, разумных и самостоятельных граждан страны. Тех, от чьего выбо-
ра зависит в конечном счете судьба государства. 

И не надо убаюкивать себя результатами социологических опросов.
Инертное большинство часто голосует за власть, особенно в условиях
отсутствия демократии. Социальный взрыв (как и социальный про-
гресс) обеспечивает активное меньшинство – тогда, когда оно не
может более терпеть сложившегося порядка вещей. 3% населения,
если это его самая активная часть, – критическая масса, необходимая
и достаточная для радикальных перемен. 

Силовой конвейер с присущей ему грубой методичностью кует
сегодня такое антисистемное меньшинство. Странно, что правящая
элита России, кроме ее небольшой разумной части, этого совершенно
не боится. Что у нее не срабатывает хотя бы инстинкт самосохранения.

Михаил Ходорковский
«Независимая газета»
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19 февраля Юлию Приведённую, члена объединения Ф.А.К.Э.Л.-
П.О.Р.Т.О.С. (Формирование альтруистов кандидатов в эволюциони-
рующие люди – поэтизированного объединения разработки теории
общенародного счастья), поместили в институт им. Сербского как
минимум на 30 дней. Ее дело находится на рассмотрении Московского
областного суда. Сторона обвинения утверждает, что она принимала
участие в избиении подростков, состоящих в объединении, когда те,
предположительно, нарушили правила, употребив спиртное; что
члены Ф.А.К.Э.Л.-П.О.Р.Т.О.С. насильно удерживались в помещении
организации, и что Юлия Приведённая и другие руководители созда-
ли незаконное вооруженное формирование для наведения порядка в
объединении. Сама Юлия Приведённая все эти обвинения отрицает.
Предполагаемые потерпевшие отказались от своих слов в зале суда,
заявив, что милиция под давлением вынудила их дать показания про-
тив руководителей объединения.

Юлия Приведённая находилась в милицейском розыске с 2000 года –
с момента возбуждения уголовного дела против руководителей 
объединения. Несмотря на то, что она не скрывалась и активно участво-
вала в деятельности организации, ее арестовали лишь в мае 2008 года
после участия в демонстрациях за свободу выражения мнения, против
милицейского произвола и в поддержку политической оппозиции. 

В марте 2009 года по просьбе прокурора Московский областной суд
распорядился о направлении Юлии Приведённой на судебно-психи-

атрическую экспертизу. Государственная комиссия сообщила суду о
состоянии ее психического здоровья, сделав заключение о необходи-
мости дополнительной экспертизы. Комиссия рекомендовала напра-
вить ее в одну из московских психиатрических клиник на стационар-
ное обследование. Суд одобрил это решение, а в январе 2010 года
Верховный суд оставил его в силе. Однако психиатр, изучивший пись-
менные заключения экспертной комиссии по просьбе Amnesty
International, утверждает, что «рекомендация об обязательном обсле-
довании в стационаре является чрезмерной. Оснований, позволяю-
щих заподозрить какое-либо серьезное нарушение и “опасность” 
в том, что касается состояния психического здоровья, нет». 
Этот вывод подтверждает сделанное ранее заключение независимого
психиатра о том, что рекомендации экспертной комиссии «научно не
обоснованы»…

Дополнительные сведения

В 2000 году руководители организации Ф.А.К.Э.Л.-П.О.Р.Т.О.С. были
арестованы. Им предъявили обвинения в «организация незаконного
вооруженного формирования или участии в нем», «создании объеди-
нения, деятельность которого сопряжена с насилием либо побужде-
нием к совершению противоправных действий», «незаконном лише-
нии свободы человека с применением оружия» и «причинении физи-
ческих или психических страданий путем побоев либо иными дей-
ствиями». Эти же обвинения предъявлены Юлии Переведённой. Двух
из четверых руководителей в принудительном порядке поместили в
психиатрическую клинику, а еще двух заключили в тюрьму, несмотря
на то, что все предполагаемые потерпевшие отказались от своих слов
в зале суда, заявив, что милиция под давлением вынудила их дать
показания.

После ареста в Москве в мае 2008 года Юлия Приведённая провела
под стражей 70 дней. Никаких мер пресечения сразу после освобож-
дения ей не назначили. Однако позже суд взял с нее подписку о невы-
езде. По заявлению ее адвоката, при аресте и заключении под стражу
был допущен ряд процедурных нарушений. Кроме того, поступали
сообщения о ряде процессуальных нарушений в ходе судебного 
разбирательства.

