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Демонстрируется видеоролик об избиении заключенных «Фабрика
пыток». 
Лев Пономарев:
— Уважаемые коллеги, начинаем работу нашего круглого стола. Для
тех, кто опоздал, — сейчас мы показывали ролик, который попал к
нашим правозащитникам от бывших работников УФСИН. Нам удалось
некоторые кадры показать на РЕН-ТВ, на ТВЦ, видеоролик целиком
был выставлен на You.tube в Интернете. Это иллюстрация того, что
происходит в десятках колоний России, не во всех — сразу говорю. 
В сотнях российских колоний такого беспредела нет, бывают отдель-
ные случаи. Везде жестокая система, везде к заключенным относятся
не хорошо. Но десятки колоний, где производят коллективные, пре-
вентивные избиения заключенных, чтобы держать в страхе, мы назы-
ваем пыточными. Туда везут на ломку заключенных из других коло-
ний, чтобы выбивать из них показания, наказывать тех заключенных,
которые отстаивают свои права. Часто это бывают пересыльные коло-
нии, как это было в Челябинской области в ИК-1, в транзитно-пере-
сыльном пункте, где в прошлом году убили четверых заключенных.

Изначально мы хотели посвятить наш круглый стол реабилитации
заключенных, потому что в работе нашего Фонда и Движения «За права
человека» эта тема была на очереди. Но последние два месяца, почти
каждую неделю, мы стали получать сообщения о новых избиениях, стало
понятно, что  ситуация обостряется. Поэтому наш круглый стол мы
решили посвятить двум темам: продолжающимся избиениям, а также
реабилитации, здесь присутствуют люди, которые добились больших
успехов в этом направлении. В дальнейшем мы продолжим разговор на
тему реабилитации и возможно проведем большую конференцию. Эта
тема чрезвычайно важна и требует большого общественного внимания. 

В работе нашего круглого стола принимают участие: 
Валентин Михайлович Гефтер — директор Института прав чело-

века, член Совета при Президенте РФ по содействию развитию
институтов гражданского общества и правам человека, эксперт
Уполномо чен но го по правам человека; 

Мара Федоровна Полякова — президент Независимого экспертно-
правового совета и член Совета при Президенте РФ по содействию
развитию институтов гражданского общества и правам человека,
который возглавляет Элла Памфилова.

Игорь Борисович Нагавкин, председатель правления Волгоградской
организации социальной и правовой защиты осужденных и заключен-
ных под стражу (г. Волгоград);

Юрий Иванович Потапенко, директор Бюро по трудоустройству лиц,
попавших в экстремальную жизненную ситуацию (г. Екатерин бург);

Алексей Вениаминович Соколов, президент ПО «Правовая основа» 
(г. Екатеринбург);

Дмитрий Рожин — эксперт Движения «За права человека» 
(г. Екатеринбург);

Лариса Александровна Фефилова — эксперт ООД «За права человека»
(Республика Удмуртия).

У нас здесь находится Григорий Бондарев — советник Упол но моче н -
но го по правам человека в РФ. А также в зале присутствует в качест -
ве наблюдателя представитель Минюста РФ — Николай Самойлюк. 

Хочу обратить внимание на документы, которые мы вам раздали. В
пресс-релизе мы перечисляем те случаи, которые в последнее время
имели место. 17 апреля мы получили сообщение из Республики Мор -
довия, там был введен спецназ, мы сейчас этим случаем занимаемся…
Далее, в Тверской области 9 апреля в колонию был введен спецназ.

Хочу обратить ваше внимание на случай, произошедший во
Владимирской области, где избивали заключенных в тюрьме. Это зна-
менитый Владимирский централ. Туда выезжала комиссия по правам
человека, и даже эта комиссия не смогла встретиться с теми людьми,
которых надо было опросить. То есть сопротивление системы макси-
мально. Привожу пример. Был избит заключенный Головнев. Через
несколько дней у него закончился назначенный судом срок наказа-
ния, при выходе на свободу его ждал адвокат. Однако Головнева
вывели через черный ход, тут же арестовали и увезли в ИВС, где ему
было предъявлено обвинение в дезорганизации деятельности учреж-
дения, хотя он сидел в одиночной камере и никак не мог ничего деста-
билизировать. Его спрятали от адвокатов, с ним не встретилась комис-
сия от аппарата Уполномоченного. И таким образом скрывается каж-
дый факт избиения. И в этом проблема. Если система скрывает пре-
ступления, которые совершаются в ней, то она не подвергается
реформированию. Мы готовы сотрудничать и с Юрием Ивановичем
Калининым и с любым другим сотрудником ФСИН. Но когда мы полу-
чаем ответы от ФСИН, прокуратуры, что избиения и насилия не было,
а потом выясняем, что это все было в действительности, и заставляем
прокуратуру возбуждать уголовные дела, это говорит об отсутствии
нормального взаимодействия с системой исполнения наказания.

Далее Челябинская область, Калужская область — здесь от побоев
умер осужденный Новиков, мы требуем возбудить уголовное дело по
этому факту. Там, пытаясь уйти от ответственности, возбудили уголов-
ное дело против медицинского работника. Туда тоже выезжала комис-
сия от Упол но мо чен ного по правам человека.

Ханты-Мансийский округ, мы об этом раньше говорили, у нас были
Общественные слушания на эту тему. Там на протяжении нескольких
месяцев в колонию вводились отряды спецназа, причем привозили из
разных регионов России. Как будто это был учебный полигон, привозят
отряд — избивают заключенных, привозят и избивают. Мы получали
сообщения, сейчас возбуждено уголовное дело, идет следствие. На
прошлых Слушаниях мы раздавали копии постановления следователя,
который пишет — мы не понимаем, почему это происходило. 

Лев Пономарев, 
исполнительный 
директор ООД 
«За права человека», 
заместитель 
председателя Фонда 
«В защиту прав человека»
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Мы с коллегами на этом заседании должны решить, что же делать
дальше. Я сейчас обращаюсь к членам Совета при Президенте РФ по
содействию развитию институтов гражданского общества и правам
человека. Я знаю, что этот вопрос не обсуждался при встрече с
Президентом РФ. (В апреле 2009 года состоялось заседание Совета по
содействию развитию институтов гражданского общества и пра-
вам человека в Кремле). И я знаю, что сознательно не обсуждался, я
говорил с Людмилой Михайловной Алексеевой, с Валерием
Федоровичем Абрамкиным. Поэтому хотелось бы узнать, какие у нас
перспективы. Пожалуйста, Валентин Гефтер.
Валентин Гефтер:
— Справедливо наш ведущий отметил, что на круглый стол вынесены
две проблемы. В первую очередь, это усиление карательной деятель-
ности ФСИН, и есть примеры. И есть вопрос, как менять причины того,
что происходит в зонах, хотя проблема шире. Должен сказать, что
здесь есть некоторые встречные движения и со стороны государства
и со стороны общественности. Я кратко перечислю то, что мне извест-
но, что делается со стороны государства. 

Как вы знаете, в начале этого года по инициативе Минюста прези-
дент провел заседание Совета в Вологде по этой проблематике, свя-
занной со всеми аспектами с отбыванием наказания, созданы различ-
ные площадки, нормативные документы и концепция перестройки,
реформирования уголовно-исполнительной системы, создана межве-
домственная рабочая группа (заместитель министра юстиции
Владимир Зубрин) по этому вопросу. Группа пока эффективно собира-
ет бумаги от разных ведомств. В том числе и от тех, которые активно
работают с общественностью в этом направлении. У нас есть свой
общественный проект, который предполагает, что же делать с систе-
мой ФСИН. Первый этап это го проекта, в котором мы собираем раз-
личные предложения, прошел. Есть несколько концепций, которые
касаются самых разных вещей, это, кстати, прописано и в решениях
президентского Госсовета и Совета безопасности. Есть и то, что пишут
правозащитники и другие общественные деятели, что бы мы хотели
видеть на месте сегодняшнего ФСИН. Там есть несколько направле-
ний, я вам их назову.

Первое направление касается изменения уголовного, уголовно-
исполнительного законодательства в сторону снижения тюремного
населения. Как сделать так, чтобы туда попадало меньше людей, чем
сейчас — 900 тысяч человек вместе с СИЗО находятся в местах прину-
дительного содержания. Это и некоторая либерализация уголовной
политики, послабление за совершенные небольшой тяжести правона-
рушения, перевод наказаний из уголовных в административные и
другие меры. И вот этот блок разрабатывается как на межведомствен-
ном, межправительственном уровне, так и есть различные рекомен-
дации от общественных организаций и юристов.

Второй блок касается того, о чем мы сегодня говорим. Он называ-
ется, может быть, с нашей точки зрения не совсем удачно — гумани-
зация уголовно-исполнительной политики. Сюда входят и разные
штучные меры, на которые ФСИН, по моим сведениям, готов идти.
Они касаются, я перечислю, что было в докладе ФСИН, который был
представлен на Госсовете ФСИН в Вологде в феврале. Создание
эффективной системы ФСИН, не связанной с лишением свободы, т.е.
перевод людей по приговору не за решетку. Введение администра-

тивных наказаний как альтернативных видов наказания; большее
развитие колоний-поселений и т.д. Вот они предлагают такие точеч-
ные меры. 

Наряду с этим общественники предлагают более широкую програм-
му перестройки системы исполнения наказаний, и под этим понима-
ется не гуманизация, а применяются такие слова, как нормализация
или революционная модель, которая строит в перспективе совершен-
но иную модель системы исполнения наказаний, связанную в первую
очередь с тем, чтобы создать в зоне условия такие же, как на воле. Я
имею в виду отношение к людям, взаимоотношения сотрудников с
заключенными. То есть тенденция не ужесточения и резкого разделе-
ния того, что происходит в зоне и на свободе, а сближения этих вещей.
Упор на воспитательные службы, на отсутствие военизированных и
милитаристских подчинений. Вывод в перспективе медицинских
служб из подчинения вертикали. Это большая программа, рассчитан-
ная на целые годы. Наша задача и в первую очередь президентского
Совета сделать так, чтобы речь шла не только о латании дыр. Понятно,
что гуманизировать тот ОМОН, который мы только что видели на
экране, — это задача не наша с вами. Но сделать так, чтобы сама систе-
ма была ориентирована на работу с человеком, не на указание на то,
чтобы он раскаялся, — мы считаем, что этот подход не работает.
Должен сказать, что в работе Минюста и других ведомств есть двой-
ственность: облегчить условия тем, кто сидит за малые правонаруше-
ния, а с другой стороны ужесточить условия содержания для рециди-
вистов, для отрицательных элементов. Нам предстоит нелегкая борь-
ба с представителями ФСИН и другими, кто будет проводить эту
реформу, чтобы даже рецидивисты не сидели в пыточных условиях. 

Большой аспект всей этой программы — перестройка условий труда.
Считается, что нужно гораздо больше расширить добровольное уча-
стие в труде, имеется в виду не уборка территории в зоне, а нормальная
трудовая деятельность. И для этого надо создавать все условия, чтобы
заключенные сами проявляли заинтересованность, чтобы заключен-
ные, наконец-то, могли трудиться, получать программы обучения,
переквалификации, особенно подростки. Потому что там страшные
цифры уровня образования и профессиональной подготовки. По стати-
стике в среднем у заключенных нет даже среднего образования. Они не
образованы и не имеют элементарных трудовых навыков. И я уж не

Валентин Гефтер, 
директор Института прав

человека, член Совета
при Пре зи ден те РФ 

по содействию развитию
институтов гражданского

общества и правам 
человека, эксперт
Уполномо ченного 

по правам человека в РФ
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говорю о других компонентах — о медицине, паспортизации, докумен-
тации, ВТЭК. Все это прописано в наших ведомственных планах и кон-
цепциях. И вопрос сейчас стоит так, что в конце этого года будет утвер-
ждено и принято к дальнейшей реализации то, на что у государства хва-
тит денег. И самое главное, насколько государство сможет далеко
пойти в этом предполагаемом реформировании системы ФСИН, чтобы
предложить совсем другую модель системы исполнения наказаний.
Отдельными мерами, оставляя главный костяк того, что действует сей-
час, — централизованную, милитаризованную и отягощенную всеми
вертикальными признаками систему — просто залатать, улучшить даже
гуманными мерами, нам думается, не удастся. 
Мара Полякова:
— Когда мы обсуждали план визита к президенту, то возникала эта про-
блема. Элла Александровна говорила, что сейчас одна из самых актуаль-
ных проблем и одна из самых существенных причин пыток и насилия в
правоохранительных органах — это порочная система оценки их дея-
тельности. Борьба за раскрываемость привела к тому, что сейчас повсе-
местно имеют место пытки, выбиваются признания, истязают и свидете-
лей. В этой связи был подготовлен пакет документов, который был пред-
ставлен президенту. Это по СИЗО. Но проблема допроса людей в коло-
ниях тоже имеет место. Мы эту тему готовим. Сегодня я хочу привлечь
внимание к британскому опыту решения этой проблемы. 

В Великобритании существует система общественных визитеров —
это представители общества, которые контролируют обеспечение
прав в тюрьмах. И там существует правило, которое существует на
законодательном уровне: если какого-то заключенного привлекают к
ответственности за нарушение дисциплины, то они обязаны в течение
суток уведомить об этом представителя общественности, который
должен явиться и разобраться, почему было применено наказание.
Визитер является, изучает ситуацию, опрашивает всех, кто причастен,
в том числе руководство. А конфликт разрешает не администрация
учреждения, а мировой судья, а мировой судья у них — это предста-
витель общества, а не представитель государства. Ему предоставляют
материалы администрация тюрьмы и визитер, который посетил и изу-
чил ситуацию. Мне кажется, привлечение общественности — это один
из ключей к решению той проблемы, которая сейчас обсуждается.
Общественность могла бы шире подключаться к созданию в России
примирительных служб, которые позволяют прекращать уголовные
дела еще до возбуждения дела или прекращать уже возбужденные.
Это происходит с участием медиаторов, общественности, посредни-
ков, решается проблема репрессивной политики и не набиваются
тюрьмы людьми, которым там нечего делать, решается проблема
потерпевших. Потому что условия, на основании которых прекращает-
ся дело, определяет потерпевший. 

Мне представляется, что общественность могла бы включаться в эти
вопросы и проводить мониторинг причин того, что происходит в испра-
вительных учреждениях, вскрывать вещи, на которые можно влиять
через подзаконные акты.  Моя деятельность связана с разработкой зако-
нопроектов, с экспертизой, например, по взаимодействию правозащит-
ников с МВД. Мы сейчас совместно с научными кадрами МВД готовим
подзаконные акты, рекомендации о взаимодействии, мы провели мони-
торинг, опросили прокуроров и правозащитников о том, взаимодей-
ствуют ли они, если нет, то по какой причине и какие могут быть наибо-

лее эффективные формы. Очень интересные результаты. Они позволяют
выстроить рекомендации, которые расширяют перспективы, потому
что часто прокуратура не знает, что делать с правозащитниками, а пра-
возащитники не могут добиться нормального конструктивного взаимо-
действия с прокуратурой. Мы будем готовить предложения о том,
чтобы наказывать заключенного за какие-то нарушения могли только
на основании судебного решения мирового судьи. Это очень актуаль-
но и важно, чтобы в конфликте разбиралась общественность. 
Игорь Нагавкин:
— 12 марта 2009 года в одной из камер тюрьмы Владимирской области
скопилось определенное количество подследственных, которых должны
были вывозить в ИК-6. Вывоз происходил следующим образом: сотрудни-
ки ФСИН открыли камеру и начали в грубой форме выводить оттуда под-
следственных, нанося телесные повреждения. Несколько человек не
вынесли насилия и начали вскрывать себе вены, шестерым потребова-
лась медицинская помощь. Трое были сразу вывезены, а трое остались на
территории Т-2 (тюрьма). У одного из подследственных были поврежде-
ния в виде порезов на запястье длиной 8 см, шириной 3 см, второй под-
следственный имел повреждения в виде порезов 12 см длиной и 3 см
шириной порез на шее. Это тоже была угроза жизни. 

24 марта был собран весь личный состав, сотрудники были в мас-
ках, начались также избиения уже осужденных, не только подслед-
ственных. К осужденному Головневу была применена физическая
сила, осужденный Кобалава также был избит. По заявлению Кобалавы
было возбуждено уголовное дело, проводится проверка в отношении
сотрудников. В ситуации с Головневым, наоборот, было возбуждено
уголовное дело прокуратурой против него по ст. 321 ч. 2 (дезоргани-
зация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от
общества, деяния, совершенные в отношении сотрудника места
лишения свободы или места содержания под стражей, в связи с осу-
ществлением им своей служебной деятельности). Он сейчас находит-
ся под следствием, возможность адвокатам встретиться с этим осуж-
денным не дали, поскольку была выдана справка адвокату, что у осуж-
денного Головнева есть подозрения на скабиоз, т.е. на чесотку, что не
подтвердилось, через 3 дня он вышел из карантина. Когда Головнев
освобождался (3 апреля), на выходе ждал адвокат, но его в обход
адвоката сотрудники прокуратуры вывезли и посадили в следствен-
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ный изолятор. Личные вещи, которые были изъяты у осужденных 24
марта, никто не получил обратно, никаких квитанций и справок не
дали. Много вещей уничтожили, их просто разрывали. 

После всего случившегося мы направили обращение Упол но мо чен -
но му по правам человека в РФ Лукину В.П., который выделил двоих
сотрудников, мне была выписана Лукиным доверенность, чтобы я вошел
в состав комиссии по Владимирскому централу. На основании данной
доверенности была отправлена факс-телеграмма в ФСИН России об ока-
зании содействия данной комиссии. По приезду во Владимир к нам
вышел начальник управления Новиков и сказал, что от Калинина он
никаких сообщений не получал. По этой причине я не был до пущен в
тюрьму, т.к. телеграмма была утеряна. Я пытался до звониться до аппара-
та Калинина, но ничего не вышло. Но сотрудники ап парата Уполномо -
ченного зашли в тюрьму, ими были опрошены несколько че ловек. Так,
подследственный Тростин Дмитрий 12 марта нанес себе увечья. Во
время беседы присутствовал и начальник, и сотрудники тюрьмы.
Тростин сказал, что к нему было применено физическое насилие, ему
был задан вопрос — вы можете назвать фамилии сотрудников, которые
вас избивали. Он ответил, что не знает фамилии, но указал на сотрудни-
ка, который присутствовал при проверке, это был капитан внутренней
службы. Тростин на него пальцем указал и сказал, что вот этот сотрудник
присутствовал при его избиении. После чего данный сотрудник сказал:
«Я тебе покажу!» Была открыто высказана угроза в адрес осужденного.
Даже не боялись проверяющих из аппарата Упол но мо чен но го. 

Сейчас мы стараемся держать на контроле, как он себя чувствует и
куда перемещается. Потому что ему сказали, что отправят на пересылку.
Это в колонию 7, где сейчас также происходят издевательства над осуж-
денными. Есть люди, которые готовы давать показания, но с этими осуж-
денными не смогли встретиться сотрудники аппарата Упол но мо чен -
ного, поскольку было ограничено время. Был опрошен еще осужденный
Кольчигин Николай, который тоже написал письменное заявление , что
к нему было применено физическое насилие. Ранжина, тоже подслед-
ственного, за день, как туда приехала проверка, поскольку была извеще-
на прокуратура, вывезли в ИК-6, но по настоянию сотрудников аппарата
данного человека пригласили в ИК-6 к телефону, и он подтвердил факт
избиения. Также был опрошен ряд осужденных, которые подтвердили,
что в Т-2 были избиения. 