АСП 43/10,
индекс: EUR 46/003/2010

В России принудительно 
госпитализирована женщина
Акция срочной помощи Международной амнистии

Милосердия!

Московский суд отправил в психиатрическую клинику Юлию Приведённую, активистку и
одного из руководителей общественного объединения (заявленная цель которого – пропаган-
да счастливого общества). По мнению независимых психиатров, оснований для госпитализа-
ции Юлии Приведённой нет. Amnesty International считает, что она задержана исключительно
за то, что пользовалась правом на свободное выражение мнения и свободу объединений.
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14 января Верховный суд приговорил Юлию Приведённую к месяцу
проведения стационарно-психической экспертизы в институте
Сербского. Карательная психиатрия в действии. Я не знаю, как с этим
злом, глупостью, мерзостью бороться. Всё проходит тихо, притворст-
во под маской благопристойности. 

Утром к 9-30 в Верховный суд пришло более 30 человек. Суд это
явно не устраивало. Милиция ходила вокруг нас, приглядывалась,
делала замечания. И в результате пригласили нас на суд последними в
16 часов вместо назначенных 10 часов утра. Они, конечно, правильно
рассчитали, увидев, что пришло много людей поддержать Юлю, и сде-
лали заседание последним. Во второй половине дня должна была уйти
часть людей по неотложным делам. К сожалению, не смог остаться
Алексей Кириллович Симонов, не попала на суд Елена Санникова. Она
приехала позже и ее обманули, сказав, что суд уже идет с 15 часов и не
пропустив в здание суда. Ушла также представительница
Европейского Союза Милена Дамянова. На суде присутствовало 20
человек, не считая обвиняемую и ее адвоката Михаила Ивановича
Трепашкина.

... Cудьи Каменев, Иванов и Кочин. Сбоку сидела с каменным выраже-
нием лица прокурор Шишкина, пробубнившая согласие с приговором
областного суда. Задавал вопросы судья, сидящий посередине. Он
очень вежливо задавал Юле вопросы, просил подробно обо всём рас-
сказать и, мило обращаясь к ней, спросил: «Почему Вы не хотите пойти
в институт подлечиться, отдохнуть? Ведь другие люди рады были бы
там отдохнуть и полечиться». Это лицемерное заявление было просто
омерзительно. Ни прокурорша, ни судьи не захотели вникнуть в содер-

Будем поддерживать Юлю 
в любой ситуации

«А судьи кто? За дряхлостию лет
К свободной жизни их вражда непримирима…»

А. Грибоедов

жание писем и характеристик, адресованных в Верховный суд и напи-
санных в защиту Юли многими достойными людьми, такими как Л.М.
Алексеева, А.К. Симонов, С.А. Ганнушкина, В.Б. Кувалдин, С.А. Ковалёв и
другими. Суд даже не привлек к делу приложенные независимые экс-
пертизы психиатров Савенко и Глушанского и не захотел их пригласить
на судебное заседание. 

Юля отвечала на вопросы судьи очень четко, собранно. Она умело
строила свою речь, говорила хорошим русским языком (чего не ска-
жешь о прокурорше). Юлины ответы были логичны и обоснованы.
Она тактично ответила, что вместо отдыха и лечения хотела бы про-
должать свою работу. В перерыве я даже не удержалась и поздравила
ее с такой умной и ясной речью. О каком психическом заболевании
можно здесь говорить? Ее ум, выдержка и умение мыслить на две
головы выше всей этой судейской компании.

Судьи долго совещались… А появление их, чтение приговора были
краткими и заняли буквально 5 минут. Конечно, всё было подготовле-
но заранее. Они подтвердили решение областного суда о принуди-
тельном помещении Юли в институт Сербского. Признаюсь, в глубине
души я почему-то ждала положительного решения, отмены этого
несправедливого приговора. А ведь всю жизнь живу в этой стране и
пора бы понять, чего можно ждать от российского правосудия. И всё
же мы все не смогли промолчать и проводили эти фигуры, притворив-
шиеся судьями, словами «Позор! Вам будет стыдно в дальнейшей
жизни. Могли бы вы вынести такой приговор своим здоровым доче-
рям и родственникам?» Те быстренько убежали. Не думаю, что им
было стыдно. Видимо, это привычное дело фабриковать дела, выно-
сить ложные приговоры, выполнять заранее подготовленные реше-
ния. Судить без доказательств, не имея ни одного свидетеля, в отсут-
ствии обвинений…

Теперь ответ за нами. Мы должны решать, как с этим злом бороть-
ся. Как жить дальше в этой лжи, в отсутствии правосудия, в стране, где
нет законов, где невежество, ложь и бездушие стоят у власти. Пока же
большая часть населения – рабы, умеющие служить властям и давить
окружающих, таких же рабов, зависящих от них. Только объединение
всех здоровых демократических сил в стране, стремление освобо-
диться от рабства, желание стать свободными, могут изменить душ-
ную рабскую атмосферу в стране. При нынешнем режиме и равнодуш-
но-завистливом населении этого ждать придется очень долго.