Мы ожидаем реакцию администрации Т-2, поскольку Новиков
(начальник ГУ ФСИН) сказал, что пока не будет порядка, он не остано-
вится. Получается, что наведение порядка — это заведение ОМОНа,
спецназа, сотрудников ФСИН и применение физического насилия.
Получается, что сотрудники ФСИН, которые наносят заключенным
телесные повреждения, не несут за это никакой ответственности. И это
заявляется открыто. Они объясняют, что такая ситуация сложилась во
Владимирском централе потому, что там находятся три вора в законе.
Но есть данные, что ранее там содержалось и четыре вора в законе, но
никакой дезорганизации не было. Личное мое мнение, такая ситуация
сложилась из-за того, что начальник колонии был переведен из
Свердловской области, начальник управления (Новиков) — бывший
начальник ИК-6, где точно также применяется физическое насилие.
Сложившаяся ситуация может говорить только о том, что данные лица
привезли с собой эту беду. Осужденные находятся на грани, они гото-
вы совершать массовые суициды, они не могут терпеть пыток, если

будет заводиться спецназ. Не все люди могут выдержать те избиения,
которые мы видели сейчас на видеокадрах. И поэтому сейчас есть
угроза того, что будет всплеск и прольется кровь осужденных. 
Валентин Гефтер:
— Я хочу задать вопрос Игорю. Скажите, как Вы видите решение
вопросов, можно уволить одного начальника колонии, можно друго-
го. Это решит проблему? Или же надо выходить на такие вещи, о кото-
рых я вам пытался рассказать бюрократическим языком. Что нам надо
сделать для того, чтобы прекратить одиозные вещи, которые про-
исходят? Есть ли предложения?
Игорь Нагавкин:
— Многие сотрудники, избивая осужденных, самоутверждаются. Я
считаю, что в этой системе профотбор, который проходят сотрудники,
не очень тщательный. В правоохранительные органы набирают кого
угодно, с улицы, людей, которые приходят туда психически нездоро-
выми. Для того, чтобы самоутвердиться, такой сотрудник  начинает
издеваться над осужденными. Эта одна из самых главных проблем.
Если бы профотбор был тщательнее, то не было бы такого насилия,
которое сейчас происходит.
Алексей Соколов:
— Добрый день. Я также являюсь членом общественной наблюдатель-
ной комиссии за местами принудительного содержания. Кадры, кото-
рые были продемонстрированы, сделаны в Свердловской области.
После их демонстрации был освобожден от занимаемой должности
начальник ГУ ФСИН по Свердловской области. Отстранил его сам пре-
зидент. Хотя Калинин после событий в исправительной колонии № 2
(бунт в Кировградской воспитательной колонии, 6 августа 2007 г.),
когда погиб сотрудник и три воспитанника колонии, начальника ГУ
ФСИН по Свердловской области Ткачева Николая Евгеньевича не
хотел отстранять от должности. 

Гуманизация ФСИН возможна, если проявят настойчивость правоза-
щитники, общественность, не те в кавычках правозащитники, которые
имеются в подразделениях ГУ ФСИН или при общественных советах, а
те, кто реально работает по защите прав заключенных, защищают
права людей, попавших в места принудительного содержания.

По поводу Вашего вопроса (обращение к Гефтеру), естественно, в
эту систему приходят различные люди, в том числе с улицы, люди,
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которые ничего не знают, которым дали в руки дубинку и сказали, как
действовать. Но вся беда в том, что сама система, в которой сотрудник
нарушает закон или этические нормы, она его не наказывает, а пыта-
ется скрыть и таким образом дает повод и в дальнейшем действовать
также, зная, что ничего ему за это не будет. Когда система начнет
бороться с сотрудниками, которые превышают свои должностные
полномочия, реально преступают закон, тогда будет какой-то толк.
Тогда сотрудник перед тем, как поднять дубинку, подумает, что ему за
это будет и где он окажется. На данный момент он знает, что ему за это
ничего не будет, конечно, не все, но в большинстве случаев — те же
отряды ОМОНа, когда действуют в масках, избивая заключенных.
Лев Пономарев:
— Скажи, а вот ситуация хоть как-то меняется? Пришел новый начальник...
Алексей Соколов:
— Да, у нас независимые правозащитники стали заниматься реально
защитой, проблемами в колониях. Сейчас новое руководство во главе
с генерал-лейтенантом Ладиком Александром Федоровичем сделало
упор на воспитание осужденных, на исправление. У нас хорошо разви-
та воспитательная тема. Юрий Иванович Потапенко расскажет об
этом. Результаты после смены руководства очень большие. И сводные
отряды спецназа сейчас никуда не вводились. Все решается на местах.
Последний случай был в ИК-62, когда группа осужденных подралась с
другими осужденными. Всё решали в самой колонии: кто был реально
виноват, их наказали, кого-то водворили в ШИЗО, в ПКТ. И спецназ не
вводился.
Лев Пономарев:
— Вот, посмотрите, яркий пример, в другой ситуации, если бы была
коллективная драка, обязательно бы ввели спецназ. Это было непро-
стое решение руководства.
Алексей Соколов:
— Это грамотное решение. Тем более, что сейчас, пользуясь полномочия-
ми в соответствии с законом 76 (Об общественном контроле за обеспече-
нием прав человека в местах принудительного содержания), мы имеет
право посещать учреждения. И, если что-то происходит, мы туда выезжа-
ем и выносим на обсуждение руководства учреждения. И это решается.
Дмитрий Рожин:
— Я также являюсь членом общественной наблюдательной комиссии
Свердловской области. Вопросы с мертвой точки сдвинулись. С руко-
водством ГУ ФСИН нормализуются отношения. Однако на местах про-
блемы остаются, за месяцы эти проблемы не решить. Определенные
сдвиги в плане гуманизации намечаются, однако ГУ ФСИН в отношении
больных людей, страдающих разными заболеваниями, продолжает
использовать тактику бездействия. 

Комиссия начала существовать с февраля 2009 года, и мы уже столк-
нулись с такими случаями, как в Екатеринбурге в СИЗО № 1, где онко-
логическому больному вообще не оказывалась медицинская помощь.
Спустя три недели после нашей проверки этот человек умер, а соглас-
но сведениям, предоставленным нам министром здравоохранения
Свер д ловской области, ГУ ФСИН даже к ним и не обращалось за оказа-
нием медицинской помощи. С подобными фактами я неоднократно
стал  кивался в колониях Ив деля и Нижнего Тагила. И мы пытаемся
наладить взаимодействие, в частности, для решения вопроса об оста -
влении без медицинской помощи. Это своеобразный метод пыток. 

Но, тем не менее, диалог у нас состоялся, систему составляют всё же
люди. И именно мероприятия по гражданскому контролю являются
реальным оружием в борьбе с правонарушениями в местах принуди-
тельного содержания. И чем чаще они будут проводиться, тем реаль-
нее люди в погонах, находящиеся во ФСИН, в прокуратуре, будут осо-
знавать, что за ними имеется контроль, будут понимать ответствен-
ность за свои действия, и это будет стабилизировать ситуацию.  
Лев Пономарев:
— Лариса Фефилова, эксперт Движения «За права человека»,
Республика Удмуртия, она расскажет о своем опыте работы. И к нам при-
соединился Михаил Трепашкин.
Лариса Фефилова:
— ЛИУ-19 Республики Мордовия считалась пыточной колонией, но с
прош лого года ситуация изменилась. Из би е ния там прекратились, и
она сейчас считается одной из самых лучших в Мордовии. Это под-
тверждают заключенные, там находятся в основном ВИЧ-инфициро-
ванные. Изменился и режим содержания, начался ре монт зданий.
Начальник — человек не из этой системы, он бывший военный. Я
сама видела, что он начал свою работу с законов, обо всем конструк-
тивно разговаривает. Он решает проблемы заключенных не путем
избиений. На сегодняшний момент говорят, что стало дышать легче.

По колонии 1 в нас в Ижевске была тоже серьезная ситуация. Там
находилось ПФРСИ (помещение, функционирующее в режиме следствен-
ного изолятора). Туда свозили людей из следственного изолятора для
выбивания явок с повинной, для оговора других людей. У нас в Удмуртии
широко практикуется такое явление, как засекреченные свидетели в
уголовных делах, которые тоже выходят из этих изоляторов. Уже про-
шло почти 4 года, как мы за это дело взялись. Ситуация изменилась, не
сказать, что кардинально, но стало легче. Прекратились избиения,
пытки, издевательства. Перестали свозить туда людей из центрального
следственного изолятора, а действуют, как положено по закону, что это
ПФРСИ для содержания заключенных до вступления в законную силу
приговора суда. Вот сейчас это все соблюдается. 
Лев Пономарев:
— Во многих регионах специально держат одну колонию с ПФРСИ,
чтобы можно было из подследственных выбивать явки с повинной. 

Алексей Соколов, 
президент 

правозащитной 
организации 

«Правовая основа», 
г. Екатеринбург



№ 5-6, июнь-июль 2009 г.

Вестник «В защиту прав заключенных»
8

Валентин Гефтер:
— Я вот не понимаю, объясните мне, пожалуйста. Есть такие исправи-
тельные учреждения, которые работают в режиме СИЗО?
Лев Пономарев:
— При Ельцине, когда были переполнены следственные изоляторы,
был издан специальный указ — создать на территории колоний,
поскольку они не были так заполнены, как СИЗО, специальные поме-
щения — ПФРСИ. И это страшная беда, ПФРСИ надо ликвидировать.
Они как следственные изоляторы, но уголовники, причем краснопо-
вязочники, которые входят в секции дисциплины и порядка, свободно
туда проходят. Там насилие не со стороны администрации, а со сторо-
ны заключенных. Их надо закрывать. Мы долго боролись с ИК-2 в
Свердловской области и добились этого.
Дмитрий Рожин:
— К сожалению, это помещение вновь возникло. Оно начало функци -
онировать месяца два назад, мы его уже проверили. Существенных
нарушений нет. Проблема в том, что следственно арестованных со -
дер жат совместно с осужденными, в отношении которых уже вынесен
приговор. Мы дважды указывали администрации учреждения на это
на рушение, мы планируем вновь посетить это учреждение, если это
нарушение будет иметь место, будем привлекать прокуратуру.
Алексей Соколов:
— Но это не массовая ситуация, это был один подследственный.
Лариса Фефилова:
— Челябинская область. Если сейчас Лев Александ ро вич сказал, что
пыточная зона одна в регионе, то здесь можно сказать, что это пыточный
регион. Этим регионом занимаюсь и я, и Алексей Соколов. Там все зоны
пыточные. Их порядка 20, точно не знаю. Самое страшное — это цент-
ральная больница ФСИН, заключенные боятся туда ехать. Даже при пло-
хом здоровье они пишут отказы от на пра в ления в эту больницу. Она
находится в самом Челябинске на территории ИК-2. Во-первых, когда
заключенных привозят в эту больницу, их вы пи  нывают из воронков и
заставляют писать заявление о вступлении в сек  цию дисциплины и
порядка и надевать красные повязки. Это в больнице! Тех, кто отказыва-
ется это делать, помещают в ШИЗО, одиночные камеры. Об этом свиде-
тельствуют те, кто там был на обследовании и кто там находился в каче-
стве обслуживающего персонала, т.е. отбывал наказание. Больных заклю-

ченных, которые находятся в ШИЗО, избивают ежедневно утром и вече-
ром во время проверок. В ШИЗО утром собираются матрацы, нары уби-
раются. Человек весь день должен находиться или сидя, или стоя. Мат -
рацы выдаются только на ночь. Больных заключенных не только изби-
вают, их пытают музыкой — с утра до вечера у них очень громко играет
либо симфоническая музыка, но в основном — похоронный марш. 
Алексей Соколов:
— Есть фильм по ИК-6 Челябинской области, где показывают, как
заключенных привозят, надевают повязки, как они голые ходят.
Лариса Фефилова:
— Их заставляют выходить из камеры, раздеваться догола, и потом
избивают. Более того, заключенным ставят уколы и дают таблетки
неизвестной этимологии, не объясняют, что это и для чего. На вопро-
сы заключенных не отвечают. И состояние у них после таблеток пло-
хое, один заключенный потерял сознание и пришел в себя только
после того, как прибыл в другое учреждение.
Валентин Гефтер:
— Лариса, я знаю, что в Челябинске плохо с правозащитным движением,
а как там с наблюдательной комиссией?
Лариса Фефилова:
— Она есть, но обращаться туда страшно.
Дмитрий Рожин:
— Мы столкнулись с коллегами из общественной наблюдательной
комиссии Челябинской области, у нас был семинар. Парадоксально,
но тенденция их работы идет вразрез с 76 законом. Они фактически
сами ограничивают свои полномочия.
Лариса Фефилова:
— По поводу того, что в Челябинской области большой процент суи-
цидов. Я хочу показать наглядный материал (раздаются фотогра-
фии). Вот синяки, следы от ожогов, спина вся синяя, пальцы, то есть
его забили до смерти, но преподнесли, якобы он повесился. Также как
и по четверым заключенным, которые якобы нападали, а выяснилось,
что их убили только за то, что они не встали на колени. По этой про-
блеме работают ребята, Юрий Скогарев, адвокаты. Но они не могут
нормально работать, потому что им поступают постоянные угрозы.
Они действительно боятся за свою жизнь, за свои семьи. 
Валентин Гефтер:

— Лариса, к Вам, к Алексею и Дмитрию такая просьба — ситуация в
Челябинске очень тяжелая. Нам надо подготовить систематический
материал. Нам нужно показать картину в целом, не только отдельные
фамилии. Кроме вас заняться некому. А мы в свою очередь будем про-
сить Генпрокуратуру, чтобы туда выехали. 
Лев Пономарев:
— Михаил Трепашкин, адвокат, бывший политический заключенный,
сидел в Свердловской области.
Михаил Трепашкин:
— У нас больше всего докторов юридических наук в системе исполне-
ния наказания. А уголовно-исполнительный кодекс как был недорабо-
танным так и остался… Еще в 1979 году, Дмитрий Рожин подтвердит,
мы этим занимались, было указание, чтобы разработать положение о
ко лониях-поселениях. Оно до сих не отработано, и сейчас судьи и
фсиновцы идут открыто на преступление: люди, которые осуждены на
пребывание в колонии-поселении и в соответствии со ст. 129 должны

Лариса Фефилова, 
эксперт 
Движения 
«За права человека»,
Республика 
Удмуртия
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находиться без охраны, даже не под стражей, они сидят в тюрьмах. 
У нас величайшее изобретение сделали — поселение внутри зоны.

Это грубейшее нарушение. На основании рекомендации комитета по
правам человека ООН любое направление осужденного далеко от
места проживания является пыточными условиями. У нас ввели ст. 73
УИК РФ, что нельзя отправлять за пределы региона, субъекта РФ. И
тогда же были внесены изменения в ст. 74, что можно при колониях
одного типа создавать участки с другими режимами. Это касается коло-
ний общего, строгого и осо  бого режима... 

Я даже судей спрашивал, почему, когда человеку максимальный срок
наказания может быть колония-поселение, вы содержите по полгода в
тюрьме? Они говорят, так у него лишение свободы. Я говорю, откройте
ст. 56, посмотрите виды лишения свободы.

Теперь вот коснулись ПФРСИ. Оно предназначено для осужденных,
совершивших новые преступления. Всё, больше ни для каких катего-
рий. На территории совершается преступление, чтобы никуда не везти
осужденного, его направляют в ПФРСИ. И там, конечно, творят, что
хотят.

Вот тут картинки показывали, то же самое творят и в Тагиле. Как там
делают: приезжает человек, если начинает писать жалобы на кого-то,
его выводят во дворик прогулочный, там подбегают, шапку на голову,
руки за спину, впереди наручники, перебрасывают, подвешивают,
стяги  вают брюки, говорят, либо ты отказываешься, либо мы тебя опу-
стим. В крайнем случае, мы на тебя помочимся и пустим слух. Вот
такие методы используются.

Поэтому, если бы работали такие административные комиссии, то
не было бы перевода с одного режима на другой. Человек мог совер-
шить преступление, за которое может быть максимальное наказание,
например, общий режим, а он отсидит весь свой срок в тюрьме, СИЗО.
При этом, то деяние, которое он совершил, никогда не может быть
приравнено к тюрьме. А за что меняют — за малозначительные пре-
ступления. И мы опять приходим к тому, что раз есть отдельные режи-
мы, должен быть отделен каждый режим, т.е. есть исправительная
колония, колония-поселение и тюрьмы должны быть свои. Вот когда
поднимается вопрос, что такое надзор. Везде сотрудники ФСИН при-
меняют тюремный надзор. До того резиновые эти Правила внутренне-
го распорядка, позволяют под пункт подогнать все, что угодно.
Валентин Гефтер:
— Один вопрос про комиссии и перевод на режим. Формально в законе
прописали, что общественные наблюдательные комиссии имеют право
участвовать в решении вопросов о переводе. Были ли уже у вас и в дру-
гих городах заседания, вы могли бы рассказать — впускают, не впускают? 
Дмитрий Рожин:
— Этот вопрос мы уже поднимали, пока что идет очень тяжело.
Сотрудники ФСИН пытаются всячески препятствовать, их предупреж-
даешь, уведомляешь. Мы сейчас в этом направлении ведем активную
работу. Мы пытаемся туда внедряться. Но открытым текстом нам пре-
пятствуют. Мы намечаем определенные мероприятия, уведомления
подаем. Ситуация такая, когда отказывают, мы обращаемся с заявле-
ниями о привлечении к уголовной ответственности. В начале апреля
мы попытались зайти в ФБУ ИК-2, нас заместитель начальника по опе-
ративной работе просто не пустил, сказал, что у них учения по граж-
данской обороне. Я сказал, что такого основания в законе нет.

Лев Пономарев:
— Теперь мы переходим ко второй части. Слово Татьяне Андреевне
Рудаковой, члену наблюдательной комиссии в Краснодаре.
Татьяна Рудакова:
— Основное направление нашей деятельности — это борьба с необос-
нованными задержаниями, применением пыток, фальсификацией уго-
ловных дел. У нас очень хорошо отработана горячая линия и оператив-
ное общественное расследование, когда мы оперативно выезжаем на
место и собираем доказательную базу по вине сотрудников милиции
или их бездействию. У нас тоже есть факты, доказательства, как приме-
няют пытки и как сотрудники милиции уходят от ответственности. Вот
этот человек сам упал из машины, зачем возбуждать уголовное дело
(демонстрируются фотографии с телесными повреждениями у челове-
ка). Этот человек сам повесился в камере, зачем возбуждать уголовное
дело. Хотя забирают из дома и в таком виде возвращают родственникам. 

Мы выиграли 5 судебных процессов по применению пыток сотрудни-
ками милиции, но наказание их несоразмерно мало по сравнению с тем,
какие преступления они совершали. Это первое. Второе, я являюсь чле-
ном общественной наблюдательной комиссии, практически из 19 чело-
век только двое из нашей организации, которые подготовлены прово-
дить общественные расследования. Это такая мо биль ная группа, звонок
нам поступает о том, что в ИВС применяют физическую силу, моральное
давление на человека с целью получения нужных показаний. И мы
выезжаем на место. Мы проверяем карту вывода из камеры, на каком
основании его выводят, кто выводит. Заключенного выводят из камеры
в другую камеру и оказывают физическое давление на него. Со стороны
ГУ ФСИН нет препятствий, препятствия у нас со стороны сотрудников
милиции. К примеру, такой коридор  - с одной стороны административ-
но задержанные, с другой ИВС. К административно задержанным нас
пустили, а в ИВС, откуда нам поступили сообщения о том, что там идет
административное и моральное давление, нет.  Мы подали в суд.
Валентин Гефтер:
— На каком основании не пустили?
Татьяна Рудакова:
— На том основании, что мы должны предоставить им разрешение от сле-
дователя. Если в камере 7 человек сидит — это что нам 7 разрешений надо
брать? Вот это было препятствие, и с этим вопросом мы обратились в суд.

Михаил Трепашкин,
адвокат, 
бывший 

политзаключенный



Проблема еще такая у нас возникла, на территории ФСБ находится
СИЗО в подчинении ГУ ФСИН. А в законе сказано, что мы разрешение
должны брать у территориального руководства. А СИЗО ГУ ФСИН под-
чиняется напрямую ФСИН России. У них своя структура в ГУ ФСИН. По -
лу  чается, чтобы уведомить, кого надо спрашивать? Получается Кали -
нина. Мы сбросили телеграмму Калинину, чтобы уведомить, она поте-
рялась. Мы хотим пройти в это СИЗО, и пускай нас попробуют не пус -
тить, мы тоже обратимся в суд.

По поводу реабилитации: мы столкнулись с тем, что, когда человек
освобождается, у него нет жилья, нет документов, нет работы, и он
идет в нашу организацию. У такого человека нет возможности полу-
чить комплекс социальных услуг, гарантированных Конституцией на
тер  ритории Российской Федерации. Потому что, куда бы он ни пошел,
— администрация, законодательная, судебная власть — турникеты,
металлоискатели, бронежилеты, металлорамки, автоматы. Как пройти
туда человеку, который пришел по защите своих прав? И мы разрабо-
тали очень серьезный проект центра, который хотим сделать в виде
экспериментальной площадки на территории Краснодарского края.
Где будет не только оказание комплексных услуг бывшим осужден-
ным, а будет создан стационарный, реабилитационный, адаптацион-
ный центр для всех лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, в
том числе и бывших осужденных. 