Юля прошла с большим достоинством и выдержкой стационарную
принудительную экспертизу в институте Сербского. Результаты врачи
хранят в тайне и не сообщили ни Юле, ни Михаилу Ивановичу.
Приходите узнать эти психиатрические тайны 14 апреля в областной
суд. Будем поддерживать Юлю в любой ситуации. 

Майя Кофман
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Кассационная инстанция Мосгорсуда оставила в силе решение
Преображенского райсуда Москвы относительно адвокатских ноутбу-
ков. Кассационная жалоба администрации СИЗО была оставлена выше-
стоящим судом без удовлетворения. Теперь у начальника «Матросской
тишины» не осталось даже формальных зацепок, чтобы запрещать
адвокатам проносить в кабинеты для свиданий ноутбуки. Защитник
Елена Липцер говорит, что уже на следующее свидание с Платоном
Лебедевым адвокаты обязательно возьмут с собой компьютеры.

То, что адвокаты могли проносить в комнаты для свиданий ноутбуки
только с разрешения начальника СИЗО, устанавливал п. 146 Правил внут-
реннего распорядка, но в октябре 2007 года Верховный суд РФ отменил
этот пункт. Однако с момента перевода Платона Лебедева из Читы в
Москву (февраль 2009 года), начальник «Матросской тишины» Фикрет
Тагиев, ссылаясь на отмененный пункт правил, все-таки запрещал адвока-
там проносить в СИЗО для работы с подзащитным ноутбуки. В апреле 2009
года защитники обжаловали действия начальника СИЗО в
Преображенский суд Москвы и спустя восемь месяцев выиграли: действия
начальника СИЗО, препятствующие защитникам проносить в кабинеты для
свиданий ноутбуки, судья Виктория Каляпина признала незаконными, суд
обязал Тагиева Ф.Г. устранить допущенные нарушения. Впрочем, пока
решение Преображенского суда не вступило в законную силу (а произош-
ло это только сегодня, после решения вышестоящей инстанции) Фикрет
Тагиев ноутбуки в комнаты для свиданий так и не допустил. 

Сегодня представительница изолятора, поддерживая свою касса-
ционную жалобу, говорила о том, что СИЗО является режимным пред-
приятием, где запрещается держать запрещенные предметы, в частно-
сти, ноутбуки, а суд первой инстанции этой специфики СИЗО не учел.
Адвокат Липцер возразила, что в решении Преображенского суда дан-
ная проблема отражена, но суд посчитал, что все эти запреты не рас-
пространяются на адвокатов. «Никто не запрещал адвокатам прихо-
дить к своим подзащитным с ноутбуками, поскольку это нужно для ока-
зания полноценной юридической помощи», – отметила Елена Липцер. 

Кроме того, представительница СИЗО посетовала, что положения,
которые раньше регламентировал пунктом 146, теперь ничем не уре-
гулированы. В ответ Елена Липцер обратила внимание суда на то, что
с урегулированием вполне справился и сам Верховный суд: «Раз этот
пункт отменен, и он признан незаконным, значит все уже урегулиро-
вано этим решением. Значит нельзя ограничивать адвоката, когда он
приносит какие-то технические средства». 

В итоге Мосгорсуд принял решение в пользу адвокатов и их ноутбу-
ков. «Сегодняшнее решение еще раз подтвердило, что права Платона
Леонидовича в течение всего времени, пока он содержится в
«Матросской тишине» были нарушены», – заявила Елена Липцер после
окончания заседания.

Пресс-центр М. Ходорковского и П. Лебедева

Ноутбуки адвокатов вступили 
в законную силу 

Из Орла да в полымя
Начальнику ГУФСИН РФ по Свердловской области Ладику А.Ф.