Этот центр — административное здание, наша команда разработала
эскиз этого здания, там предусмотрены все рекомендации психологов,
юристов, социологов... Также предусматривается общежитие, где чело-
век сможет проживать какое-то время, пока будут восстанавливать ему
документы, отдел психологов будет работать. И при этом центре мы
хотим открыть производство, чтобы не воспитывать иждивенческое
отношение у тех, кто там будет содержаться, чтобы в дальнейшем они
были трудоустроены, и деньги шли на развитие этого центра. Комплекс
услуг, дешевое доступное жилье, которое они сами будут строить для
себя. Проживая в этом жилье, он будет выплачивать кредит, т.к. у него
есть постоянное место работы. И человек уже будет в состоянии соз -
дать семью. Но изначально с ним работают именно специалисты, со -
циаль ные работники, психологи, это прежде всего. Человека надо вер-
нуть, чтобы это была здоровая уравновешенная личность после тех
травм, которые он получил, после пыток, отсидки и т.п.

Я встречалась с заместителем нашего губернатора по этому про-
екту. Она вообще не понимает о чем речь. У нас в государстве ничего
подобного нет. У нас все разрозненно, неэффективно. Получается
так, взяли человека, сломали личность и выбросили как отработан-
ный элемент. И на уровне государства он больше никому не нужен.
Она сказала, что это нецелесообразно. Так как этим занимается крае-
вой комитет молодежи... У нас сегодня есть проект, есть команда,
земля — 1,5 гектара, возможность взять в аренду с дальнейшим выку-
пом землю 15-20 гектаров. Шикарное место на берегу Кубани, зарыб-
ленные пруды, именно для реабилитации, адаптации, причем мы уже
изучили международный прогрессивный опыт, взяли новейшую
методику восстановления личности, которая позволяет в короткий
срок работать с человеком и вер нуть его к нормальной жизни.
Работа идет в четырех сферах: физическая, эмоциональная, духов-
ная, интеллектуальная.

И никакой колючей проволоки, просто работает психолог и помога-
ет осознать человеку, что ему необходима эта помощь. И мы пробова-
ли это на офицерах, прошедших горячие точки. Эффект колоссаль-
ный, мы даже сами не ожидали. 100 человек прошли программу реа-
билитации восстановления личности, а также наркоманы, алкоголики.
Я поняла, что если бы своевременно оказывалась такая помощь у нас в
стране, сколько бы судеб можно было спасти... 
Валентин Гефтер:
— Что Вы хотите от краевых, федеральных властей?
Татьяна Рудакова:
— Софинансирования. Мы подходим под многие программы: здо-
ровье, семья и др.
Юрий Потапенко:
— Я сам вернулся из мест лишения свободы и соответственно помо-
тался по всей России-матушке и видел тысячи людей, которые попа-
ли в экстремальную ситуацию. На работу не берут, жить негде, то,
другое, третье, медицинский полис не могут получить, потому что
нет регистрации. Федеральный закон не предусматривает при отсут-
ствии ре ги страции получение медицинского полиса...
Я всю Россию объездил: Хабаровск, Владивосток, Иркутск, Чита,
Красноярск… У нас сотни тысяч людей, которые выходят из мест ли -
ше  ния свободы без паспортов. Я посмотрел на все это и создал орга-
низацию. Между прочим, я единственный бездомный в России (в 23
года у меня забрали жилье коммунисты), который создал зарегистри-
рованную организацию, независимый, некоммерческий, негосударст-
венный центр «Бюро по трудоустройству лиц, попавших в экстремаль-
ную жизненную ситуацию». 

Механизм простой, мы ездим по колониям и оказываем юридическую
помощь, помощь социального характера. И заключаем соглашения.
Работа организации идет в двух основных направлениях: работа с
осужденными в исправительных учреждениях до их освобождения;
работа с освободившимися из мест лишения свободы. 

Вот человек вышел в никуда. Приходит ко мне. У меня есть городок,
вагончики, телевизоры, холодильники, DVD. Мне государство денег
не дает, мне никто денег не дает. У меня только куча благодарствен-
ных писем, почетных грамот. А реальной помощи никакой. За послед-
ние четыре года через меня  прошли 1986 человек,  а за все 10 лет про-
шло уже несколько тысяч.
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Татьяна Рудакова,
председатель
Краснодарской 
краевой общественной
организации 
«Матери в защиту 
прав задержанных,
подследственных, 
осужденных» 
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Татьяна Рудакова:
— Я понимаю, что все это очень важно и необходимо. Нужно именно
восстановить личность. Если он в колонии просидел 15 лет в позе
лотоса, он выйдет на свободу и будет работать? Потому что действи-
тельно идет деградация.
Юрий Потапенко:
— У меня жесткая политика. Приходят ко мне многие. Я объясняю — у
меня никакого пьянства на производстве. Нарушил это правило, мы с
ним расстались. Механизм решения проблемы у меня есть. Кому надо,
я все индивидуально расскажу, на сайте у меня все есть (http://buro-
potapenko.ru/).
Лев Пономарев:
— Татьяна, давайте теперь посмотрим Ваш фильм.
Демонстрируется видеоролик. 
Татьяна Рудакова:
— Я много изучала опыт колоний в Австралии. Там задача полиции
найти человека, его находят, затем его передают в гражданскую
организацию, в департамент юстиции. Там нет военной системы
ФСИН. И когда человек передается в департамент юстиции, кто пер-
вый встречается с человеком? Социальный работник и психолог.
Прежде всего, они исследуют человека, что его толкнуло на это пре-
ступление. И только после заключения специалиста определяют, кто
с ним должен работать. Я встречалась с министром юстиции
Австралии, он сказал, что посадить человека у нас крайняя мера. Как
только человек переступил порог департамента юстиции, к нему
сразу применяют программу восстановления личности. И если чело-
век подлежит восстановлению личности, даже если совершил тяж-
кое преступление, его даже могут не лишить свободы. Потому что у
них нет зеков, у них есть агрессивный человек, менее агрессивный,
безопасный для общества. У них отношения осужденного и руково-
дителя центра восстановления личности (не могу назвать — коло-
нии), как врача и пациента. Никто не подскакивает, никто не отчиты-
вается, форма одежды спортивная.

В Австралии стали говорить о гуманизации этой системы 20 лет
назад. Есть такая история: попал банкир в колонию, он преподавал
экономику осужденным и понял, что не так надо перевоспитывать
людей. И когда освободился, он предложил свои услуги — я построю
тюрьму. Он строго выдерживал стандарты департамента юстиции,
построил тюрьму и на 25 лет сдал в аренду это здание. И когда через
25 лет оно окупается, передаст в собственность государству.
(Демонстрируются фотографии). Когда человеку остается один год
до освобождения, он живет в этом центре. (Демонстрируются фото-
графии из тюрем Польши).
Лев Пономарев:
— Друзья мы завершаем работу. Вот сейчас подошел Андрей
Бабушкин, несмотря на то, что он поздно подошел, он все знает, о чем
мы говорили.
Андрей Бабушкин:
— Я бы сказал, что 30 процентов людей, отбывающих наказание в
виде лишения свободы, могли отбывать иные виды наказания. А из
оставшихся 70 процентов еще 30 можно было освобождать на более
ранних сроках, чем они освобождаются. Теперь про то, что 70 процен-
тов возвращаются в тюрьму, вообще-то не так. Цифры постпенитенци-

арного рецидива никто не имеет, одна из самых слабых сторон дей-
ствующей уголовно-исполнительной системы заключается в том, что с
90-го года на уровне государственной статистики цифры постпени-
тенциарного рецидива не исследуются, и тюрьма за результаты той
работы, которая проводится, не отвечает. 

Но здесь возникает путаница, откуда взялись 70 процентов? 70 про-
центов осужденных — это лица, повторно осужденные, в том числе отбы-
вающие наказание в виде лишения свободы. Но если мы возьмем данные
конкретных социологических исследований, если мы возьмем 100 про-
центов, это не лица, отбывающие сегодня наказание в виде лишения сво-
боды, а лица, осужденные к лишению свободы на протяжении последних
20 лет, то из них повторно совершают преступления 24 процента. 

На какие еще моменты я бы хотел обратить внимание, Михаил
Иванович об этом говорил. О том, что сейчас идет резкий рост коли-
чества заключенных. Как содержащихся под стражей до суда, так и
осужденных к лишению свободы. Прошу вас обратить внимание на
три цифры. Горбачевские времена, конец 1980-х годов. Средний срок
наказания 2,5 года. 1990-е годы — разгул преступности, средний срок
наказания — 3 года 3 месяца. Победа над преступностью 2007-2008
годов — средний срок наказания приближается к 5 годам. Мы с вами
видим, что карательная политика судов стала еще менее адекватной к
общественным ожиданиям.

Юрий Потапенко,
директор Бюро 

по трудоустройству лиц,
попавших 

в экстремальную 
жизненную ситуацию 

(г. Екатерин бург)

Дмитрий Рожин
эксперт 

Движения 
«За права человека» 

(г. Екатеринбург)
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Возьмем условно-досрочное освобождение. Я проанализировал
около 200 отказов в УДО, в каждом 4-м постановлении об отказе в УДО
главный аргумент — очень большой не отбытый срок наказания.
Поощрений масса, взысканий нет, профессии освоены. Суды аппели-
руют к не правовому аргументу, не предусмотренному законом в
качестве отказа в УДО. Ведь законодатель, устанавливая размер отбы-
того срока в ст. 79, прекрасно понимал, что человек, осужденный за
совершенное особо тяжкого преступления, перестал быть опасным
для общества. Восстановлена его личность, восстановлены его соци-
альные связи. Зачем его держать лишние два года? Чтобы ухудшить
свою собственную статистику?

И на сегодняшний день такая политика поддерживается, к сожале-
нию, и Генеральной прокуратурой и Верховным судом, потому что с
начала 1970-х годов Верховный суд России судебную практику по
условно-досрочному освобождению не обобщал. На сегодняшний
день действует постановление более 35-летней давности.

Второй момент — паспортизация. Если в ряде субъектов федера-
ции признается, что человек, который законно находился на террито-
рии России и на 6 февраля 1992 года отбывал наказание в местах
лишения свободы, является лицом, постоянно проживавшим на тер-
ритории РФ, то, к сожалению, на сегодняшний день в стране возобла-
дала практика, когда этих людей не признают лицами, постоянно про-
живавшими на территории РФ, и по надуманным основаниям отказы-
вают в выдаче паспортов. Здесь, я считаю, необходимым издание при-
каза Федеральной миграционной службы, конкретизирующего, кто
же такие лица, постоянно проживавшие на 6 февраля. 

Кроме того, не применяется постановление Конституционного суда
1996 года, который установил, что, если человек был гражданином
СССР, родился на территории России и добровольно не принял граж-
данство другого государства, то такой человек не приобретает граж-
данство РФ, а признается гражданином. По моим подсчетам, пример-
но около 50 тысяч осужденных, освободившихся в прошлом и поза-
прошлом году без паспорта, это лица, которые могли бы получить
паспорта гражданина РФ по этим двум основаниям.

Следующий момент — инвалидность. Вы мне, наверное, не пове-
рите, что примерно на 20 тысяч человек, в прошлом году прошедших
через московские СИЗО, инвалидами впервые были признаны только
4 человека. На самом деле — не ужас. В позапрошлом году вообще

никого не признали инвалидом. Вот эта работа в местах лишения сво-
боды и предварительного заключения ведется неудовлетворительно.

Медицинские документы. К сожалению, мы сталкиваемся с тем, что
целый ряд нормативно-правовых актов Минюста содержит дискрими-
национные нормы, затрудняющие защиту прав человека. И самым
ярким является совместный приказ Минюста и Минздрава о порядке
оказания медицинской помощи в местах лишения свободы. Это хоро-
ший качественный документ, в нем 380 пунктов, большинство из кото-
рых — хорошо продуманный механизм защиты прав пациентов. Но
целый ряд положений носит дискриминационный характер. Там чер-
ным по белому написано, что лицу, которое является пациентом в
местах лишения свободы или предварительного заключения, на руки
медицинские документы не выдаются. Совершенно дикая ситуация,
например, человеку надо приложить этот медицинский документ к
обращению в лечебное учреждение, куда он в частном порядке обра-
щается, или к обращению о помиловании, а он не может их получить.

Другая дискриминационная норма содержится в Правилах
внутреннего распорядка — лица, содержащиеся в ПКТ и ШИЗО,
не могут получать чай, кофе и сигареты. Может быть для меня чай,
кофе и сигареты вещи не значимые, я человек не курящий, а для чело-
века, который курит 15 лет, лишение доступа к этим веществам, конеч-
но, причиняет физические, психологические и нравственные страда-
ния. Это является одним из механизмов влияния на человека. Хочешь
чай, кофе, сигареты — сотрудничай, вступай в СДП. Эти дискримина-
ционные нормы противоречат, как мне представляется, ст. 3
Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Верховный суд из 24 жалоб на несоответствие Правил внутреннего рас-
порядка исправительных учреждений Конституции РФ, удовлетворил 2
жалобы. То есть позиция Верховного суда — законсервировать эти право-
нарушительные нормы. Необходима общественная экспертиза этих актов.

Ну и нарушение ст. 55 Конституции, которая запрещает прини-
мать законы, умаляющие права и свободы граждан. В прошлом
году были приняты изменения в Уголовно-исполнительный кодекс,
которые устанавливают понижение размера сумм, которые лица,
содержащиеся в тюрьмах, имеют право расходовать. Если раньше они
могли расходовать 1800 рублей, то сейчас эта сумма уменьшена до
600 рублей. В условиях кризиса, роста цен, инфляции такая позиция
не может не вызвать недоумение.

Еще я назову две проблемы. Это проблема места отбытия наказа-
ния и освобождения по болезни. Никаких сдвигов в решении этих про-
блем нет. По-прежнему половина людей, которые могли бы быть вылече-
ны на свободе, или жизнь которых могла бы быть продлена на свободе,
умирают в местах лишения свободы или из-за неправильного примене-
ния 54 постановления правительства РФ об освобождении по болезни,
или потому, что само постановление крайне несовершенно и не содер-
жит ряда оснований для освобождения. Я показал это постановление
специалистам-медикам, они около 80 заболеваний, от которых люди
реально умирают в зонах, не нашли в этом постановлении. 

Место отбытия наказания. Сегодня это один из факторов разрыва
социально-полезных связей. Когда в каком-то учреждении возникает
очаг напряжения, уголовно-исполнительные органы имеют возмож-
ность десятками, иногда и сотнями из этих учреждений вывозить людей
в другие места. Когда же необходимо человека приблизить к месту

Андрей Бабушкин,
председатель
Комитета 
«За гражданские
права»
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жительства в связи с тем, что тяжело больна его мать, или у бабушки он
единственный внук и т.д., к сожалению, такой возможности не находит-
ся. Мне кажется, это сложная проблема, но в ряде случаев она могла бы
быть решена путем более открытого информирования общества о том,
каковы лимиты наполнения колонии, сколько там свободных мест. Вы
помните, когда более 4 лет назад Ходорковского отправили отбывать
наказание в Читинскую область, все попытки правозащитных организа-
ций узнать, сколько свободных мест имеется в центральной России и
других регионах, остались без ответа.

Проблем можно очень много перечислять, но нам надо подумать, что
делать. Наверное, все проблемы можно разделить на три части.
Первые проблемы — это те, которые присущи системе и решить
которые можно только путем глубокой трансформации системы.
Вторая группа, это проблемы, которые можно решить переговор-
ным путем. И третья группа проблем — те, которые можно решить
путем правозащитного, общественно-политического давления.
Вот здесь необходим дифференцированный подход к их решению .

Мне были очень понятны слова, которые были сказаны и Юрой и Таней
относительно имитации государством социально-полезной деятельности,
я сам вот буквально столкнулся с такой ситуацией. Под нашей эгидой рабо-
тает православный приют в селе Нижегородской области, который содер-
жит одна монахиня, член Комитета «За гражданские права», матушка
Клавдия. У нее дети после колоний, дети трудные, беспризорные. Через
этот приют прошло около 100 человек, которые теперь благополучные
люди, у них семьи, работа. И вот сейчас наезд прокуратуры и местной адми-
нистрации, которые говорят, вы — не приют ни по форме, ни по содержа-
нию, вы не нужны, детей оттуда забрать. Вот эта имитация государства

необычайно опасна, и в этой ситуации необходимы некие механизмы
защиты от такого рода произвольной травли со стороны государства.

С созданием общественных наблюдательных комиссий у нас появи-
лась возможность хоть как то влиять на то, что происходит в этой
системе. Я хотел бы призвать вас создать единый информационный
центр этих общественных наблюдательных комиссий, чтобы происхо-
дил обмен опытом, обмен информацией. Спасибо.
Лев Пономарев:
— Как я и предсказывал, Андрей Влади ми ро вич подвел итог. Но, тем не
менее, в течение 2 недель мы подведем итог наших Слушаний в виде ито-
гового документа. Я призываю всех выступивших заранее прислать нам,
что бы они там хотели увидеть. И мне кажется, если расставлять приорите-
ты, то главным остается требование, чтобы немедленно прекратить пытки,
избиения и убийства в колониях, первая часть нашего круглого стола была
посвящена этому. Я думаю, что ни у кого возражений не будет. Нельзя про-
водить гуманизацию, нормализацию системы исполнения наказаний на
фоне того, что мы видели на этом экране, когда в Челябинской области
практически 20 колоний являются пыточными. Поэтому мы должны адек-
ватно отвечать на эти вызовы, которые сейчас существуют. 
Второе мы должны обратиться в государственные пра возащитные
институты, их у нас три, как вы знаете, это Об щественная палата,
Уполномоченный по правам человека в РФ и Совет Эллы Памфиловой. 
И поставить перед ними все те вопросы, которые мы сегодня рассматри-
вали, расставить приоритеты, но первое, что надо, это прекратить пытки,
унижающее человеческое достоинство содержание заключенных.
Каждый из поставленных здесь вопросов требует участия государства, в
том числе и реабилитационные центры. Спасибо. 

«Возможна ли гуманизация ФСИН на фоне пыточных условий?»
Рекомендации и предложения круглого стола

1. Отменить «Секции дисциплины и порядка». За к лю чен ные не должны наделять-
ся фактическими полномочиями по контролю поведения других заключенных и
по проведению в отношении заключенных мер воспитательного характера.
2. Оперативные части учреждений УИС должны быть лишены права прово-
дить оперативно-розыскные мероприятия для выявления нарушений закона,
совершаемых вне системы УИС.
3. Уголовное законодательство должно быть развернуто к резкому сокраще-
нию уголовных наказаний, связанных с лишением свободы. Причем, любые
ограничения на свободу передвижения и иные конституционные права и сво-
боды осужденных должны восприниматься как наказание, могущее служить
лишь заменой заключения под стражу.
4. С учетом заявлений Президента РФ Д.А. Медведева о коррупционной
составляющей и нарушениях закона в деятельности судов, провести по ини-
циативе прокуратуры проверку в надзорном порядке вынесенных пригово-
ров, в первую очередь, по тяжким статьям.      
5. Принятие решения об УДО должно быть максимально упрощено, и в случае
поддержки такого ходатайства администрацией учреждения УИС, носить
исключительно формальный характер.
6. Признать гражданами РФ и обеспечить после освобождения российскими
паспортами всех осужденных, бывших гражданами СССР и не сделавших
письменного заявления об отказе от принятия гражданства РФ.

7. Вывести медперсонал УИС из подчинения ФСИН и Минюста с передачей их
Минздравсоцразвития и полностью приравнять осужденных с точки зрения
прав, в т.ч. в части выдачи меддокументов, ко всем гражданам Российской
Федерации.
8. Навести порядок в признании заключенных инвалидами, качественно
улучшить диспансеризацию.
9. Отменить запрет на выдачу в разумных пределах чая, кофе и табачных
изделий для заключенных, подвергнутых дисциплинарному наказанию.    
10. Увеличить до 2000 рублей сумму, которую ежемесячно могут тратить
заключенные. 
11. Существенно расширить перечень заболеваний, дающих основание для
освобождения по болезни.
12. Возвратить в УИК и неукоснительно соблюдать принцип отбытия наказа-
ния вблизи места проживания. 
13. Увеличить суммы, выделяемые на возвращение осужденных после отбы-
тия наказания, принять специальные программы ресоциализации освобож-
денных заключенных.   

Эти предложения и рекомендации, направленные на улучшение условий
содержания граждан России в местах лишения свободы, правозащитники
намерены предложить на встрече с новым руководством ФСИН России. 
С надеждой на взаимопонимание.
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Лидер уральской правозащитной организации «Правовая основа»
Алексей Соколов был задержан 13 мая, а 14 мая Верхне-Исетский

районный суд Екатеринбурга санкционировал его арест на 10 суток до
предъявления обвинения. Показания на Алексея были выбиты из троих 

осужденных, отбывающих наказание в Свердловской области. 
Под пытками и угрозами они написали «чистосердечное признание» , 
что в 2004 году при нападении на производственную базу и похищении сварочных
аппаратов  с ними был Алексей Соколов.
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С Алексеем я работаю по защите прав заклю-
ченных несколько последних лет. И видел,
какой «костью в горле» он является у ураль-
ских силовиков. Алексей фактически возглав-
лял общественное расследование по убий-
ству четверых заключенных в Челябинской
области, после чего было возбуждено уголов-
ное дело на сотрудников колонии, забивших
насмерть заключенных. Другой правозащит-
ник — Юрий Скогарев из Челябинска, уча-
ствующий в этом общественном расследова-
нии, вынужден сейчас скрываться, поскольку
против него тоже была подготовлена прово-
кация с угрозой возбуждения уголовного
дела.

Алексей Соколов все время добывал улики,
свидетельствующие о преступности россий-
ской тюремной системы. В 2007 году он при-
вез из Екатеринбурга видеосъемку для внут-
реннего пользования, которую ему передал
один из спецназовцев. На видеозаписи доку-
ментально запечатлен прием этапа, прибыв-
шего в колонию, и «стандартные» массовые
избиения осужденных. Эта видеозапись наде-
лала много шума, она активно обсуждается в
Интернете. На основе этого материала
Алексей Соколов создал документальный
фильм-исследование «Фаб рика пыток, или
Педа го ги чес кий опыт», в ко тором просто и
правдиво рассказано, как очевидные пре-
ступления, запечатленные на видеопленке, не
интересуют чиновников системы исполнения
наказаний. 

Арест правозащитника — нестандартное
событие, и всё, что происходило и происхо-
дит дальше, выбивается из рамок стандарта.
Порочность системы наказания и судебной

системы, которую
изоб    личал Алексей Соколов своей
деятельностью, проявилась во время аре-
ста правозащитника во всей своей красе.

Еще будучи арестованным на десять суток,
Алексей Соколов попал в изолятор времен-
ного содержания г. Екатеринбурга и первое,
что он сделал, это принял у сокамерников
письменные свидетельства нарушений прав
человека в ИВС. На волю Алексей передал
копии писем заключенных Филипьева и
Сазыкина, адресованные в Общест вен ную
наблюдательную комиссию Свердловской
области. Так, заключенный Филипь ев заявил
о том, как 16 мая его вывозили на «меру пре-
сечения» в Чка лов ский суд. Из суда сотрудни-
ки МВД УрФО завезли его в лес, где подвеши-
вали за наручники к дереву буксировочным
тросом, понуждая признаться в 2-3 преступ-
лениях, которых он не совершал. Алексей
Соколов также написал от себя заявление в
поддержку Филипьева, что склонен доверять
его словам, так как в камеру тот вернулся в
шоковом состоянии: его всего трясло, он со
страхом ожидал «второго раунда» пыток и
издевательств.

Это только ИВС, что уж говорить о тех, кто
находится в колониях... Те трое осужденных,
которые дали признательные показания в
преступлении пятилетней давности и указали
на Алексея Соколова как на соучастника,
пережили то, что и не снилось подследствен-
ным в ИВС Екатеринбурга. И здесь необходи-
мо сказать, что признание в совершении пре-
ступления, полученное от человека, уже
осужденного по другому делу и находящего-
ся в заключении, стоит ровно столько же,

с к о л ь -
ко призна-
ние, полученное
под пытками. Перевод в так называемую
«пресс-зону», постоянные водворения в изо-
лятор, физическое и психологическое давле-
ние — и человек подписывает «признание». 

От осужденного, который дал показания на
Алексея, поступала информация еще в июле
прошлого года о том, что его заставляют при-
знаться в преступлении, которого он не
совершал. Сам Алексей Соколов получил
информацию от сотрудников УФСИН Сверд -
лов ской области (от честных людей), что от
этого осужденного требуют его оговорить.
Год назад, 14 июля 2008 года, Алексей
Соколов написал это заявление:

«К осужденному Беляшу Е.Г., отбывающему
наказание в колонии № 12 г. Нижний Тагил
Сверд ловской области, отряд № 12, 08.07.2008 г.
приходил оперативный сотрудник, предста-
вился, что из 6-го отдела... (полковник, фами-
лия у нас имеется), он предложил осужденно-
му Беляшу Е.Г. дать обвинительные показания
против меня, Соколова Алексея Вениа ми но -
ви ча, по любому уголовному делу, после чего
ему обеспечат поблажки в режиме содержа-
ния, а когда подойдет время для условно-

Целью работы Алексея Соколова была гуманизация системы исполнения наказаний.
Он доказывал: чем бесчеловечней положение в тюрьмах и колониях, тем хуже

обстоят дела с самим исправлением человека. Он защищал тех, кто пострадал от
судебного произвола, и сам стал жертвой этой системы. Власть испугалась актив-

ности правозащитника, поскольку машина силового произвола по отношению 
к людям слишком сильно раскрутилась, и уже нет, пожалуй, тех представителей

власти, которые могут сказать: я не участвовал в этом. Видел и молчал — 
это значит уже участвовал. Потому и страшат власть 

такие люди, как Соколов. 
Они открывают глаза 

 всем на очевидное 
беззаконие.
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досрочного освобождения, он его получит
без проблем. Этот оперативник предложил
осужденному Беляшу хорошо подумать, и в
20-х числах июля, когда вновь его навестит
данный оперативник, дать согласие на обви-
нение. В противном случае, обещал осужден-
ному Беляшу вывести в колонию № 63, где его
изнасилуют. ИК-63 среди заключенных счита-
ется колонией, куда осужденных возят на так
называемую ломку и где с осужденным может
произойти всё, что угодно. На данный мо -
мент, я ожидаю любой провокации, даже зак -
лю чение под стражу со стороны
правоохрани тельных органов, из-за моей
общественной дея тельности по борьбе с без-
законием и произволом к гражданам со сто-
роны правоохранительных, прокурорских и
судебных ведомств… 14.07.2008 г.» 

Уголовное дело, которое «нашлось» на
Алексея, выплыло из нераскрытых дел 2004
года. Таким образом, правоохранительные
органы решили раскрыть давно забытое
нераскрытое преступление, обвинив в нем
правозащитника, который защищает права
осужденных и заключенных под стражу от
произвола со стороны вот этих самых право-
охранительных органов. 

Алексею было предъявлено обвинение, и
уже в СИЗО-1 Екатеринбурга он объявил
голодовку в знак протеста против незакон-
ных и противоправных действий администра-
ции СИЗО-1. Администрация СИЗО посадила в
одну камеру с Алексеем лиц, приговоры в
отношении которых вступили в законную
силу. Более того, эти лица являются членами
секций дисциплины и порядка в исправитель-
ных колониях, то есть пытателями, душителя-
ми и пособниками администраций колоний в
нарушении прав простых заключенных. Такие
сокамерники обычно выбивают из подслед-
ственных явки с повинной и признание в
несовершенных преступлениях. Алексей
Соколов передал через адвоката заявление, в
котором вспоминает случай, когда трое чле-
нов секции забили насмерть двух осужденных

в ИК-2 Екатеринбурга, а подслед-
ственный Хабаров внезапно пове-
сился.

2 июня защитником Алексея Со ко -
ло ва стал президент Адвокатской
палаты Москвы, член Общественной
палаты РФ Генри Резник, он принял
участие в рассмотрении Сверд лов -
ским областным судом кассацион ной
жалобы на решение об аресте
Соколова в качестве его адвоката. В
защиту Алексея выступили исполни-
тельный директор ООД «За права
человека», заместитель председателя
правления Фонда «В защиту прав
заключенных» Лев Пономарев и
председатель Московской Хель си н к -
 ской группы, председатель правле-
ния Фонда «В защиту прав заключен-
ных» Людмила Алексеева, начался
активный сбор подписей в его защи-
ту. В день суда по кассации Людмила
Алексеева, Лев Пономарев, директор
Института прав человека Ва лен тин
Гефтер и супруга Алексея Гуля
Соколова пикетировали Генераль ную
прокуратуру РФ. Добиться согласования такого
пикета было очень сложно. Участники пикета
передали в Генпрокуратуру обращение и ком-
плект документов по делу Алексея Соколова.
Во время пикетирования стало известно, что
Сверд ловский областной суд отказал в касса-
ционной жалобе по мере пресечения и оставил
Алексея Соколова под стражей, не помогло
даже участие в судебном заседании члена
Общественной Палаты РФ Генри Резника.

Как далеко зашло уголовное преследова-
ние правозащитника стало очевидно 13 июня,
когда в следственном изоляторе Екатерин -
бур га повесился один из свидетелей по уго-
ловному делу Алексея Соколова. Осужден -
ный Евгений Литвинов был доставлен в СИЗО,
где он должен был дать показания на
Соколова. Суицид произошел 13 июня 2009
года в одиночной камере изолятора.

Целью работы Алексея Соколова была
гуманизация системы исполнения наказа-
ний, он доказывал, что чем бесчеловечней
положение в тюрьмах и колониях, тем хуже
обстоят дела с самим исправлением челове-
ка. Он защищал тех, кто пострадал от судеб-
ного произвола, и сам стал жертвой этой
системы. Власть испугалась активности пра-
возащитника, поскольку машина силового
произвола по отношению к людям слишком
сильно раскрутилась, и уже нет, пожалуй,
тех представителей власти, которые могут
сказать: я не участвовал в этом. Видел и мол-
чал — это значит уже участвовал. Потому и
страшат власть такие люди, как Соколов.
Они открывают глаза всем на очевидное
беззаконие.

Андрей Налётов, 
эксперт Фонда
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— Когда и как Вы познакомились с Алек -
сеем?
— Познакомились в 2005 году, на парковке

— машины рядом ставили.
— Не пугала ли Вас его правозащитная
деятельность?
— Конечно, пугала, мы жили с 2005 года под

постоянными угрозами. Постоянно звонили,
угрожали: «Ты у нас допрыгаешься, мы тебя
посадим!»

Мне как матери и жене, хотелось, чтобы муж
деньги зарабатывал. А наша правозащитная
деятельность основную зарплату только заби-
рала. Даже на то, чтобы рисовать плакаты,
нужны деньги. Алексей не получил ни одного
гранта, но на все пикеты покупались кисточки,
краски, бумага, печатались листовки  — все на
деньги, заработанные им и мной на наших
основных работах. Хотя Алексей, конечно,
считал своей основной деятельностью право-
защиту.

— Какие Вы испытывали чувства, когда
стояли на пикете возле Генеральной
про куратуры, не страшно было?
— Я испытывала гордость, когда видела как

Лев Александрович, Людмила Михайловна,
Валентин Михайлович вышли в поддержку
Алексея с плакатами (Л.А. Пономарев, исполни-
тельный директор Общероссийского движения
«За права человека», заместитель председате-
ля правления Фонда «В защиту прав заключен-

ных», Л.М. Алексеева, председатель Московской
Хельсинкской группы, председатель правления
Фонда «В защиту прав заключенных», В.М.
Гефтер, директор Института прав человека,
член Экспертного Совета при Уполномоченном
по правам человека в РФ. — Ред.)

— То есть Вы поддержку правозащитни-
ков ощущаете?
— Да, каждые две недели к нам летает юрист

от Движения «За права человека» и Фонда «В
защиту прав заключенных». От Московской
Хельсинкской группы тоже юрист прилетал.

— Друзья поддерживают?
— Конечно, хотя бы добрыми словами, но

поддерживают. Но я, честно говоря, больше
чувствую поддержку от правозащитников.

— Сайт продолжает жить — кто помога-
ет им заниматься?
— Сайт «Правовая основа» (www.pravo-osno-

va.ru) основал Виктор Шилов еще в 2003 году.
Он достаточно долго существовал трудами
Виктора и ему тогда помогавшего Алексея.
Потом Шилов отошел от правозащиты, и в 2005
году Алексей перерегистрировал «Пра во вую
основу» на себя. Так получалось, что над сайтом
всегда работали двое. И теперь, когда у Алексея
нет возможности, этим занимается Виктор.

— Когда у вас бывают свидания, каким
Вы видите Алексея — он держится?
— Он, конечно, держится, не сдается, но

выглядит не очень хо ро шо. А так да, бод ряч -

к о м ,
говорит
о зак лю ченных,
давших показа ния
против него: «Я ни -
кого не виню, я их
понимаю». Вот как-то
так. Он знает о поддерж-
ке со стороны правоза -
щитников. К нему прилетали юристы,
передавали информацию о различных акциях.
Благодарит всех, передает огромный привет.
Надеется все-таки на справедливость суда.

Нам долго (около двух недель) не давали
свидания. Начальство требовало каких-то
извинений, потом «вставало не с той ноги».
Прямо так и было — я требовала объяснить
причину отказа в свидании. На что получала
ответ: «Ну, считай, что я встал не с той ноги!»

Алексею пытаются «пришить» еще два эпи-
зода. Якобы кто-то что-то вспомнил. Видимо
боятся кассации в эту пятницу (31 июля —
Pед.). Будут проводить очные ставки. Просто 
у следствия нет серьезных доказательств, 
и таким образом пытаются хоть как-то 
закрепиться.

А мне больше ничего не остается — дер-
жусь, как могу.

Беседовал Вениамин Дмитрошкин
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Уголовное дело в отношении уральского
правозащитника Алексея Соколова —
сфабриковано, а его преследование
является «актом мести за его правоза-
щитную деятельность», говорится в офи-
циальном заявлении Комиссии Общест -
вен ной палаты РФ по общественному
контролю за деятельностью правоохра-
нительных органов, в которую входят
адвокаты и правозащитники Анатолий
Кучерена и Генри Резник, журналист Ни -
колай Сванидзе, спортсменка и телеве-
дущая Мария Киселева. 

Как сообщается на официальном
сайте Общественной палаты, члены
Комиссии провели свое расследование
причин и обстоятельств задержания
Алексея Соколова. «Обстоятельства уго -
ловного преследования и ареста
Соколова не могут не вызвать озабочен-
ности и тревоги. Его задержание прове-
дено поспешно, с нарушением закона, —
отмечают члены Комиссии. — В соответ-
ствии с требованиями закона заключе-
ние под стражу в качестве меры пре-
сечения применяется по судебному
решению при невозможности примене-
ния иной, более мягкой, меры пресече-
ния. <…> Привлекает вни мание то, что
правозащитник не пра  вомерно заклю-
чен под стражу тогда, когда с самых
высоких трибун про звучали заявления о
явной избыточности применения суда-

ми этой меры пресечения. К более широ-
кому использованию иных мер пресече-
ния — подписки о невыезде, домашнего
ареста, залога, поручительства — при-
звали Генеральный прокурор, председа-
тель Верховного Суда и президент стра-
ны. <…> Полагаем, что уголовное дело в
отношении Соколова должно быть пере-
дано прокурором Сверд лов ской обла-
сти для проведения предварительного
следствия в Следственный комитет при
прокуратуре РФ, взято под его личный
контроль. Комиссия Общест венной
палаты по общественному контролю за
деятельностью правоохранительных
органов и реформированием судебно-
правовой системы будет внимательно
следить за законностью и объектив-
ностью расследования», — отмечается в
заявлении.

Расследование дела в отношении
Соколова на личный контроль взяли
пред седатель Совета Федерации Сер гей
Миронов, Уполномоченный по правам
человека в РФ Владимир Лукин. Кро ме
того, уполномоченный по правам чело-
века в Свердловской области Та тьяна
Мерзлякова постоянно контролирует
ситуацию по делу Соколова и готовится
обратиться к прокурору Свердловской
области Юрию Поно ма ре ву.

Сайт СООО 
«Правовая основа»

Вердикт:
дело сфабриковано

Вестник «В защиту прав заключенных»
№ 5-6, июнь-июль 2009 г.
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Для судьи Яковлевой
и следователя
Банникова 
закон 
что 

Председателю Свердловского областного суда
от Шухардина Валерия Владимировича

Адрес для корреспонденции: 125009, г. Москва, М. Кисловский пер., д. 7,
стр.1, пом. 21. ООД «За права человека»

Жалоба
на действия судьи Ленинского районного суда 

г. Екатеринбурга Яковлевой Н.В.

В 13 часов 2 августа 2009 г. началось судебное заседание в отноше-
нии моего доверителя подозреваемого Соколова А.В. по ходатайству
следователя о применении в отношении него меры пресечения в виде
заключения под стражу. Однако судья Яковлева Н.В. дала указание су -
деб  ному приставу Обыскалову Д.Л. не пропускать в зал судебных
заседа  ний никого кроме адвокатов и следователя Банникова М.С. Вы -
пол няя незаконные указания судьи и превышая свои служебные
полномо  чия, судебный пристав не пропустил меня и других граждан
на су деб ное заседание по делу Соколова.

Адвокаты Качанов Р.Е. и Хаймин В.С. заявили ходатайство о прове-
дении открытого судебного заседания. Судья Яковлева Н.В. проигно-
рировала требования адвокатов о пропуске в зал суда всех желающих
при сутствовать на судебном заседании, в том числе и близких род-
ственников подозреваемого Соколова А.В. и продолжила судебное
заседание в закрытом режиме.

Уголовно-процессуальный закон и Конституция РФ запрещают
прове дение судебных заседаний в закрытом режиме, кроме случаев
пря мо предусмотренных законом. Отпра в ле ние тайного правосудия

не за конно. Судья Яковлева Н.В. грубейшим об разом нарушает основ-
ные принципы справедливого судебного раз бирательства — публич-
ность и гласность судебного разбирательства.

В своих решениях квалификационные коллегии судей субъектов РФ
и Высшая квалификационная коллегия судей РФ неоднократно указы-
вали на то, что судья при исполнении своих полномочий обязан
неукоснительно соблюдать Конституцию РФ и другие законы, избе-
гать всего того, что могло бы умалить авторитет судебной власти, при-
чинить ущерб репутации судьи и поставить под сомнение его объ -
ективность и независимость при осуществлении правосудия (ст. ст. 3,
4 Ко дек са судейской этики и ст. 3 Закона РФ «О статусе судей в РФ»).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 22 ФЗ «Об органах
судейского сообщества в РФ», ст.ст. 3, 12-1 Закона РФ «О статусе судей
в РФ», прошу Вас:

1. Принять меры ведомственного контроля, чтобы судебное раз би -
ра тельство по ходатайству о заключении под стражу подозреваемого
Со колова А.В. было рассмотрено 4 августа 2009 г. в открытом су деб -
ном заседании. 

2. Проверить факты, изложенные в настоящем обращении, и внести
в Квалификационную коллегию судей Свердловской области пред-
ставление о прекращении полномочий судьи Ленинского районного
суда г. Екатеринбурга Яковлевой Н.В. в связи с совер ше ни ем проступ-
ка, позорящего честь и достоинство судьи, умаляющего авторитет
судебной власти и ущемляющего законные права граждан.

Валерий Шухардин, 
юрист
Общероссийского
движения 
«За права человека»

дышло?

«…Таким образом, у суда имеются достаточные основания, пред-
усмотренные законом, для удовлетворения ходатайства об избрании
в отношении Соколова А.В. меры пресечения в виде заключения под

стражу. Применение иной, более мягкой, меры пресечения, признает-
ся судом невозможным».

Из постановления Ленинского районного суда г. Екатеринбурга от 4 августа 2009 

Пока верстался номер

31 июля 2009 г. Судебная коллегия по уголовным делам Сверд лов с ко -
го областного суда вынесла кассационное определение, которым от -
ме нила постановление Верх-Исетского районного суда г. Ека те рин -
бур га о продлении срока ареста Соколова А.В. и вынесла решение об
освобождении его из-под стражи. 

В тот же день кассационное определение поступило в СИЗО № 1 
г. Екатеринбурга. Сотрудники следственного изолятора позвонили в ГСУ
при ГУВД по Свердловской области следователю Банникову М.С. и со -
общили, что освобождают Соколова А.В., чтобы он приехал его сно ва
задерживать. Не выходя из следственного изолятора, около 17 ча сов 30
минут Соколов А.В. был вновь задержан следователем Бан ни ко вым М.С.
и доставлен под охраной в ГСУ. Там в 18 часов 40 минут было офор млено

задержание Соколова по подозрению в совершении в ию не 2004 года
преступления по ст. 158 ч. 3 п. «б» УК РФ (кража из нефтепро вода???). 