копия: Уполномоченному по правам человека 
Свердловской области Мерзляковой Т.Г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
В наш адрес из неофициальных источников поступили обращения по
срочной защите прав осужденных, содержащихся в настоящее время
в СИЗО-1 и ИК-10 в гор. Екатеринбурге. Согласно полученной инфор-
мации имеют место следующие пока не проверенные факты:

10 апреля 2010 г. из СИЗО г. Орёл в ФБУ ИЗ-66/1 г. Екатеринбурга  при-
был этап в количестве приблизительно 20 человек. Данный этап в пол-
ном составе был направлен в ФБУ ИК-10 Екатеринбурга, где их двое
суток подвергали непрестанным унижениям, а по ночам зверски избива-
ли, отняв при этом личные вещи якобы в фонд колонии. Все унижения и
избиения проводили осужденные из числа помошников администра-
ции, так называемые «работники карантина»: Исаев Евгений, Захаревич
Сергей, Подшивалов Павел, Гулько Кирилл, Попов, Ионников. Список
избитых осужденных, находящихся в СИЗО-1:
Бирюков Максим Владимирович, 1981 г.р., травмы – ушибы обеих ног;
Лоскутов Иван Григорьевич, 1958 г.р., ушиб правой ноги, она отнима-
ется; Моисеев Юрий Анатольевич, 1974 г.р., гематома на бедре правой
ноги; Михеев Владимир Николаевич, 1971 г.р., отбиты ребра, подозре-

ние на перелом ребер; Афонин Владимир Иванович, 1978 г.р., ушиб
правой ноги, отбиты ребра левой стороны. Всех пятерых 19 апреля
2010 г. планируют отправить на ООБ при ФБУ ИК-2 г. Екатеринбурга.

Избитыми осужденными направлены жалобы на имя прокурора по
надзору Тетерина и прокурору Свердловской области. В ночь с 16 на
17 апреля 2010 г. избитых  осужденных опрашивали оперативники
СИЗО-1 по факту нанесения травм, а днем 17 апреля 2010 года с ними
общались оперативники ФБУ ИК-10, просьбами и угрозами предлагая
замять дело и не писать никаких жалоб.

Список свидетелей данных избиений, находящихся  также в СИЗО-1:
Садырин С.Н.,  Чернов А.А., Фандеев А.А.,  Грядунов В.А., Орехов А.И.  

Прошу вас,  в соответствии с действующим законодательством РФ и
международными нормами соблюдения прав человека, организовать
должностную проверку изложенных неофициальных сведений по
нарушениям прав осужденных, отбывающих наказание в ИК-10 и
СИЗО-1 Екатеринбурга, принять соответствующие должностные меры.

Также прошу проинформировать о результатах проведенного рас-
следования по изложенным свидетельствам.  

С уважением, председатель Совета координаторов, 
координатор ООД «За права человека», 

член общественной наблюдательной комиссии Свердловской области
Шаклеин В.А.

Эй, начальник!
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Как рассказала «Эхо Москвы» адвокат ученого Анна Ставицкая,
Исакогорский районный суд отказал осужденному на основании того,
что он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления. По сло-
вам адвоката, все наложенные на ее подзащитного взыскания были к
моменту рассмотрения ходатайства в суде уже погашены, а колония
дала ему самую положительную характеристику. За ученого также
просили Уполномоченный по правам человека в РФ Владимир Лукин
и члены Общественной палаты. Тем не менее, судьи решили, что
Сутягин до сих пор не исправился. Адвокат сообщила, что она намере-
на обжаловать это решение.

Напомним, в апреле 2004 г. сотрудник Института США и Канады РАН,
ученый-историк Игорь Сутягин был приговорен Мосгорсудом к 15
годам лишения свободы за шпионаж в пользу США. Срок исчисляется с
момента его задержания в 1999 году. По версии следствия, Сутягин

передавал фирме Alternative Futures секретные сведения о состоянии и
боеготовности российского ядерного оружия и систем предупрежде-
ния о ракетном нападении, а также тактико-технические характеристи-
ки ряда систем вооружений. За фирмой на самом деле скрывались
представители американской военной разведки.

Сутягин себя виновным не признал и настаивал на том, что вся пере-
данная информация была найдена им в открытых источниках. В США
также выразили обеспокоенность его судьбой. Официальный пред-
ставитель Госдепартамента Адам Эрили заявлял журналистам, что
процесс над ученым был недостаточно прозрачным.

В июне 2007 г. Президент России Владимир Путин отказал в помило-
вании Сутягину, а также еще одному ученому, Валентину Данилову,
который был осужден за шпионаж в пользу Китая.

http://www.utro.ru/articles/2010/03/01/877384.shtml

За этим делом продолжает очень внимательно следить Лубянка. Для
них очень важно, чтобы Сутягин оставался за решеткой и не имел
никакого общения с внешним миром. Конечно, они не считают его
шпионом, и, конечно же, он попал туда не как шпион. После того как
они захватили «шпиона» и получили повышения, награды, премии,
естественно, сейчас освободить его даже на пять лет раньше (он уже
отсидел десять лет!) они считают большой катастрофой. Их же спро-
сят: дружок, а за что тебе дали генерала, а тебе полковника за что? Это
причина, по которой его хотят продержать как можно дольше. 