02 августа 2009 г. следователь Банников М.С. направил 
в Ленинский районный суд г. Екатеринбурга ходатайство о заключе-
нии Соколова А.В. под стражу. Судья Яковлева Н.В., не пропустив на
судебное заседание защитников Соколова Шухардина В.В. и
Шаклеина В.А., родственников Соколова А.В., представителей обще-
ственности и других граждан, практически в закрытом судебном
заседании без исследования материалов дела (до их исследования)
вынесла постановление о продлении срока задержания до 17 часов
04 августа 2009 г. для предоставления защитой характеризующего
материала и личных поручительств.
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Общественная комиссия по соблюдению прав
человека в местах лишения свободы создана в
Архангельской области. В состав комиссии
вошли Елена Ермолина, Светлана Попкова —
обе представляют Архангельскую региональ-
ную общественную организацию «Рассвет»,
Юрий Лунёв — представитель Ар хан гельского
областного отделения Все российской обще-
ственной организации ветеранов «Боевое брат-
ство», Татьяна Самокиш и Михаил Осмоловский,
представляющие Архангельскую региональную
общественную организацию участников воору-
женного конфликта в Чеченской Республике.

Сегодня в Архангельской области более 13
тыс. человек находится в учреждениях систе-
мы ФСИН. Ежегодно 2,5 тыс. выходят из
тюрем и колоний на свободу. Создать усло-
вия для их реабилитации в нормальной
жизни — одна из главных задач этой комис-
сии. Члены комиссии будут постоянно посе-
щать учреждения системы ФСИН, встречать-
ся с осужденными, вести контроль за соблю-
дением законности и прав человека, вносить
предложения по совершенствованию зако-
нодательства, действующего в отношении
заключенных.

В своем слове членам вновь созданной
комиссии губернатор Илья Михальчук под-
черкнул: «Нам необходимо заботиться о том,
чтобы государство соблюдало права челове-
ка строго в соответствии с Конституцией, как
в местах лишения свободы, так и после осво-
бождения». «Вера в закон у людей должна
укрепляться. Создание этой комиссии — при-
мер привлечения общества к решению тех
задач, которые стоят сегодня перед
областью», — сказал глава региона.

Источник: 
АМИ-ТАСС

Наблюдательные комиссии
созданы. Что дальше?
Общественная комиссия по соблюдению прав человека 
в местах лишения свободы создана в Архангельской области

На основании Федерального закона Рос сий -
ской Федерации от 10 июня 2008 г. N 76-ФЗ
«Об общественном контроле за обес пе че ни -
ем прав человека в местах принудительного
содержания и о содействии лицам, находя-
щимся в местах принудительного содержа-
ния» решением ОП РФ от 13 мая 2009 г. в Са -
ха  лин ской области образована Общест вен -
ная наблюдательная комиссия. Из 10 выдви-
нутых в ее состав областными общественны-
ми организациями кандидатов утверждено
пять человек, получивших соответствующие
мандаты 17 июня 2009 г. В составе Комиссии
один представитель Сахалинского Фонда
куль туры (Белоносов В.И.) и по два представи-
теля от общественных объединений «Граж -
данская ответственность» (Абра мо ва Р.Б. и
Матвеев И.В.) и Сахалинского правозащитно-
го Центра (Куперман М.А. и Терюков Е.О.).

На организационном заседании Комиссии
24 июня 2009 г. ее председателем избран Ку -
пер ман М.А., заместителем и секретарем Аб -
ра мова Р.Б. Принято решение по регламенту
ра боты Комиссии и плану первоочередных

действий, в числе которых, кроме большого
ряда организационных вопросов, посещение
в июне–июле 4 пенитенциарных учреждений,
2 изоляторов временного со дер  жания и
Южно-Сахалинской гарнизонной гауптвахты.

24 июня состоялась встреча и ознакоми-
тельная беседа членов Комиссии с руководи-
телем и всем составом командования Управ -
ле ния исполнения наказаний Минюста Рос -
сий ской Федерации по Сахалинской области,
в которой приняли участие ответственные
долж ностные лица администрации Сахалин -
ской области, областной прокуратуры и Упра -
в ления внутренних дел.

Местом базирования Комиссии определе-
на приемная Сахалинского правозащитного
Центра (693008, Южно-Сахалинск, ул. Ленина,
283, телефон 468-461). Обращения в Ко ми с -
сию следует направлять по этому адресу. Вре -
мя приема по вопросам обеспечения прав
лиц, содержащихся в т.н. «закрытых» учреж-
дениях, будет объявлено дополнительно. 

Вопросы статуса Комиссии и ее членов
изложены в вышеуказанном Федеральном

Законе от 10.06.2009г. №76-ФЗ. Рекомендуем
заинтересованным лицам, организациям и
журналистам ознакомиться с содержанием
этого Закона.

Работа Комиссии будет строиться на обще-
ственных началах, штатных сотрудников в
Комиссии пока нет, как нет пока никаких
источников финансирования затрат на самое
первоочередное: связь, переписку, поездки,
организацию делопроизводства, тиражиро-
вание нормативных, методических и вспомо-
гательных материалов в помощь лицам,
содержащимся под стражей, их родственнни-
кам и иным близким людям, как нет пока
ничего для реабилитации освободившихся.... 

Комиссия обращается ко всем заинтересо-
ванным лицам и организациям с просьбой о
содействии в организации нашей работы.
Формы такого содействия могут быть согла-
сованы с учетом предложений заинтересо-
ванных лиц. Звоните нам по вышеуказанному
телефону. При отсутствии дежурного Ваше
сообщение будет записано автоответчиком.

Марк Куперман,  председатель Комиссии

Сахалинская общественная наблюдательная комиссия 
приступила к работе
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Одним из достижений ФЗ «Об общественном
контроле за местами принудительного со -
дер жания...» является положение о незави -
симости общественных наблюдатель ных ко -
мис сий/ОНК от власти. В реальности власть
не оставляет ни на день своих попыток под-
мять ОНК под себя.

Еще на стадии формирования калужской
ОНК региональная власть отобрала и напра-
вила в Общественную палату Российской
Федерации 6 кандидатов из трех калужских
«правозащитных» НКО, которые получают
финансирование из областного бюджета, т.е.
заведомо зависимы от областной власти.
Такие некоммерческие организации в
третьем секторе принято называть ГОНГО.

Процесс формирования калужской ОНК
был напряженным: начался он в 2008 году, а
закончился только 13 мая т.г. Когда же потре -
бовалось создать коалицию для продвиже-
ния общественных и общих интересов ОНК,
альянса калужских реально работающих пра-

возащитников и правозащитных ГОНГО не
получилось.

После 13 мая 2009 г. и вовсе в калужской
ОНК началась чехарда. Масла в огонь подли-
ла региональная общественная палата, кото-
рая к тому времени едва появилась на свет.
Члены ОНК еще 4 июня 2009 г. провели свое
первое заседание в соответствии с ФЗ, избра-
ли председателя, секретаря и утвер дили рег-
ламент работы. Однако, региональные власти
были крайне недовольны тем, что председа-
телем стала Любовь Мосеева-Элье, известный
в Калуге правозащитник, работающая помощ-
ником обнинского депутата Татьяны Котляр. 

И власти решили переиграть результаты
выборов. На 26 июня 2009 г. было назначено
торжественное вручение мандатов членам
ОНК в региональной общественной палате.
Вручение носило чисто номинальный харак -
тер, поскольку мандаты членам ОНК уже были
вручены и находились на руках у членов ОНК.
Используя этот повод, послушную

Общественную палату Калужской области,
власть объявила прежние выборы непра-
вильными и провела новые. С другим резуль-
татом. Естественно, в свою пользу.

Правозащитникам ничего не остается, как
подать жалобу в прокуратуру Калужской
области на незаконные действия власти. В
данном случае — персонально на заместите-
ля руководителя Общественной палаты
Калуж ской области вице-адмирала Олега
Фалеева, который и председательствовал на
незаконных перевыборах.

Правозащитники стараются, чтобы внут-
ренние разборки в ОНК никак не сказывались
на эффективности их профессиональной
работы по обеспечению прав человека в
местах принудительного содержания. Но это
дается с большим трудом, поскольку значи-
тельная часть сил все-таки уходит на органи-
зацию обороны от власти.

РООД «За права человека» 
по Калужской области

Попытки руководить калужской общественной 
наблюдательной комиссией продолжаются

Любовь Моисеева-Элье: Меня выбрали
председателем Общественной наблюдатель-
ной комиссии (ОНК) по Калужской области 4
июня 2009 года на первом заседании. Наша
Комиссия — это вторая волна, если так
можно сказать. С момента издания федераль-
ного закона «Об общественном контроле за
местами принудительного содержания...» мы
не могли сформировать Комиссию по
Калужской области, в итоге это произошло
лишь 13 мая текущего года. Общественной
палатой Российской Федерации было
назначено 8 человек.

Председателем коллеги выбрали меня,
потому что у меня есть опыт наблюдения за
местами лишения свободы. От региональ-
ного отделения Движения «За права чело-
века» (руководитель — Котляр Татьяна
Михай лов на) было выдвинуто два человека.

К сожалению, второму правозащитнику на
момент формирования ОНК не исполни-
лось 25 лет (всего 24 года 11 месяцев и 12
дней). Тем не менее, мы готовы работать и в
таком составе.

По закону мы обязаны ходить в места прину-
дительного содержания парой. Мы можем
брать с собой на наши мероприятия в закры-
тые учреждения и кого-либо не из ОНК. Но для
этого необходимо предупреждать письменно
местное начальство. А если проверку со -
бираются провести только члены ОНК, то дос -
таточно просто позвонить непосредст вен ному
руководителю объекта за пять минут.

Со мной в паре оказался представитель
партии «Яблоко» — демократически наст ро -
ен  ный и готовый также отслеживать все нару-
шения. Остальные шесть участников: пред-
ставители «Красного креста», НКО «Исток» и

ветераны Великой Отечественной войны
(последним восемьдесят с большим хвостом
лет и как они будут работать, я не знаю).

Изоляторов временного содержания (ИВС) в
Калужской области около 30. Женщины сидят
только в колонии-поселении в Калуге, других
женских учреждений в области нет. В области
есть места лишения свободы общего ре жима,
строгого режима и, к нашему большому напря-
жению, есть учреждение, где содержатся
заключенные с открытой формой туберкулеза
(их туда свозят со всего Цент раль ного
Федерального округа). Также есть «обезьянни-
ки» при линейном отделе внутренних дел
(ЛОВД), но они не подчиняются нашему
Управлению внутренних дел (УВД). И пока мы
не можем выйти на их начальство, потому что
эти ЛОВД относятся к милиции на Московской
и Смоленской железной дороге. Мандат есть, я

Калужские правозащитники 
готовы к работе в колониях
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знаю точно, что мы обязаны про верять эти
места, но как туда попасть — пока загадка. 

Сейчас в колониях будут создаваться стен-
ды с нашими фамилиями и адресами, но
администрация не позволила указать наши
мобильные телефоны. Связь сотовая хоть и
запрещена в колониях, но заключенные все
равно звонят. Я готова принимать звонки.

Уже начался саботаж: мы хотели встретить-
ся с уполномоченным по правам заключен-
ных, но региональная Общественная палата
дала приказ, дословно: «никаких сборищ не
собирать до официального вручения манда-
тов!» Хоть мы и не подчиняемся Об -
щественной палате, но шесть человек послу-
шались. Что дальше будет — мне неизвестно,
в крайнем случае — будем ходить вдвоем.

Например, несмотря на то, что мандаты
официально вручают только 26 июня, уже 24
июня мы с коллегой из «Яблока» побывали в
Обнинске. Мы решили, что раз с 13 мая 2009
года начались наши полномочия, которые
продлятся до 13 мая 2011 года, то не надо
терять время.

Поехали специально в Обнинск, чтобы про-
верить, как будут действовать наши полномо-
чия, и, не предупреждая власть, проверить
какая будет на нас реакция. Нужно отметить,
что Обнинск недолго сопротивлялся нам. Нас
встретили сначала очень осторожно, спроси-
ли, почему мы не начали с областного центра
и генералов. Мы ответили, что генералы пока
подождут. Показали свои мандаты, федераль-
ный закон и напомнили сотрудникам о внут-
реннем приказе.

Мы узнали, что гауптвахта закрыта больше
года назад (в Обнинске большой гарнизон
подводников), поэтому претензий у нас к
Министерству обороны нет. Зато мы обследо-
вали медвытрезвитель. Побывали в ИВС,
зафиксировали все, что показалось нам несо-

ответствующим международным нормам.
Например, я просила людей показывать руки,
чтобы посмотреть на предмет укусов клопов,
вшей и прочих паразитов. Побывали в камере
для административно-задержанных (КАЗ) и в
спецприемнике.

Не так давно у нас в области случился серь-
езный инцидент в колонии в Товарково. Как я
поняла, был конфликт администрации с
заключенными. Зачинщиков переводили в
строгий режим. Тогда пятеро заключенных
«вскрылись». Ситуацию отслеживали две
организации: уполномоченный по правам
человека в Калужской области и региональ-
ное отделение Движения «За права челове-
ка». Доклады уполномоченного описывают
ситуацию в более официальном и сглаживаю-
щем тоне, доклады Татьяны Михайловны
Котляр — альтернатива первым.

Мы проводили анализ по разным источни-
кам: из общения с заключенными, по обраще-
ниям освободившихся. Например, мне позво-
нили ночью, сообщили, что в Товарково нача-
лась голодовка, что порезались пять человек,
двое из которых умерли. 

А на следующий день к Татьяне Ми хай -
ловне на прием пришли две женщины. Одна
была почерневшая от горя. У нее погиб сын.
Она сообщила, что видела труп сына со следа-
ми обморожения, то есть его еще, видимо,
полуживого выкинули на снег, и он замерз.
При этом не отдавали труп для захоронения,
мы связывались со следователем, тот ответил,
что пока не будет вскрытия, хоронить не даст,
потому что потом заставят труп эксгумиро-

вать для комиссии. Поэтому мы договори-
лись, что следователь проводит мероприятия
без проволочек, а мать дождется, чтобы ей
отдали сына. Вторая женщина была сестрой
другого вскрывшегося заключенного, тот
лежал в больнице в очень тяжелом состоянии.

Мы задали вопрос нашему областному
уполномоченному по правам человека, как
так получилось, что двое погибли, один чело-
век вообще замерз, и всем пятерым не оказа-
ли своевременно медицинскую помощь?
Тогда общественная наблюдательная комис-
сия еще не была сформирована, и подобные
учреждения мог проверять только он. В итоге
уполномоченный — Юрий Иванович Зель ни -
ков — съездил в колонию. Вернулся, ска зал
нам, что ничего страшного, голодовку заклю-
ченные сняли. Ну что мы могли еще сказать?
Юрий Иванович — дипломат. 

Очень обижена у нас уполномоченный по
правам заключенных (помощник начальника
УФСИН России по Калужской области по
соблюдению прав человека) — Никулина
Алла Васильевна. Она утверждает, что То вар -
ково — не самое плохое учреждение. И она
про сила пригласить Льва Александровича
По номарева в одну из наших колоний. Что
она там будет показывать Пономареву —
неизвестно.

Мы еще не начали работать, а к нам посту-
пило уже несколько жалоб. Работы предстоит
очень много, но мы не боимся, будем старать-
ся сделать все, что в наших силах.

Подготовил 
Вениамин Дмитрошкин

Любовь Моисеева-Элье: 
«Работы предстоит очень много, но мы не боимся, 
будем стараться сделать все, что в наших силах»

Сотрудник Управления Федеральной службы
исполнения наказаний (ФСИН) Югры подо-
зревается в избиении заключенного, который
скончался от телесных повреждений.

Как сообщает ИНТЕРФАКС со ссылкой на
пресс-службу следственного управления СКП

РФ по Югре, 9 июня в следственный отдел по
Нижневартовску поступило сообщение об
обнаружении в служебном кабинете режим-
ного корпуса одного из исправительных
учреждений трупа заключенного с телесными
повреждениями. 

«После проведения судебно-медицинской
экспертизы трупа, установлено, что причина
смерти носит насильственный характер», —
говорится в сообщении. 

Источник: ИНТЕРФАКС

Ханты-Мансийский Автономный Округ: 
Сотрудник УФСИН задержан по подозрению в избиении до смерти заключенного
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В последующие годы мы уже сами, ор га ни зо -
вы вая визиты, проехали, кажется, чуть ли не
все подобные заведения для содержания анг-
лийских преступников, и всюду нас по внут-
ренним отсекам тюрем водили обычные
горожане — школьные учителя, домохозяй-
ки, пенсионеры, частные предприниматели.
Заметьте, при этом никто из сотрудников
тюрем нас не сопровождал, они занимались
своим привычным — окаянным — делом, со -
вер шенно почти не отвлекаясь на нас. Дадут
пояснения, улыб нутся на прощанье и — за
ра бо ту. Своих визитеров они знают, дове-
ряют им, как своим коллегам. У каждого
Совета Визитеров есть уютная комната в
офисе тюрьмы с соответствующей табличкой,
чтоб знали, кто здесь работает. Каждый день
в тюрьме должен находиться кто-то из визи -
те ров — по графику и по необхо ди мос ти. Раз
в ме  сяц на чал ьник тюрь мы обязан прий ти к
ним на соб рание и рассказать, какие про и зо -
шли изменения, что сделано, что пред стоит
сде  лать сотрудникам, какие новые ин ст рук -
 ции спущены сверху. Ну, если не сам на чаль -
ник, то его заместитель, по крайней мере.

Опыт общественного контроля в Велико -
бри тании имеет давнюю историю. Совре мен -
ная система в общих чертах сложилась полве-
ка назад, но продолжает постоянно
совершен ствоваться. И ее возможности
очень велики.

Акт о тюрьмах 1952 года устанавливает, что
каждая тюрьма в Англии и Уэльсе обязана
иметь свой собственный Совет Визитеров. В
настоящее время еще требуется, чтобы из
них как минимум двое были мировыми судья-
ми. На членах Советов лежит большая нагруз-
ка. Эта нагрузка регламентирована правила-
ми. Эти правила следующие:

Член Совета обязан давать визу на продол-
жительность заключения в карцер. Персонал
тюрем имеет право по разным причинам
помещать заключенных в карцер. И члены
Советов должны давать на это разрешение.

Члены Советов обязаны выслушивать жало -
бы и заявки заключенных. Они должны ос ве -
домлять непосредственно Государствен ного
Секретаря немедленно о любых противоправ-
ных действиях, направленных против заклю-
ченных. Члены Совета должны немедленно
доводить до сведения Госсек ре таря любые
нарушения, заслуживающие, на их взгляд, вни-
мания. Они должны в случае необходимости
делать доклады министру. По каким-то вопро-
сам министр со своей стороны может сам
затребовать отчет от членов Советов. Кроме
того, члены Советов обязательно должны сос -
тавлять ежегодный отчет о состоянии тюрем и
их управлении. Доклады должны включать
советы и предложения членов Советов, кото-
рые они считают нужными. Министр обязан
прочитать все 137 местных отчетов. И должен
адресовать персональный ответ каждому из
председателей местных Советов.

Чтобы члены Советов могли осуществлять
свою роль, у них есть регламентированное
право доступа в любую тюрьму, в любую ее
часть в любое время дня и ночи. Един ст вен -
ная причина, по которой они могут получить
отказ в посещение тюрьмы, это обоснован-
ное распоряжение начальника тюрьмы, кото-
рое касается безопасности. Это не значит, что
руководитель тюрьмы может не допустить
членов Советов, не имея на то очень веских
причин. Для любого такого решения члены

АNглийский опыt
общественного 
контроля тюрем

В составе российских делегаций я неоднократно посещала англий-
ские тюрьмы. Но что поразило меня больше всего при самом пер-
вом знакомстве с британской тюремной системой, в 2001 году, это
то, что при всей строгости проверок при входе на ее территорию,
по тюрьме нас водили два обычных горожанина, у которых на
поясах висели свои собственные ключи от сложнейших запоров 
в переходах и отсеках, во многих внутренних помещениях. При
этом горожане были одеты в обычную одежду, правда, со всей
возможной строгостью, и только связка тяжелющих тюремных
ключей выдавала их прямую принадлежность к этому заведению. 
Это были члены Совета Визитеров при манчестерской тюрьме.
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Совета потребуют очень обоснованных 
доводов.

Члены Советов обязаны встречаться на
своих собраниях не реже, чем раз в месяц.
Члены Советов обязательно должны посещать
тюрьму не менее одного раза между этими
совещаниями. В целом частота посещений
может различаться. Частота может зависеть от
размера тюрьмы или от характера сложности
вопросов, которые стоят перед Советом.
Нормы существуют, но в некоторых Советах
посещения осуществляются ежедневно.