Они думали, что за десять лет все это забудется, но ничего не забы-
лось, все свежо, и история абсурда и сумасшествия продолжается. Ну,
допустим, он шпион. У него в плохом санитарном состоянии находи-
лась тумбочка, и когда она будет в хорошем, это будет означать, что
«шпион» перевоспитался. Это логика суда, они не могут придумать
ничего другого и говорят, что он «еще не перевоспитался». 

Он вообще злостный нарушитель. К Сутягину подходит заключен-
ный – тот же агент ФСБ, только за колючей проволокой – и говорит:
тебе на мой телефон позвонила жена, у них там что-то произошло, она
просила перезвонить, вот тебе телефон. Он набирает номер, и его тут
же переводят на строгие условия содержания за злостное нарушение.
И таких провокаций много. 

Я в суде говорил обо всех этих вещах, но на суд это не произвело впе-
чатления. Суд как незыблемая скала. Мне показалось даже, что судья,
которая вела это дело, очень похожа на ту судью, которая в Москве
приговорила его к 15 годам заключения. Не будут они ничего менять. 

Очень показателен прокурор: «нельзя отпускать, он еще не испра-
вился». Интересно, а что такое исправившийся шпион? Я верю в
исправившегося бандита, который решил: я больше грабить-убивать
не буду, я буду детям покупать мороженое – ну Бармалей такой типич-
ный. Но что такое перевоспитавшийся шпион? 

У Сутягина нет никаких нарушений, которые говорили бы о том, что
этот человек недостоин УДО. Они пишут, что он общественно опасен –
ну что это такое? Он что, убийца, растлитель детей? У этой системы не
было и не будет логики, она следует политическому заказу
Федеральной службы безопасности. 

Шпиона Сутягина 
признали неисправимым 
Архангельский суд отказал бывшему сотруднику Института США и Канады 
в досрочном освобождении. Не помогла и положительная характеристика из колонии. 
По мнению судей, Игорь Сутягин за десять лет в тюрьме все еще не исправился.

Почему Сутягину отказали в УДО?

Эрнст Черный,
ответственный 
секретарь
Общественного
комитета 
защиты ученых

Ату!



53
№ 1–2, февраль-март 2010 г.

Вестник «В защиту прав заключенных»

Вчера (26.01.2010 г.) я получил письмо из ФСБ. Большой коричневый кон-
верт с пятью печатями «Региональное управление Федеральной службы
безопасности по Архангельской области. Для пакетов». Письмо было
самое настоящее  – с печатью «Служебное» и исходящим номером – № 1/3-
7365 (82/2/36 – возвр).

Вернее, письмо было не из ФСБ. Потому что на конверте было написа-
но: «гор. Архангельск, обл. Федеральное бюджетное учреждение Испра -
ви тельная колония № 2 УФСИН РФ по Архангельской области». И, розо-
вым маркером: «Сутягину И.В. 44 письма».

Внутри фээсбэшного конверта были 44 письма, пришедших на мое имя за
октябрь, ноябрь, декабрь и январь из Франции, Германии, Шотландии,
Италии, США и даже одно из Австралии (от Австралии до Архангельска оно
добралось за 14 дней, с 6 по 20 октября; с  Правого на Левый берег Северной
Двины шло следующие три с небольшим месяца).

Мне очень жаль, что я не могу ответить написавшим мне людям, поблаго-
дарив их за поддержку. Увы, но даже если бы и удалось найти на это время
(его в тюремных условиях просто катастрофически не хватает, а особенно
когда судорожно собираешься к переезду в другую колонию, который
состоится неизвестно когда и неведомо в какое место, всё держится в секре-
те) – даже если бы время нашлось, мои письма на английском языке попро-
сту не ушли бы отсюда (а по-французски я и писать-то не умею).

Поэтому я бы очень хотел как-то по-другому поблагодарить тех людей,
кто пишет в Архангельск. Всех вместе, что ли. Просто сказать им:

«Огромное вам спасибо, люди! Спасибо за вашу поддержку, за вашу веру в
добро и торжество справедливости, за несогласие с официальной ложью властей.
Ваши письма помогают мне держаться и выстоять – спасибо вам за эту заботу!»