У членов Советов есть также прямой доступ
к руководству тюрьмы. И к Верховному руко-
водству всей тюремной системы — к управ-
ляющему тюрьмами ЕЕ Величества и мини-
стру внутренних дел. Кроме того, если Советы
нуждаются в том, чтобы усилить давление на
правительство, они могут напрямую обра-
щаться к членам парламента. В таких усло-
виях члены парламента будут адресовать
прямой запрос министру и могут поставить
так называемый парламентский вопрос на
рассмотрение в Палате Лордов.

В настоящее время в Советы входят около
1600 членов, работающих в 138 учреждениях

Тюремной Службы. Советы поддерживаются
Секретариатом, небольшой группой из 14
Слуг Общества (все они работают на полной
нагрузке), и Национальным Совещательным
Собранием (НСС), в которое входят 7 выбор-
ных членов территориальных Советов.
Секретариат — в некоторой мере совместно
с НСС — отвечает за связь Советов с минист -
рами, назначение членов, организацию цент-
рализованных курсов подготовки для членов
Советов (для чего у них имеются наглядные
пособия), помощь Советам в наборе сотруд-
ников и оповещение общества о роли
Советов, организацию конференций, обес-
печение и надзор за годичным бюджетом
Советов.

Система СВ в Англии и Уэльсе достигла
международного признания как хорошая,
рабочая модель. СВ полагают, что их долгом
является делиться своим опытом с другими
народами и были бы счастливы содей -
ствовать развитию аналогичных систем. Ясно,
что России предстоит пройти определенный
путь в этом направлении, и Советы Визитеров
были бы очень рады взять на себя централь-
ную часть инициативы по достижению ощути-

мого прогресса. Ценным побочным результа-
том для Советов Визитеров оказалось бы то
обстоятельство, что международное призна-
ние положительно отражается на образе
организации и способствует ее привлека-
тельности для потенциальных высокопостав-
ленных сотрудников Советов.

Стратегической целью Совета Визитеров
является строительство еще более эффек -
тивной системы, основанной на разнообра-
зии высококомпетентных сотрудников.
Органи зация нуждается в продолжении раз-
вития и учета опыта других стран, хорошего и
плохого, и извлечения уроков.

Изменения после принятия рекомендации
внутренней инспекции произошли. Уже на
наших глазах, в 2003 году, Советы Визитеров
Тюремной Службы Великобритании переиме-
нованы в Советы Независимого Мониторинга
(Independent Monitoring Boards). И это косну-
лось не только названия.

Любовь Волкова
По материалам книги: 

«Визит в тюрьму: вчера, сегодня, завтра...»
Москва, Фонд «Социальное партнерство», 2006 г.

Опыт общественного контроля в Велико британии имеет

давнюю историю. Совре менная система в общих чертах

сложилась полвека назад, но продолжает постоянно

совершенствоваться. И ее возможности очень велики.
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Влади мир Лукин,
Уполномоченный 

по правам 
челове ка 

в Российской
Федерации

На заседании присутствовали: Уполномо чен ный по правам человека в
РФ Лукин В.П., на чаль ник Управления Тамбовцев В.В., зам. на чаль ника
управления Базунов В.В., руководитель секретариата Аппарата Упол но -
мо чен но го Мир за Н.Б., члены Экспертного совета: Алек се е ва Л.М.,
Бабушкин А.В., Борщев В.В., Волкова Л.В., Гефтер В.М., Москаленко К.А.,
Пономарев Л.А.,  Шимо во лос С.М. Приглашен ные: Петрухин Э.В., первый
зам. директора ФСИН РФ, Милехин В.А., начальник Департа мен та МВД РФ,
Сели вер стов В.И., директор института при ФСИН, Кан набих М.В., член
Общественной палаты РФ, Ка ляпин И., Нижегородский комитет против
пы ток, Лист ков А.Н., председатель Ниже го род с кой ОНК, Стойко Н.Г.. пред-
седатель Крас но яр ской ОНК,  Дериго Ф.П., член Ростовской ОНК, Та -
ганкина Н.А., МХГ, Марьин С.Т., член ОНК Рес пуб лики Мордовия, Рудакова
Т.А., член Крас но дар ской ОНК, Свектова З.Ф., член ОНК Москвы, На гавкин
И.Б., ООД «За права человека», Вол го град, представители СМИ. 

РЕШЕНИЕ
заседания Экспертного совета при Уполно мо чен ном

по правам человека в РФ

от 14 июля 2009 года

1. Обратить внимание, что, несмотря на то, что в большинстве субъек-
тов федерации (61 ре гион) сформированы общественные наб лю да -
тельные комиссии, по своему качеству они разнородные. В ряде регио-
нов в  состав комиссии входят люди, не имеющие ни опыта, ни даже
желания заниматься общественным контролем. Это во многом объ-
ясняется отсутст ви ем должного взаимодействия  между Об щест венной
палатой РФ, Уполномоченным и правозащитными организациями. В
связи с этим предлагается Экспертному совету, Аппарату Уполномочен -

ного  проанализировать деятельность ОНК и разработать свои предло-
жения для формирования  работоспособных ОНК.

2. Закон требует, чтобы ОНК направляли Упол но моченному по правам
человека отчеты о своей деятельности. Членам Экспертного со ве та реко-
мендовано оказывать содействовать Ап па ра  ту Уполномочен ного в реализа-
ции это го  требо вания закона и анализе представленных отчетов в целях
совершенствования деятель ности ОНК.

3. Продолжить обучение правозащитников, занимающихся обще-
ственным контролем, в Школе общественного инспектора при участии
сот рудников Аппарата Уполномо чен ного по пра вам человека в РФ,
ведущих юристов, предста вителей ведомств, государственных структур,
правозащитников.  

4. В выступлениях  участников обсуждения от ме чалось возникновение
конфликтных си туа ций между членами ОНК, представителями ве домств и
государственных структур. Экс перт ный совет рекомендует создать группу
при Упол номоченном по правам человека в РФ, в за да чу которой должно
входить разрешение та ких конфликтов и содействие деятельности ОНК в
соответствии с ФЗ «Об общественном контроле».

5. Просить Уполномоченного по правам человека в РФ поручить зам.
начальника Управления В.В. Базунову подготовить в серии «Библиотека
Уполномоченного по правам человека» комментарий к ФЗ -76  «Об
общественном контроле по обеспечению прав человека в местах прину-
дительного содержания и содействия лицам, в них находящимся».

6. Принять в члены Экспертного совета Та ган кину Нину Алек санд ров -
ну (Московская Хель синкская группа) и Нагавкина Игоря Борисовича
(ОО Движение «За права человека», г. Волгоград) 

Принято 
важное решение
В целях содействия реализации государственной политики в области обеспечения прав человека в местах принудительного содержания и
осуществления взаимодейст вия Упол но мо ченного по правам человека в РФ с общественными наблюдательными комиссиями, 14 июля
2009 г. состоялось заседание Эксперт но го совета при Упол номо чен ном, на котором был рассмотрен вопрос реализации Федерального зако-
на от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о
содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания». 
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В городе Ливны Орловской области воз буж -
де но уголовное дело по факту смерти осуж -
денного в изоляторе временного содер жа -
ния. На теле мужчины были обнаружены мно-
жественные травмы, которые и стали причи-
ной смерти. Тело осужденного было обнару-
жено в одной из камер изолятора временно-
го содержания ОВД по городу Ливны и Ли вен -
с кому району. По данным предварительного
расследования, смерть потерпевшего насту-
пила в результате тупой травмы грудной
клет ки с ушибом сердца. 

Уголовное дело возбуждено по части 4 ста -
тьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяж -
ко го вреда здоровью, повлекшее по нео с то -
рож  ности смерть потерпевшего), которая

предусматривает до 15 лет лишения свободы. 
Расследование продолжается. 
Самый громкий аналогичный случай пос -

лед него времени рассматривался в январе
2009 года в Челябинской области. На скамье
подсудимых оказались 16 сот рудников Фе де -
раль  ной службы исполнения наказаний, в
том чис ле начальник Копейской испра ви -
тель ной ко ло нии № 1, которые обвинялись в
звер ском из биении двенадцати заклю -
ченных. В результа те расправы четверо
пострадав ших скончались. 

Следствием установлено, что 31 мая 2008
года дежурной сменой колонии избиты 12
осужденных, отказавшихся выполнять их неза-
конные требования. Среди шестнадцати пред-

полагаемых виновников зверского избиения,
после которого каждый третий заключенный
скончался, оказался не только начальник коло-
нии, но и начальник оперативного управления
ГУФСИН по Челябинской области. Оба прини-
мали участие в попытке скрыть совершенное
их подчиненными массовое убийство. 

Обвинения были предъявлены по ч.3 ст.286
(превышение должностных полномочий с
применением насилия, специальных средств
и причинением тяжких последствий) и ч.4
ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяж -
ко го вреда здоровью, повлекшее по не -
осторожности смерть потерпевших). Рассле -
до ва ние уголовного дела продолжается. 

Иcточник: NEWSru.com ( ссылка на РИА «Новости»)

Орловская область: 
в изоляторе временного содержания осужденного забили до смерти

Владимир Лукин взял под контроль 
формирование общественных инспекций 
в тюрьмах

Уполномоченный по правам человека в
России Владимир Лукин объявил, как сейчас
модно выражаться, о своеобразной переза-
грузке отношений правозащитников и
тюремщиков. За решеткой появятся граждан-
ские наблюдатели, которые должны оценить
ситуацию непредвзятым взглядом.
Напомним, что де-юре гражданские инспек-
ции мест не столь отдаленных появились в
сентябре прошлого года, когда вступил в силу

соответствующий закон. Однако на деле этот
институт еще только создается.
Наблюдательные комиссии созданы в 61
субъекте Федерации, причем в некоторых
регионах они были сформированы совсем
недавно. А где-то процесс еще идет, и канди-
датов в общественные контролеры пока
ищут.

— Принятый закон в целом является ком-
промиссом между правозащитниками и феде-
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ральными ведомствами, — сообщил Уполно мо ченный
по правам человека Владимир Лукин. — Разумеется,
места лишения свободы — не санаторий, народ там
особый, и порядок должен сохраняться. Вместе с тем
мы сыты по горло «потемкинскими деревнями».
Общественные комиссии не должны превращаться в
формальность. Сейчас мы приступаем к этой теме
заново, чтобы создать новую систему мониторинга.

На заседании экспертного совета при омбудсмене
РФ разговор получился достаточно острым. Одни экс-
перты опасались, что комиссии действительно станут
чисто декоративными. Сделать это нетрудно: доста-
точно набрать лояльных людей и не дать им никаких
прав. Кто-то из правозащитников считает, что все к
тому и идет. Другие эксперты полагают, что обще-
ственные контролеры и не должны превращаться в
прокуроров без мундира. По их мнению, чтобы узнать
реальную ситуацию за решеткой, вовсе не обязатель-
но иметь пропуск-«вездеход» и входить в тюрьму без
стука в любое время суток. Так что, по их мнению,
ничего страшного в том, что наблюдательные комис-
сии должны заранее предупреждать тюремщиков о
своих визитах.

В свою очередь, первый заместитель ди ректора
ФСИН России Эдуард Пет ру хин отметил, что уголовно-
исполните ль ная система открыта для взаимодей ст вия с
правозащитными организациями.

— Мы всегда рассчитываем на по мощь с их стороны,
— заявил генерал.

Главное, чтобы наблюдательные комиссии были дей-
ствительно независимыми, и не шли на поводу как у

тюремщиков, так и у противной стороны — криминала.
Последний, кстати, то же не прочь установить свой конт-
роль за тюрьмами, и подчас старается ис поль зовать
правозащитников в своих целях.

По мнению тюремщиков, главная роль наблюдатель-
ных комиссий — социальная. Они должны помогать
арестантам вернуться в нормальное общество: тем, кто
этого хочет. Решать бытовые проблемы. И тому подоб-
ное. Од на ко не все правозащитники согласны с та кой
позицией и требуют более широких полномочий.

Кстати, по закону, общественные комиссии должны
обеспечивать контроль не только в местах не столь
отдаленных тюремного ведомства, но и в изоляторах
временного содержания и камерах административного
заключения, подведомственных МВД, психиатр ических
больницах, на гауптвахтах и т.д.

Отдельно эксперты затронули проблему милицей-
ских изоляторов. По словам Владимира Лукина, чрез-
вычайно сложной остается ситуация в изоляторах вре-
менного содержания при УВД и ГУВД в 11 регионах.
Там ИВС размещены в неприспособленных для этого
зданиях. Почти 60 процентов ИВС требуют ремонта, а
40 процентов — не подлежит реконструкции, посколь-
ку размещены в подвальных и полуподвальных поме-
щениях, что запрещено европейскими нормами.
Здравпункты имеются лишь в 13 процентах ИВС. А
число арестантов в милицейских изоляторах постепен-
но растет, в результате в камерах становится очень
тесно…

Владислав Куликов 
«Российская газета», 15 июля 2009 г.

Казачинско-Ленским районным су  дом
вынесен обвинительный приговор в отно-
шении 5 сотрудников Главного управления
фе де ра льной службы исполнения наказа-
ний Рос сии по Иркутской области.

Уголовное дело было возбуждено 9
декабря 2008 года по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ
(Со вершение дол ж но ст ным ли цом дей-
ствий, явно выходящих за преде лы его пол-
номочий и повлекших су щественное нару-
шение прав и законных интересов граждан
и охраняемых законом ин те ресов общества
и государства, совершенное с применени-
ем насилия, с применением оружия.).

Установлено, что сотрудники ко ло нии-
поселения (УК-272/39) ГУФСИН России по

Иркутской области, расположенной в
поселке Улькан Казачинско-Ленского рай-
она, ночью 2 декабря 2008 года нанесли
телесные повреждения шести осужденным. 

В качестве обвиняемых по уголов ному
делу привлечены сотрудни ки службы без-
опасности и оперу полномоченные отдела
ро зыс ка ко лонии: Денис Никищенко, Алек -
сандр Анто нов, Андрей Сав кин, Роман
Голубев, Андрей Молчанов. 

Подсудимые признаны виновными. От -
бы  вать наказание будут ус ло в но. Суд назна-
чил им различные сро ки от 3 до 6 лет, а так -
же лишил пра ва занимать должности в ор -
ганах уголовно-испол нитель ной си с те мы. 

Источник: REGIONS.RU

Иркутская область: сотрудников ГУФСИН, 
избивавших заключенных, наказали условными сроками
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20 января
2009 года примерно в

16.40 из ФБУ ИК-40/2 выехал кон-
вой, который вез осужденных в два изолято-
ра: Медынь и То вар ково. Когда собирали
этот конвой, стар ший заместитель начальни-
ка СИЗО-2 по оперативной работе Грязнов
сообщил осужденным, что в ИК-3 (Товар -
ково) их встретят «тепло», подразумевая, что
в отношении заключенных будет совершено
насилие. В связи с этим в 19.50 пятеро заклю-
ченных вскрыли себе вены, среди этих осуж-
денных был Новиков. Эта зона в Товарково
известна всем заключенным как пыточная.
Там обкатывают новые технологии.

В 20.20 конвой прибыл в Медынь, через 5
минут пришла Кулагина Галина Николаевна,
которая в этой колонии работает вольнонаем-
ным врачом. Она предложила начальнику кон-
воя доставить всех заключенных в медицин-
скую часть, чтобы им оказать помощь.
Начальник конвоя запретил доставлять заклю-
ченных. И потребовал от Кулагиной, чтобы она
оказывала медицинскую помощь непосред-
ственно на месте, что и было сделано. В тот
момент, когда заключенных выводили по одно-
му из автозака, все были в теплой зимней одеж-
де. На дворе было 20 января — не тепло и не
холодно, около нуля. У всех заключенных
кровь уже была остановлена. У единственного
заключенного, у которого были два пореза на
обеих руках, еще сочилась кровь. Но обращаю
внимание — два пореза на обеих руках, потому
что у Новикова был только один порез.

Кулагина также требовала, чтобы ей выдали
амбулаторные карты заключенных, но началь-
ник конвоя отказал, мотивируя это тем, что
карты опечатаны вместе с личными делами. В
20.50 после оказания медицинской помощи
конвой поехал из Медынской колонии в ИК-3
Товарково. Расстояние между двумя учрежде-
ниями всего 32 километра, это расстояние кон-
вой шел час. На место он прибыл в 21.50.

После прибытия стали искать медицинского
работника. Только через час на территории
колонии появилась фельдшер Парфенова,
которая начала производить осмотр заключен-
ных в 23.10. При этом Новикова она осматрива-
ла последним, где-то около 23.50. Все данные
осмотра она фиксировала в медицинскую
амбулаторную карту.

По результатам осмотра Новикова фельдше-
ром были произведены следующие записи:
«температура тела 36,5, артериальное давле-
ние 90 на 60, частота биения сердца — 88 уда-
ров в минуту, частота дыхательной деятельно-
сти — 18 вдохов в минуту». То есть это показа-
ния здорового человека, может быть, только
артериальное давление немного пониженное,
но множество людей и с таким живут нормаль-
но. Однако Новиков пожаловался на слабость,
и Парфенова поместила его в стационар.
Состояние заключенного она характеризует
как «средней тяжести», на этот момент у него
из раны кровь уже не сочится, все марлевые
давящие повязки, сделанные Кулагиной, без
следов крови (то есть кровь уже была останов-
лена). В 0.20 фельдшер Парфенова делает
повторный осмотр Новикова в медицинском

…быть всегда готовым оказать
медицинскую помощь, 
хранить врачебную тайну,
внимательно и заботливо
относиться к больному,
действовать исключительно в его

интересах независимо от пола, расы,
национальности, языка,
происхождения, имущественного 
и должностного положения, места
жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к
общественным объединениям,
а также других обстоятельств…

(Клятва врача России)

Слово 
адвокату
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стационаре. За писывает в карту «состояние
без ухудшений» и спокойно уходит домой.

Однако в 1.55 вызванный врач, заместитель
начальника зоны Товарково Чистякова кон-
статирует смерть Новикова. В 4.20 прибывает
следственная группа и производит осмотр
места происшествия и трупа Новикова, кото-
рый заканчивают в 6 часов утра. Прошу обра-
тить внимание на время: в 1.55 был констати-
рован факт смерти, до момента прихода сле-
дователей прошло всего 2 часа 25 минут, на
момент окончания осмотра прошло всего
четыре часа. При осмотре тела Новикова
отмечена ректальная температура — 25 гра-
дусов Цельсия. Если открыть любой медицин-
ский справочник, то можно выяснить, что при
нормальных условиях (температура окружаю-
щей среды — 18 градусов Цельсия) труп с тем-
пературы 36,5 (но так как мы говорим о рек-
тальной температуре, то правильнее го во -
рить — 37,9) до температуры 25 градусов ос -
тывает (внимание!) 20 часов. А у нас с мо мен -
та, когда была констатирована смерть до
начала осмотра, прошло 2 с половиной часа,
до конца осмотра — 4 часа. Даже если
предполо жить, что ректальную температуру
измеряли в 6 утра, то вызывает удивление
факт, что труп в этих условиях успел остыть с
36,5 до 25 градусов.

На момент смерти Новиков был одет в хлоп-
чатобумажную майку, шерстяную фуфайку,
тренировочные штаны, хлопчатобумажные
носки, поверх которых — шерстяные носки. То
есть он не был голым. Однако интересный
момент — одежда была «сильно влажная»
согласно протоколу осмотра. На локте
Новикова была марлевая повязка, смоченная
незначительным количеством крови, и нигде

следователь не описывает большое количе-
ство крови. То есть «незначительное количе-
ство крови» — пусть это будет даже 100 грам-
мов. Нигде больше крови нет, температура воз-
духа — 18 градусов, труп находится на кровати,
не на полу. И, самое важное, кроме этих поре-
зов, следователь не фиксирует никаких теле-
сных повреждений. Но уже при осмотре трупа
судебной экспертизой на теле Новикова нахо-
дят ссадины на лице, причем под одной из этих
ссадин «размозжение подлежащих мягких тка-
ней» на лбу. На спине Новикова находят следы
волочения, а именно — царапины направлен-
ные сверху вниз, имеющие характерные для
волочения задиры эпидермиса сверху вниз.
Это все следственная группа на момент осмот-
ра 21 января не видит, хотя должна была уви-
деть, потому что это было видно даже после
косметической обработки трупа в морге.

Соберем всю эту информацию воедино. По
сообщению экспертизы, смерть Новикова
наступила от сочетанной травмы: острая кро-
вопотеря и холодовая травма (то есть пере-
охлаждение). На минуточку, причина смерти
— сочетанная травма, то есть сочетание двух
факторов: кровопотеря и переохлаждение. Но
на момент осмотра фельдшером Парфеновой
признаков острой кровопотери, переохлаж-
дения нет. Если фельдшер сообщает в своей
следующей записи, что состояние заключен-
ного Новикова «без ухудшений», значит, это те
же показания температуры, давления, сердце-
биения и дыхания. И совершенно очевидным
становится то, что если с 0.20 до 6 утра он
вдруг стал замерзать, то температура тела не
успела бы снизиться менее 30 градусов по
Цельсию. Если открыть любой медицинский
справочник, то можно узнать, что скорость

охлаждения тела человека при нормальных
условиях — не более 1 градуса в минуту, более
того — скорость не линейна и постепенно
снижается по мере уменьшения разности тем-
ператур. И совершенно очевидно, что до тем-
пературы тела, когда необратимо наступает
смерть человека, это — 22-24 градуса,
Новиков, просто лежа, не успел бы остыть.
Даже если допустить острую кровопотерю и
предположить смерть при 32 градусах, то все
равно за менее чем два часа (от последнего
осмотра фельдшера и до момента, когда при-
шла врач Чистякова) он не успел бы дойти до
такой температуры в палате медицинской
части. Более того, человек был в теплой одеж-
де. И откуда взялась острая кровопотеря, если
он пришел к Парфеновой совершенно здоро-
вым человеком? Ведь на месте происшествия
не обнаружено следов острой кровопотери
(там не было разлито ни литра, ни даже поло-
вины литра крови). Где он мог потерять столь-
ко крови, чтобы покинуть здоровый мир?

Совершенно очевидно, что Новиков был
подвергнут какому-то внешнему воздействию
с 0.20 до 1.55. Что происходило с Новиковым?
Почему его одежда была «сильно влажная» (да
и что это за критерий — «сильно влажная»:
мокрая или сухая)? Одежда могла, например,
стать мокрой, потому что он лежал на улице в
снегу, потом его принесли в помещение, снег
растаял, и одежда стала влажной. А, может
быть, его обливали из ведра водой?

Но самое печальное, что следователь Ши ря -
ев выносит постановление о привлечении в
качестве обвиняемой врача Кулагиной, кото-
рая оказывала первую медицинскую помощь.
Причиной этому, пишет следователь, послужи-
ли острая кровопотеря и холодовая травма.

«Власти защищают эту колонию. 
Все знают ее как пыточную...»

Дмитрий Курепин,
адвокат 
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Но мы уже знаем, что первая помощь была
оказана эффективно. Новиков на момент при-
бытия в Товарково был практически здоров,
что следует из записей фельдшера Пар -
феновой. При резаной ране первая помощь —
остановка кровотечения. Это Ку лагиной было
сделано эффективно, потому что на момент
осмотра Парфеновой всех пя те рых заключен-
ных следов кровотечения не бы ло. Почему
привлекают Кулагину — не понятно.

Совершенно очевидно, что-то произошло
от нуля часов до часа пятидесяти пяти.
Совершенно очевидно, что Новиков находил-
ся не при температуре 18 градусов Цельсия. А
все действия следствия направлены на то,
чтобы скрыть действия настоящих виновни-
ков смерти Новикова. Самое интересное, что
все родственники потерпевших, обвиняемая
и защита обвиняемой сталкивались с актив-
ным противодействием следствия. Матери
убитого не давали ознакомиться с материала-
ми дела. Адвокат Кулагиной не получила от
следователя Ширяева никаких документов на
ознакомление, которые он обязан был ей
предъявить. 

7 мая этого года я тоже обратился к следова-
телю Ширяеву, предъявил ордер и потребовал,
чтобы мне предъявили все документы по делу
Кулагиной. На что Ширяев ответил мне отказом,
мотивируя тем, что дело находится на проверке
в прокуратуре. Я написал ему ходатайство,
чтобы он оз накомил меня со всеми документа-
ми, которые по закону обязан мне предъявить.
По доб ные ходатайства подавать не обязатель-
но, но я опасался, что мой ордер будет следова-
телем выброшен. Чтобы иметь доказательства
того, что я требовал материалы дела на озна-
комление, я подал эту бумагу. 12 мая на факс
мне пришло уведомление об отказе в ходатай-
стве об ознакомлении с материалами дела, где
следователь сообщал, что «никаких мате риалов
дела давать не будет». Грубейшее нарушение,
которое можно представить. Прежде всего —
нарушение права обвиняемого на защиту.
Когда я об этом рассказываю своим коллегам, у
них волосы встают дыбом — следователь по
особо важным делам пишет такую ахинею.

Я обжаловал его действия в следственный
комитет, в прокуратуру и в суд. Суд постано-

вил, что права Кулагиной на защиту были
нарушены, и потребовал отменить данное
постановление. Прокуратура вынесла реше-
ние о нарушении права Кулагиной на защиту
и потребовала отмены данного постановле-
ния. Следственный комитет направил мою
жалобу в следственный комитет Калужской
области с требованием, чтобы по этой жалобе
были приняты меры, и заявитель был уведом-
лен. Мне поступила информация, что следо-
ватель Ширяев по итогам его работы лишен
100 процентов премии. И непосредственно от
следователя Ширяева я узнал, что его уволи-
ли на пенсию по достижению предельного
возраста. На сегодняшний день следствие
передано другому следователю, но какому —
еще официально не сообщили.

Самое главное для нас теперь — получить
от вет экспертов: имелись ли на момент осмот -
ра Парфеновой у осужденного Новикова при-
знаки острой кровопотери и переохлаждения?
Если да, то какие? Когда получим ответы, дело
в отношении Кулагиной сразу прекратится.

А вот как дальше повернется следствие,
будут ли привлекать Парфенову к уголовной
ответственности, чтобы скрыть преступ -
ление, совершенное с ноля часов до двух
часов ночи, повлекшее смерть, — я не знаю.
Какова дальнейшая судьба этого дела, я даже
не могу предположить. Единственное, что я
знаю, что на место приезжал уполномочен-
ный по правам человека Калужской области.
Он общался с заключенными, и они ему
сообщили, что при приемке с этапа их под-
вергли избиению. Но не сотрудники ИК-3, а
активисты секции дисциплины и порядка. 

Совершенно очевидно, что на момент при-
емки с этапа Новиков был здоров, что на
момент осмотра экспертами на трупе были
видны следы избиений. Следы этого есть и в
постановлении комиссионной экспертизы,
которую успел сделать Ширяев. Он ставил
вопрос перед экспертами следующего содер-
жания: могли ли имеющиеся телесные
повреждения возникнуть от ударов руками
или ногами? На что эксперты ответили, что
данные телесные повреждения могли образо-
ваться в результате нанесения ударов ногами
и руками. Совершенно понятно, что Новикова

били. И причина его смерти находится за рам-
ками нанесенных самому себе резаных ран.
Даже на 29 января эксперты отмечают боль-
шое количество гематом. Но следователь не
задает вопрос, а эксперты на него не отвечают
и сами не поясняют — какой объем травм,
локализация и размеры гематом, тяжесть этих
травм — достаточно скромно опи сывают про-
сто их наличие, всего на одну страничку. Я
думаю у них это согласовано. Но Парфенова
не отмечала этих травм, когда принимала
людей с этапа, если бы они были — должна
была заметить и внести запись в медицинскую
карту. Откуда они появились?

Власти защищают эту колонию. Все знают ее
как пыточную. В частности, у меня уже был
негативный опыт общения с этой зоной. Тогда
группа заключенных написала заявление с
требованием привлечь к уголовной ответ-
ственности одного из надзирателей, который
ворвался к ним в камеру и ударил одного из
осужденных. А дальше началось самое инте-
ресное, вместо того, чтобы провести надлежа-
щее расследование данного обстоятельства,
возбудили уголовное дело за заведомо лож-
ный донос в отношении обратившихся осуж-
денных. И возбудили не одно дело, а сразу
несколько в отношении каждого осужденного
в отдельности. В суде было установлено, что
телесные повреждения заключенному были
нанесены именно при этих обстоятельствах. И
врач Чистякова (тогда еще не была заместите-
лем начальника), та, которая 21 января в 1.55
констатировала смерть Новикова, на суде дала
показания, что она осматривала заключенно-
го, которого избил надзиратель. И эти травмы
могли быть получены при обстоятельствах, о
которых говорил сам осужденный. Более того,
она показала, что результаты осмотра были
внесены в медицинскую карту. Но при изуче-
нии в суде медицинской карты были обнару-
жены следы удаленных документов (просто
вырваны страницы), причем хронологический
порядок оставшихся записей, говорил о том,
что удаленные страницы как раз относились к
описываемому периоду. Но суд совершенно
не слушал никаких доводов. Пострадавший
заключенный был осужден, сейчас его дело
находится в Европейском суде.
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Дорогой Михаил Борисович! 
Поздравляем Вас с днем рождения! 
Мы восхищаемся мужеством и решительностью, с которой Вы противостоите гонениям. Сегодня для очень многих Вы — символ

сопротивления неправде и беззаконию. Годы преследований Вас не сломили, Вы по-прежнему остаетесь человеком стойким, храб-
рым, ироничным, мудрым, и главное — оптимистичным.  Уже 6 лет на Вас буквально сфокусировались клевета и произвол — извеч-
ное оружие насильников над законом. Но Вы самоотверженно даете им бой. И каждый Ваш успех дает надежду другим людям, попав-
ших под каток «басманной» юстиции.

Вы сейчас в Москве, Ваш процесс вновь в центре внимания. Мы глубоко убеждены, что с признания Вас и Вашего друга — Платона
Лебедева невиновными, начнется поворот нашей страны к свободе и праву. Мы верим, что, выйдя на свободу, Вы сможете продолжить
Ваши интересные и многообещающие начинания, реализовывать идеи. 

Мы желаем Вам крепкого здоровья, душевных сил и надежды! 
Мы желаем Вам и себе отметить следующий день рождения за одним столом! 

Лев Пономарев, Общероссийское движение «За права человека»,
Фонд «В защиту прав заключенных»;

Людмила Алексеева, председатель МХГ,
председатель правления Фонда «В защиту прав заключенных»; 

Светлана Ганнушкина, Комитет «Гражданское содействие»;
Лидия Графова, журналист;

Андрей Бабушкин, Комитет «За гражданские права»;
Валерий Борщев, член Московской Хельсинкской группы;
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Лев Кац, Израиль;
Александр Лихачёв, г. Оренбург;

Геннадий Шошин, директор Муниципального молодежного театра 
«Наш мир», (ЗАТО Северск Томской области);

Валерий Бычков, Юрий Вобликов, гражданские активисты, Пенза;
Наталья Пахсарьян, филолог;

Полина Соткина, дизайнер, Москва
и еще сотни подписей

священник Глеб Якунин, Комитет в защиту свободы совести;
Андрей Илларионов, старший научный сотрудник Института Катона;

Андрей Пионтковский, ведущий научный сотрудник ИСАРАН; 
Нина Катерли, член Союза писателей Москвы, член русского ПЕН-клуба;

Мария Кречетова, Георгий Сатаров;
Сергей Давидис, Союз солидарности с политзаключенными, 

ОДД «Солидарность»;
Борис Вишневский, член Бюро партии «ЯБЛОКО», 

обозреватель «Новой газеты»;
Андрей Бузин, председатель Межрегионального объединения избирателей;

Михаил  Трепашкин,  адвокат  МКА  «Межрегион»,  Москва;
Михаил Шнейдер, ответственный секретарь федерального политсовета 

Объединенного Демократического Движения «Солидарность»;
Александр Гольц, зам. главного редактора 

интернет-издания «Ежедневный журнал»;
Игорь Г. Яковенко, профессор;

Руслан Кутаев, «Международный комитет по проблемам Северного Кавказа»;
Юрий Самодуров, сопредседатель Всероссийского Гражданского конгресса;

Григорий Амнуэль, «Открытый клуб «Международный диалог»; 
Алексей Яблоков, член политкомитета РОДП «ЯБЛОКО»;

Эрнст Черный, ответственный секретарь 
Общественного комитета защиты ученых;

Владимир Шаклеин, Уральский межрегиональный центр прав человека; 
Руслан Бадалов, Чеченский комитет национального спасения (Ингушетия);

Ильдар Исангулов, Общественное движение 
«За права человека» в Республике Башкортостан;

Татьяна Котляр, депутат Законодательного Собрания Калужской области;
Александр Бехтольд, Рязанское региональное отделение 

ООД «За права человека»;
Константин Янкаускас, научный сотрудник, сопредседатель МГО ОДД

«Солидарность»;
Елена Гришина, директор Центра общественной информации;

Борис Пустынцев, Юрий Вдовин, «Гражданский контроль» (Санкт-Петербург);
Илья Хандриков, председатель Всероссийского движения

«За честный рынок»;
Вячеслав Ферапошкин, Союз солидарности с политзаключенными, 

Правозащитный  центр «Мемориал»;
Движение «Свободные радикалы»: Всеволод Чернозуб,

Екатерина Константинова, 
Серж Константинов, 

Олег Васильев, 
Вениамин Дмитрошкин; 

Марина Кудрявцева, студентка;
Юлия Башинова, Молодежное Правозащитное Движение

Спасибо за Вашу стойкость! Вы уже доказали, что внутренне свободны. 
Желаю Вам обрести и внешнюю свободу. И отдельное спасибо Вашим родителям!

Юрий Тихоблаженко, менеджер, Москва

Внимательно следим за очередным судилищем, и все-таки надеемся на здравый смысл. Удачи Вам, скорейшего освобождения. 
С уважением, 

Хотелось присоединиться к поздравлениям Михаилу Ходорковскому с днем его рождения. 
Желаю здоровья, стойкости и терпения.

Игорь Одинцов, программист, Тамбов; 
Геннадий Николаев, литератор, член ПЕН-Центра, Германия;

Инна Небрат, инженер, Германия;
Елена Фертова, пенсионерка;

Любовь Башинова, журналист;
Дмитрий Шибаев, журналист;

Евгений Ихлов, аналитик; 
Вадим Белоцерковский, писатель;

Валерий Галенко, секретарь оргкомитета конференции 
«Российские альтернативы — Ходорковские чтения»;

Николай Лялин, менеджер, Новосибирск;

Алексей Коломыцев, инженер, Орск;
Martin Dewhirst, University of Glasgow 

(Мартин Дьюхарст, Университет Глазго);
Леонид Сандлер, пенсионер, житель блокадного Ленинграда, США;

Сусанна Арутюнян,  музыкант;
Илензер Тамара; 

Водянова Н.Н., пенсионерка, Пензенская обл.;
Гилод Марат, предприниматель;

Михайлова Ольга, программист, Москва;
Айрапетова Людмила Петровна, пенсионерка, Москва;

Тамара Трудовая, Швеция
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В Интернете в «Живом журнале» проводилась акция, приуроченная ко
дню рождения Алексея Пичугина. 25 июля бывшему сотруднику НК
«ЮКОС» исполнилось 47 лет. Это уже седьмой день рождения, кото-
рый он встречает в заключении. Блоггеры собрали поздравления, ко -
торые затем будут пересланы Алексею Пичугину в колонию для приго-
воренных к пожизненному заключению «Черный дельфин», где он
сейчас удерживается.

«Алексей Пичугин оказался первым в длинном списке невинно осуж -
денных по делу «ЮКОСа». «Режиссеры» этого сфабрикованного дела
рас считывали на то, что Алексей легко согласится дать нужные им лож-
ные показания против высшего руководства нефтяной компании. Но,
меряя все по своим меркам, они ошиблись. За жизнь не по лжи Алексей
Пичугин получил жизнь за решеткой... Мы не можем ос во бо дить
Алексея Пичугина, как и других узников дела «ЮКОСа», немедленно. Но
мы можем прямо сейчас дать Алексею знать, что не об ма нулись лжи-
вой пропагандой, не забыли о нем, сопереживаем ему и верим в вос-
становление справедливости», — пишут инициаторы акции.

…Мнения о том, что дело Алексея Пичугина имеет политическую
подоплеку, придерживаются многие известные правозащитники,
общественные деятели и авторитетные международные организации.
23 июня 2009 года специальный представитель Совета Европы Сабина
Лойтхойзер-Шнарренбергер опубликовала доклад «Политически
мотивированные судебные процессы в странах Европы», в котором
большое внимание уделила делу «ЮКОСа». Помимо второго судебно-
го процесса Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, который
она характеризует крайне негативно, спецдокладчик проанализиро-
вала ситуацию с Алексеем Пичугиным.

По словам Сабины Лойтхойзер-Шнарренбергер, собранная ею
информация «заставляет... опасаться, что г-н Пичугин также, возмож-
но, стал жертвой непрекращающейся кампании, которая ведется про-
тив всех лиц, связанных с «ЮКОСом» и его руководителями».

Источник: 
Портал «Права человека в России»
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Конгрессмен Роджер Викер внес в комитет по междуна-
родным отношениям Cената США резолюцию, требую-
щую снять новые обвинения с Михаила Ходорковского и
Пла то на Лебедева. 
«В свете задокументированной информации об имеющих ся в
их деле избирательном судебном преследовании, политиза-
ции и злоупотреблениях, а также в качестве демонстрации
приверженности России демократии, правам человека и гла-
венству закона, новые уголовные обвинения, предъявленные
российскими властями Михаилу Ходорковскому и Пла тону
Лебедеву, должны быть сняты», — говорится в резолюции. 

Текст проекта резолюции ссылается на принятое 1 апреля
2009 года президентами Обамой и Медведевым совместное
заявление, подтверждающее, что «[в] наших отношениях
друг с другом мы также стремимся руководствоваться вер-
ховенством закона, уважением основных свобод и прав
человека, терпимостью к иным взглядам». 

Условно-досрочное освобождение Ходорковского и
Лебедева, которые отбыли более половины срока наказа-
ния, явилось бы, по мнению авторов резолюции, доказа-
тельством приверженности России идеалам демократии,
неза ви си мости судебной власти и правам человека. 

«Мы призываем Российскую Федерацию предпринять эти
действия в поддержку демократических принципов и прав
человека в рамках продвижения новых и более позитивных
отношений между США и Россией и новой эры взаимного
сотрудничества», — говорится в документе. 

Напомним, внесенная в сенат резолюция — не первый
случай обращения американских сенаторов к процессу над
Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Так, сена-
тор Томас Лантос сразу после оглашения приговора по делу
ЮКОСа в Мещанском суде 31 мая 2005 года заявил журнали-

стам, что внесет в конгресс США проект резолюции об
исключении России из «Большой восьмерки», что и сделал
впоследствии. 

Ранее аналогичный проект резолюции при его участии
был внесен в конгресс. 1 апреля 2004 года комитет конгрес-
са США по международным делам принял эту резолюцию
под но мером N336, призывающую приостановить членство
РФ в «Большой восьмерке». 

Правительство США не поддержало тогда эту инициативу,
однако заявило, что вынесение приговора Михаилу
Ходорковскому и продолжение этого процесса «подрывает
российскую репутацию», и России уже приходится за это
«расплачиваться». 

В 2005 году сенат также принимал обращение по Ходор -
ковскому, среди инициаторов которого был в том числе и
Барак Обама. 

«Ходорковский и Лебедев должны быть переведены в
места заключения, которые соответствуют нормам и практи-
ке российских законов», — говорилось в этом документе. В
нем отмечается, что Ходорковский отбывает наказание в
Читинской области, а Лебедев — в Ямало-Ненецком округе,
хотя в соответствии со статьей 73 УИК РФ «за исключением
экстраординарных обстоятельств» российские осужденные
должны отбывать наказание в тех субъектах Российской
Федерации, «где они проживали или были осуждены». 

Назвав решение о местах отбывания наказания для
Ходорковского и Лебедева «возвратом к худшей практике и
нарушениям советской эры», резолюция заключала, что
«система уголовного правосудия России не обеспечила
Ходор ковскому и Лебедеву честное, прозрачное и беспри-
страстное обращение в соответствии с законами РФ»...

Пресс-центр  М. Ходорковского и П. Лебедева

Резолюция Сената США 
требует освободить
Ходорковского и Лебедева

Страсбургский суд 
подтвердил свободу 
Василия Алексаняна 
Европейский суд по правам человека отказал в удовлетворении запроса
российского правительства, которое просило отправить дело Василия
Алексаняна против России в Верхнюю Палату. 
Таким образом, решение суда от 22 декабря 2008 года об освобождении
Алексаняна из-под стражи было подтверждено. С 5 июня 2009 года это
решение считается окончательным.

Источник: пресс-центр М. Ходорковского и П. Лебедева
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По просьбе редакции ИА «За права человека» Эрнст Черный, ответ-
ственный секретарь Общественного Комитета защиты ученых, так
прокомментировал заявление Дмитрия Медведева итальянским жур-
налистам («Если говорить о помиловании кого бы то ни было, Хо дор -
ков ско го, других лиц, то эта процедура осуществляется в соответствии
с теми правилами, которые существуют в нашей стране, — напомнил
Дмитрий Медведев. — Лицо должно обратиться к президенту, при-
знать себя виновным в совершении преступления и испросить соот-
ветствующего решения. Поэтому здесь пока нечего обсуждать»).