Вот что я сказал бы, если бы у меня была такая возможность. Быть
может, можно её найти? 

Всем, всем, всем
(от Игоря Сутягина)

Зазаборье
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Александр Галич писал в заставке к поэме 
о Януше Корчаке:

«Я не умею молиться, прости меня,
Господи Боже,
Я не умею молиться, прости меня и
помоги...»

Там же он восклицает устами своего героя:
«Об одном прошу: спаси от ненависти!»

Возможно, эти строки Александра Галича
наилучшим образом выражают особый путь
сопротивления тоталитарному режиму –
отказ от той ненависти к врагу, которую с
малых лет внушала людям советская идеоло-
гия. Равно как и отказ от тех «революцион-
ных» методов борьбы, которые подразуме-
вают насилие, террор и подпольщину. 

Поэт Юлий Даниэль писал в Мордовском
политлагере:

Боже, не дай мне озлобиться,
Спаси, не обрушивай молот! 

Рядом с Юлием Даниэлем многие заключен-
ные отбывали большие сроки, даже двадцати-
пятилетние. Случалось, что от полной безыс-
ходности люди бросались на запретку с целью
самоубийства. Но однажды по зоне проне-
слась весть о другом событии: на вышке
застрелился часовой, будто бы осознав, что
охраняет здесь вовсе не преступников, а
политзаключенных. Юлий Даниэль воспроиз-
вел в стихах предполагаемый диалог с «маль-
чишкой на вышке», который вовсе не похож
на убийцу, однако обязан стрелять в заклю-
ченного при попытке к бегству.

Эй, на вышке, мальчишка на вышке!
Как с тобою случилась беда?
Ты ж  заглядывал в добрые книжки
Перед тем, как пригнали сюда.
Это ж дело хорошего вкуса,
Отвергать откровенное зло.
Слушай, парень, с какого ты курса?
Как на вышку тебя занесло?

Часовой – тоже узник Мордовии, ему тоже
тошно «в мордовской Богом проклятой
дыре», и оба они – и политзэк, и охранник,
обречены здесь на унылое и безрадостное
существование. Ненавидеть охранника, жаж-
дать расправы с ним глупо, и единственный
способ уйти из «бескрайней пустыни» обиды
и чувства безысходности – это уберечь свою

душу от озлобленности и жажды мести.
Ну чем отвечать? Матюками  ли, 
Ножом  ли, поджогом? Пустое! 
Расправы в бессмыслицу канули. 
Одно только слово простое,
Настойчивое, как пословица, 
Захлебывается и молит:
– О, Боже, не дай мне озлобиться! 
Спаси – не обрушивай молот!..

Юлий Даниэль не был борцом с режимом.
Он был инакомыслящим. И он был творческим
человеком. Его арестовали в 1965 году и суди-
ли вместе с писателем Андреем Синяв ским за
публикации вне страны. Суровый при говор
Синявскому и Даниэлю вызвал волну проте-
стов, на которой, собственно, и сформирова-
лось позже правозащитное движение.

Стихи Юлия Даниэля трогали душевностью,
мелодичностью, пронзительной тюремной
грустью. Нет, они никак не претендовали на
манифесты правозащитного движения. Но
это была лирика, утверждающая свободу духа
вопреки тоске и безнадежности неволи. Он
писал их в Лефортовской тюрьме, а затем в
Мордовском лагере. Они выходили из-за
колючей проволоки и расходились на воле в
самиздате. Константин Бабицкий, арестован-
ный позже за демонстрацию на Красной пло-
щади против оккупации Чехословакии, сочи-
нил на стихи Юлия Даниэля цикл песен и
исполнял их под гитару. 

Будь зорким, веселым и яростным,
И выстоишь, выстоишь ты
Под грузом невзгод многоярусным,
Под ношей своей правоты.

Другой поэт, Виктор Некипелов, арестованный
позже за правозащитную деятельность, писал в
прогулочном дворике Владимирской тюрьмы:

Но понапрасну двуногие хищники
Пробуют нас на излом.
Есть у меня золотые наличники,
Лодка с волшебным веслом.

Виктор Некипелов, конечно же, не питал
никаких положительных эмоций к своим
охранникам:

Пусть же лютуют лихие опричники,
Темная, злобная рать...

Но злобу и ненависть он оставляет им,
уходя душой в волшебный мир любви, надеж-

ды и веры, в котором не страшны уже решет-
ки, железные двери и злость надзирателей.

И расступаются стены постылые,
Рушится камень оград.
Чье там лицо над вселенской пустынею,
Чей там блистающий град?
Дудочка веры с валторною вечности
Слиты в единый прибой...
Три с половиной шага в поперечнике,
Восемь с осьмушкою вдоль.

Нестерпимая это пытка – быть без вины в
неволе. Но уж коли сковала тебя цепь, кото-
рую ты разомкнуть не в силах, – надо внутрен-
ним превосходством ее одолеть. Куда лучше
ощущать себя в неволе свободным, храня
богатый внутренний мир и светлые идеалы в
сокровищнице своей души, чем исходить бес-
сильной злобой на своих палачей и тешить
себя несбыточными иллюзиями о расправе с
ними либо о скорейшем освобождении, кото-
рое в данное время и в данной стране просто
ведь невозможно. 

Бесспорно утверждение Варлама Шаламова
о том, что тюрьма и лагерь калечат человека
физически и нравственно. Но в равной степе-
ни правдиво и утверждение Александра
Солженицына о том, что тюрьма и лагерь
могут открыть человеку путь к духовному вос-
хождению, к нравственному прозрению –
стоит лишь захотеть. «Восхождение» – так
называется самая сильная глава в
«Архипелаге ГУЛАГ». «Или растление...» – раз-
очаровывает нас писатель противоположны-
ми примерами в следующей главе.

И действительно, страдания неволи могут в
лучшую сторону преобразить человека, а
могут и сбросить вниз – до уровня уголовни-
ка. Сравним безупречную нравственную
высоту Кенгирского восстания с омерзитель-
ными, бестолково-кровавыми картинами уго-
ловных лагерных бунтов...

Восхождение – или растление – вот дилемма,
стоящая перед человеком, попавшим за решет-
ку без вины либо за общественную деятель-
ность, за политическое бесстрашие.

Политзаключенный 1970-х годов Кронид
Любарский писал из тюрьмы своей дочери-
школьнице, что человек с широким и богатым
кругозором, которому ведомо чувство пре-

Цена внутренней свободы
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красного и радость познания, не будет уны-
вать и грустить в четырех каменных стенах,
ему всегда найдется о чем думать, вспоми-
нать, чем дышать в своем внутреннем мире.
Наоборот же, недалекий, ограниченный,
внутренне бедный человек будет маяться и
задыхаться от отчаяния – и дни его неволи
протекут мучительно и нервозно.

В свое время мне довелось регулярно наве-
щать в ссылке Юрия Романовича Шухевича-
Березинского, который провел в неволе 31 (!)
год. В Чистопольской тюрьме он ослеп, в
ссылку его привезли уже в дом инвалидов.
Меня удивляла внутренняя уравновешен-
ность, сила, спокойствие и высота души этого
человека, будто не было у него за спиной
этого невообразимого срока заключения в
советских тюрьмах и лагерях. Когда он гово-
рил об истории или литературе, казалось, что
это речь профессора вуза, а не долгосрочни-
ка-политзэка. Ни слова, ни интонации из
лагерного жаргона, речь настоящего интел-
лигента. Будучи инвалидом сам, он не разре-
шал считать себя беспомощным и помогал
инвалидам, состояние которых находил
более тяжелым, чем собственное. Он не отри-
цал методов, которыми боролся за нацио-
нальную независимость своего народа его
отец, генерал украинской повстанческой
армии. Но он прошел через ад сталинских, а
затем брежневско-андроповских лагерей и
не озлобился – и именно это дало ему воз-
можность сохранить силы и талант, широту
души и ясность ума, с которыми двадцать лет
он уже живет в обретшей желанную незави-
симость Западной Украине, активно участвуя
в ее политической и гражданской жизни.

Вопрос – как выжить в лагере и тюрьме,
остаться собой, сохранить силы, не уронить

достоинство – стоял перед многими поколе-
ниями политзаключенных. Прекрасный ответ
на него дали в своих стихах Юрий Дом бров -
ский, Даниил Андреев, Александр Соло дов ни -
ков, Наталья Онуфриева и многие другие
поэты-заключенные эпохи сталинских реп -
рес сий, чьи стихи согревают в карцере и
помогают вздохнуть в прокуренном «столы-
пине». Не уподобиться своим палачам, не дать
убить свою душу злобе и ненависти, противо-
поставить окружающему злу идеалы совести и
любви, воскресать духом в страданиях, стать
лучше, выше и добрее, пройдя через тюрьмы
и лагеря – вот путь, который указали нам луч-
шие из политических узников.

Юлий Даниэль писал в предисловии к
своей лагерной поэме:

Тем, кто не сломлен лагерным стажем,
Рядом с которым наш – пустяки,
Нашим товарищам, нашим старшим
Я посвящаю эти стихи.

«Старшими» по отношению к Юлию Даниэлю
были узники сталинского ГУЛАГа, сумевшие
пройти сквозь его смертельные испытания и
сох ранить силу духа и благородство души. 

Помимо той золотой плеяды сегодняшние
политзэки и без вины осужденные могут чер-
пать силы души и в примерах политузников
1960-х-80-х годов, многие из которых прошли
сквозь политические тюрьмы и лагеря, не
утратив светлого взгляда на мир, жизнера-
достности и бодрости души.

Они использовали годы заключения для повы-
шения уровня образования, чтения книг, изуче-
ния иностранных языков. А некоторые писали
такие письма из неволи, которые по праву могли
бы войти в сокровищницу мировой культуры. 

Но чтобы суметь возвыситься над всеми
ужасами отечественного ГУЛАГа, так мало

изменившегося с времен сталинских репрес-
сий, чтобы сохранить в этих условиях равно-
весие души и творческие силы, необходимо
противопоставить лживости, мстительности
и озлобленности охранников и уголовного
мира собственные веру и надежду, честность
и благородство, искренность и доброту.
Нужно иметь большую душу, чтобы одержать
большую победу над неволей и ощутить себя
свободным за железными засовами, в камен-
ных стенах и за колючей проволокой.

В сталинские годы поэт Даниил Андреев
написал такие строки во Владимирской тюрьме:

Ты осужден. Молчи. Неумолимый рок
Тебя не первого привел в сырой острог.
Дверь замурована. 

Но под покровом тьмы
Нащупай лестницу – не ввысь, 

но вглубь тюрьмы.
Сквозь толщу мокрых стен, сквозь
крепостной редут
На берег ветреный ступени приведут.
Там волны вольные, – 

отчаль же! правь! спеши!
И кто найдет тебя в морях твоей души?

Такая свобода – внутренняя свобода – дается
не простой ценой. Путь к ней – через преодоле-
ние зла и ненависти в самом себе, через обре-
тение в себе внутренней полноты и богатства
души – там, в тех условиях, которые не назо-
вешь иначе как адом земным, в условиях край-
не напряженного внутреннего со п ро тивдения.

Сейчас мы переживаем эпоху новых политиче-
ских репрессий. Через непосильные испытания
проходят сегодня новые узники режима. Пусть
же поддержит их опыт «наших товарищей, наших
старших», оставленный нам в тюремно-лагерной
поэзии, прозе, письмах и воспоминаниях.

Елена Санникова



56
№ 1–2, февраль-март 2010 г.

Вестник «В защиту прав заключенных»

Юмор переносит душу через пропасть и учит
ее играть со своим горем.

Л. Фейербах

Невыносимо жить в стране, в которой нет
чувства юмора, но еще невыносимее было
бы жить в стране, в которой чувство юмора
необходимо для того, чтобы выжить.

Бертольд Брехт

Никогда не сдавайся!

Первоклассника тащат в школу.
Он во всю упирается и кричит:
– Одиннадцать лет !!! За что !!??? 

...Свободен лишь тот, кто умеет улыбаться
Джон Фаулз

Начальник тюрьмы обращается к смертнику,
сидящему на электрическом стуле:
– Ваше последнее желание?
– Пожалуйста, держите меня за руку. Мне так
будет спокойнее.

В тюрьме:
– Иванов! К тебе жена!
– Ни хрена! В приговоре ничё такого не
было!

Экзамен на поступление в милицию: 
В стене сделаны три отверстия разной
формы: круглое, кавадратное и треугольное.
На столе лежат три фигуры: куб, шар 
и пирамида. Задача – вставить фигуру 
в соответствующее ей отвертстие. 
Все поступившие делятся на две группы: –
супер умные и – супер сильные.

Финансисты, пожарные и менты устроили
соревнование, кто вкопает в землю больше
телеграфных столбов за день. Под конец дня
выяснилось, что финансисты вкопали 75
столбов, пожарные – 91, а менты – всего 3.
Когда у них спросили, как же так, менты
хором ответили:
– Так ведь другие же не полностью их вкапы-
вали!

Собираются двое сотрудников милиции 
на День рождения к третьему
сотруднику. Соответственно, 
возникает вопрос о подарке.
Первый мент вносит предложение:
– Давай подарим ему книжку...
Второй:
– Да у него есть уже одна... 