Странно прозвучали слова Дмитрия Медведева о возможности
помилования Михаила Ходорковского. Странно потому, что он совме-
стил вопрос о помиловании с признанием Ходорковским своей вины.
Очевидно, что президента подставили его помощники или он плохо
осведомлен о процедуре помилования, которая регламентируется
Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 года 

№ 1500 «О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъ-
ектов Российской Федерации». 

Любой желающий может легко убедиться в том, что этот Указ не тре-
бует признания вины, а лишь содержит (в разделе 5 п. з) в перечне све-
дений, передаваемых администрацией учреждения отбывания нака-
зания, справку об отношении к своему деянию просящего о помило-
вании. Помилование не более чем акт милосердия власти. 

Говорить же о признании вины Ходорковским и Лебедевым бес-
смысленно, так как дело носит сугубо политический характер и было
сфабриковано в угоду высшей власти. Плохо, что глава государства не
осведомлен о процедуре помилования, тем более, что совсем недав-
но в этот Указ вносились поправки, связанные с сокращением сроков
рассмотрения ходатайств заключенных.

ИА «За права человека»

Президент Медведев 
не прав — помилование 
не требует признания вины
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У отечественных чиновников 
правоохранительной системы 
оно особенное, и потому 

пытки в России
продолжаются
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Некоторое время назад российские теле -
каналы гоняли сюжет: охранники военной
базы Гуантанамо издеваются над заключен-
ными, подозреваемыми в терроризме. Кол ле -
ги не без злорадства комментировали ролик:
дескать, вот они какие, американцы, с их хва-
леной приверженностью правам человека.

Что и говорить, действительно американ-
ские военные выглядели не лучшим образом.
И комментарии могли бы вызвать у россий-
ского телезрителя гнев, если бы не одно
обстоятельство. Россия, едва ли не самое
жестокое государство на планете, применяет
по отношению к заключенным пытки, кото-
рые не идут ни в какое сравнение с теми пин-
ками, которые допускают на Гуантанамо. 

Людей пытают в кабинетах оперативников,
в изоляторах временного содержания, в
следственных изоляторах, в зонах. Пытают
так страшно, что люди не выдерживают и кон-
чают жизнь самоубийством. Задержанных и
арестованных лишают кислорода, раз -
давливают гениталии, отбивают внутренние
органы, прижигают тело, подключают к элек-
тротоку… Очень часто такие допросы закан-
чиваются смертью.

В «Известиях» (№ 228 от 02.12.1997 г.) я
опубликовал статью «Чистосердечное
призна ние». Статья о том, как в здании Ми -
нистерства внутренних дел Мордовии опера-
тивники пытали 19-летнего юношу Олега
Игонина. Его схватили дома и требовали,
чтобы парень сознался в ограблении магази-
на. Хотя тот никакого отношения к ограбле-
нию не имел. Надев на него противогаз, ему
перекрывали кислород. Так сделали несколь-
ко раз. Сердце у парня не выдержало. Через
два часа после начала пыток он умер.

В суде выяснилось: Игонин был задержан
из-за оговора. На него показал его товарищ,
которого тоже подвергли пыткам противога-
зом. Не выдержав издевательств, юноша ого-
ворил друга. 

В этой же статье я рассказал о другом слу-
чае, который произошел в том же Саранске.
Пытаясь найти похитителя колхозного трак-
тора, оперативники МВД Мордовии по огово-
ру задержали начальника районного ГАИ
майора милиции Николая Абрамова. Его
пытали тем же противогазом, но добавляли
через шланг нашатырный спирт. Его били по
половым органам, грозились выбросить в
окно с третьего этажа. Абрамова пытали всю
ночь. Под утро он написал «явку с повинной».

Именно так в своем большинстве рождают-
ся явки с повинной в Москве и Владивостоке,
Калининграде и Екатеринбурге. 

Я описал две чудовищные истории, у кото-
рых счастливый конец, если это слово уместно
в данном контексте: преступники в погонах
предстали перед судом и были осуждены. Но
это случается крайне редко. Как правило, про -
куроры дают на жалобы ответы, словно под
копирку: «Факты не нашли подтверждения». 

Об истории, аналогичной саранской и про-
исшедшей в шахтерском поселке Осин ни ки
Кемеровской области, я тоже написал в «Из -
вестиях» в 1997 году. Статья называлась
«Майор особого назначения». Речь шла о
многочисленных жалобах в адрес начальника
отделения по борьбе с организованной пре-
ступностью в Осинниках Игоре Дудле. После
допросов, проведенных майором и его
сотрудниками, люди или умирали, или попа-
дали на операционный стол. Как это случи-
лось, например, с А. Бояровым. После побоев

в милиции врачи вынуждены были удалить у
него селезенку. А Чердаклеев скончался.
Скончался, побывав в руках сотрудников
ООП, и Назаров. 

Нет смысла задавать риторический вопрос:
изменилось ли что-нибудь со времени описы-
ваемых событий? Все знают: пытки продол-
жаются. Они стали незаменимым инструмен-
том в руках страдающих глубоким непрофес-
сионализмом оперативников и следователей. 

Было время, когда я еще верил в то, что
произвол творят отдельные оперативники-
садисты. Я был убежден: руководство МВД
строго пресекает подобные нарушения прав
человека. Моя вера держалась до встречи с
тогдашним заместителем министра внутрен-
них дел Владимиром Колесниковым. В интер-
вью, которое он предложил дать «Известиям»
в канун Дня милиции, Колесников говорил о
чем угодно, только не отвечал на мои вопро-
сы. А главным из них был: почему в МВД при-
меняют пытки и что предпринимает руковод-
ство Министерства, чтобы избавиться от
порочной практики?

По тому, как уходил от вопросов замести-
тель министра, как он лукавил, я пришел к
убеждению: руководство МВД не то, что не
пресекает пытки — оно поощряет их.

В 2004 году я занимался историей, связан-
ной с убийством редактора газеты «Тольят -
тин ское обозрение» Алексея Сидорова.
(«Мос ковские новости», № 24, 2004 г.). В убий-
стве обвинили электросварщика Евгения
Майнингера. В суде выяснилось, что парня
жестоко пытали. Поскольку доказательств его
вины не было, суд оправдал рабочего.

Именно с подачи Колесникова, приехавше-
го в Тольятти «организовывать работу уго-

«...Пытают так страшно, 
что люди не выдерживают 

и кончают жизнь 
самоубийством...»

Игорь Корольков,
генеральный директор
Журналистского Бюро
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ловного розыска по раскрытию преступления», Майнингер был взят в
разработку и под пытками дал признательные показания.

Но пытки — это не только прижигание с помощью паяльника. Вот
что я писал в статье «Сидеть в СИЗО — уже пытка», опубликованной
после по сещения одного из столичных изоляторов («Известия», № 77
от 24.04.1996 г.).

«В переполненных камерах люди умирают в основном от острой
сердечной недостаточности и туберкулеза. У тех, у кого не выдержи-
вает сердце, смерть, как правило, наступает на рассвете». «Самое
страшное время для обитателей изоляторов — лето. В эту пору здесь
стоит такая высокая влажность и настолько не хватает кислорода, что
не горят спички. Вонючая влага и едкий воздух разъедают глаза. Тела,
постоянно покрытые потом, становятся ранами, кожа снимается лос-
кутами. Арестованный при этом испытывает невыносимые страдания:
участок тела без кожи снова покрывается потом, и соль разъедает ого-
ленный участок».

«Спертая атмосфера, скученность, плохое питание, вши — отличная
среда для распространения заразы. Изолируются только те, у кого уже
открытая форма туберкулеза. Их направляют в спецбольницу при
«Матросской тишине». Но положение здесь не лучше, чем в камерах.
На 360 койках — 850 человек. В туберкулезном отделении, рассчитан-
ном на 110 человек, «лечатся» почти 700. Как и в камерах, здесь нет
вентиляции. Нет и медикаментов».

«Смертность в изоляторах Москвы растет в угрожающей прогрес-
сии: 1993 год — 76 человек, 1994 — 177, 1995 —  207. В нынешнем
(1996, апрель) уже скончалось 58 человек».

«То, что совершается по отношению к людям в следственных изоля-
торах Москвы, без всяких натяжек можно назвать преступлением про-
тив человечности». «Виновник той драмы, которая разыгрывается по
соседству с нами, — государство».

Судя по письмам, которые прорываются на свободу из зловонных
следственных изоляторов, за прошедшее время и здесь мало что
изменилось. В 2007 году заключенные одного из корпусов в Бутырке
объявили голодовку. Причина: отсутствие медицинского обслужива-
ния, некачественная пища, переполненные камеры.

Периодически отечественные СМИ сообщают о бунтах, потрясаю-
щих колонии. Как правило, информация попадает на газетные полосы
и экраны телевизоров, пройдя через руки Федеральной службы
исполнения наказаний (ФСИН). Обычно, она выглядит так: осужден-
ные учинили беспорядки, пытаясь дестабилизировать обстановку 
в исправительно-трудовом учреждении; 
беспорядки подавлены силами 
ОМОНа. И ни слова о том, 

что же на самом деле подняло людей на отчаянный поступок: нечело-
веческое обращение персонала, издевательства, унижение человече-
ского достоинства, отвратительное питание, отсутствие элементарной
медицинской помощи.

В брошюре «Материалы к Общественному трибуналу по преступле-
ниям против человечности в системе исполнения наказания
Российской Федерации» (Москва, 2007 г.) приведено 40 случаев про-
теста в колониях и СИЗО России в 2006-2007 годах.

Тот факт, что систему ГУИН забрали у МВД и передали, как того тре-
бует Европа, Министерству юстиции, ничего не изменило по сути.
Глава ФСИН генерал Калинин практически не подчиняется Минюсту.
Пример привел в своем интервью «Эксперту Online» в 2007 году, опуб-
ликованном в той же брошюре, известный правозащитник из Центра
содействия реформе уголовного правосудия Валерий Абрамкин.

«Уже более года Комиссия по правам человека при мэре Москвы, —
заявил Абрамкин, — не может добиться от руководства ФСИН России
разрешения на посещение московских СИЗО. Министр юстиции РФ на
встрече с членами Президентского совета (в марте 2007 года) сказал,
что это безобразие. И отдал приказ директору ФСИН России 
Ю.И. Калинину немедленно организовать посещение группой членов
Комиссии по правам человека при мэрии Москвы столичных изолято-
ров. Но туда нас так и не пустили».

Так в России на деле выглядит реализация требований Евро пей -
ского союза. 

Знакомясь с письмами, которые приходят из зон и СИЗО, ловлю себя
на мысли, что все это я уже где-то встречал. И то, как дубинками кро-
шат головы заключенным, и как рвут их тела собаками, и как измы-
ваются над нагими на плацу. Но где? Память подсказывает: в воспоми-
наниях тех, кто прошел ужасы фашистских концлагерей. 

Но попробуйте сравнить кого-нибудь из руководителей МВД с
Мюллером или кого-то из руководства ФСИН с Гимлером — возмутят-
ся. Дескать, какие мы фашисты! Они будут правы, поскольку у них свое
понимание, что такое фашизм. Но это понимание не имеет ничего
общего с тем, как определил явление великий Феллини: «Фашизм —
это состояние души».
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26 июня 2009 года состоялась очередная пра-
возащитная поездка представителя МОО
«Межрегиональный центр прав человека»
(МЦПЧ). На судебной защите своих прав
человека в двух разных судебных процессах
в г. Тавда Свердловской области настаивал
заключенный Александр Качицын. Одно дело
было связано с протестом против отказа
заместителя руководителя Туринского меж-
районного следственного отдела Мельника
В.С. провести проверку представленных фак-
тов и привлечь к уголовной ответственности
за лжесвидетельство в суде 27 июля 2005
года двух граждан Блинникова А.А. и
Капарушина И.В., ложные показания которых
на уголовном процессе способствовали
вынесению жестокого приговора пострадав-
шему А. Качицыну — 14 лет и 11 месяцев
строгого режима. 

Другое дело было связано с жалобой на до -
с туп к правосудию по защите прав человека. 

В итоге на судебных заседаниях 26.06.2009 г.,
несмотря на определенное противодействие
присутствовавшего при разбирательстве
Тавдинского прокурора, судьей Алек -
сандровой В.В. были удовлетворены требова-

ния заключенного Качицына А.Б. по обеим
заявленным в суд жалобам. Отменено поста-
новление следователя С.В. Варехина, с 28 мая
2006 года препятствовавшего законному рас-
следованию по привлечению к уголовной
ответственности следователя Щегловой и
других виновных, фабриковавших обвини-
тельное заключение Качицыну А.Б. еще 
в 2005 году.

Качицын Александр Борисович, 1971 года
рождения, имеет восьмилетнего сына, до аре-
ста бывший успешным предпринимателем
местного уровня. За отказ участвовать в
неправомерных сделках с представителями
правоохранительных органов был ими задер-
жан и арестован «по административным осно-
ваниям» и позднее необоснованно обвинен в
уголовных преступлениях якобы по «сбыту
наркотиков и хранению оружия». 

Уже 4 года Качицын в рамках действующего
законодательства РФ и норм международного
права пытается доказать преступный харак-
тер сфабрикованных против него обвинений,
обращаясь с соответствующими жалобами и
обращениями за законной помощью в различ-
ные правоохранительные и судебные органы

власти РФ, к Президенту РФ, в Европейский
суд, в различные правозащитные организа-
ции России с целью восстановления полной
справедливости по его делу. 

Европейским судом принята к производ-
ству жалоба Качицына А.Б. (Досье №51051/06,
исх. №5/132-К от 01.06.07 г.).

Безответственные отписки различных
должностных лиц правоохранительных орга-
нов РФ в адрес тяжело больного туберкулезом
заключенного Качицына А.Б. не останавли-
вают его активных поисков законной защиты
своих прав на достойную жизнь человека и
гражданина. 

В местах лишения свободы Качицын не сми-
рился с творящимися там издевательствами и
унижениями человеческого достоинства. За
это 383 дня отсидел в одиночных штрафных
камерах, объявляя многодневные голодовки-
протеста против беззакония.

Не найдя за прошедшие годы должного
законного отклика органов власти в России,
Качицын решился на требование лишения его
гражданства своей страны, но получил офици-
альные отказы. В настоящее время осужден-
ный (по сфабрикованному делу) продолжает
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искать и отстаивать законные способы и пути
защиты своего достоинства и права на жизнь,
здоровье, на свободу. 

12 января текущего года Качицын А.Б. при
поддержке представителя МОО МЦПЧ выиг-
рал у представителей правоохранительных
органов два судебных иска. Испытывая про-
должительные страдания от незаконного
лишения свободы, от пыточных тюремных

условий и полученной при нахождении в
неволе тяжелой болезни (туберкулез), заклю-
ченный Качицын А.Б. вынужден задумываться
над идеей реализации своих требований к
органам власти в России, касающихся узако-
нения над ним акта эвтаназии,  т.к. «не желает
быть пленником, захваченным по произволу
властей, (держат) невиновного человека,
ставшего заложником их преступлений…»

(подтверждено официальным ответом проку-
ратуры г. Тавды Сверд ловской области еще в
сентябре 2007 г.).

Направленное соответствующее заявле-
ние в адрес Генеральной прокуратуры РФ
за № 5/296-К от 27.10 2007 г. также не при-
несло ответа и никаких изменений 
в судьбе ли шен ного свободы заключенно-
го Качицына А.Б. 

25 мая 2009 г. члены общественной наблюда-
тельной комиссии Свердловской области 
Е. Степанова и В. Шаклеин посетили СИЗО-1 
г. Екатеринбурга с целью контроля за соблю-
дением законных прав человека в условиях
лишения свободы.

В лечебном отделении СИЗО-1 Владислав
Мельников, прибывший из Тюменского СИЗО,
выразил протест против унизительного обра-
щения — в течение суток он был привязан к
кровати по непонятной ему причине. Кон стан -
тин Ситников обжаловал непрофес -
сиональные действия медицинского персона-
ла из г. Красноуфимска, которые не смогли
определить наличие клеща в его теле и в тече-
ние недели не принимали мер по его удалению
и лечению.

Больше всего поступило жалоб от осужден-
ного Зубайра Зубайраева, прибывшего тран-
зитом из ЛИУ-15 г. Волгограда. 23 мая, перед

посадкой в автозак, он был жестоко избит, по
его словам, представителями конвойной
команды из Красноярского края. Членами
наблюдательной комиссии и представителя-
ми ГУ ФСИН РФ по Свердловской области в
присутствии медицинского работника СИЗО-1
были выявлены различные травмы типа гема-
том и опухолей на голове и на теле. Зубайраев
жаловался на сильные головные боли, боли в
местах расположения печени и почек. По сви-
детельству осужденного, конвойные называ-
ли его бандитом и другими оскорбительными
для него словами, угрожали «убить во время
перевозки до Красноярска».

Из-за смертельно опасных для жизни угроз
Зубайраев стал отказываться от поездки и
просил оставить в Екатеринбурге. По его сло-
вам, только после протестного вмешательства
других осужденных, бывших свидетелями
избиения Зубайраева, сотрудники СИЗО-1

увели его обратно в больничное отделение.
Без посторонней помощи он передвигаться
не может.

В связи с засвидетельствованными фактами
наличия свежих травм у осужденного Зубайра
Зубайраева, в адрес заместителя Генераль -
ного прокурора по УрФО Золотова Ю.М. и
областного прокурора Пономарева Ю.А.
направлены заявления о преступных деяниях
и о принятии законных мер с требованием
возбуждения уголовного дела по расследова-
нию и наказанию виновных в насильственных
действиях со стороны правоприменительных
органов власти явно по национальным при-
знакам в отношении беззащитного человека. 

Владимир Шаклеин, 
председатель  

Совета координаторов, 
координатор ООД 

«За права человека»
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В России отныне разрешен пересмотр в над-
зорной инстанции вступившего в силу при-
говора в сторону ухудшения положения
осужденного. Соответствующий Федераль -
ный закон «О внесении изменений в статьи
404 и 405 Уголовно-процессуального кодек-
са РФ» подписал Президент РФ Дмитрий
Медведев. Ужесточающий пересмотр возмо-
жен при условии, что в ходе судебного раз-
бирательства были допущены фундамен-
тальные нарушения уголовно-процессуаль-
ного закона. 

"Пересмотр в порядке надзора обвини-
тельного приговора и последующих судеб-
ных решений, вынесенных в связи с его обжа-
лованием, по основаниям, влекущим за собой
ухудшение положения осужденного, а также
пересмотр оправдательного приговора либо
определения или постановления суда о пре-
кращении уголовного дела допускаются в
срок, не превышающий одного года со дня

вступления их в законную силу, если в ходе
судебного разбирательства были допущены
фундаментальные нарушения уголовно-про-
цессуального закона, повлиявшие на закон-
ность приговора, определения или постанов-
ления суда», — говорится во второй части
статьи 405 УПК РФ. 

В части 3 данной статьи разъясняется, что к
фундаментальным нарушениям относится
постановление приговора незаконным соста-
вом суда или вынесение вердикта незакон-
ным составом коллегии присяжных заседате-
лей, а также лишение участников судопроиз-
водства права на справедливое судебное
разбирательство, если такое лишение
повлияло на законность приговора. 

Изменения, внесенные в УПК, опубликова-
ны на официальном сайте главы государства. 

Ранее статья 405 УПК РФ содержала лишь
запрет на «поворот к худшему при пересмот-
ре судебного решения в порядке надзора». 

Еще 11 мая 2005 года Конституционный суд
РФ отменил этот запрет, признав, что статья
405 УПК не соответствует Основному закону
страны «в той мере, в какой она не допускает
поворот к худшему при пересмотре судебно-
го решения в порядке надзора по жалобе
потерпевшего или по представлению проку-
рора в случаях, когда в предшествующем раз-
бирательстве были допущены существенные,
фундаментальные нарушения, повлиявшие
на исход дела». 

Конституционный суд обязал законодателя
внести в УПК РФ соответствующие измене-
ния. Спустя почти четыре года, 25 февраля
2009 года, Госдума приняла, а 4 марта Совет
Федерации одобрил поправки в уголовно-
процессуальное законодательство, которые
теперь подписал президент. 

Источник: NEWSRU.com

В России разрешили изменять приговоры суда 
в сторону ухудшения положения осужденных

После обращения к губернатору Кировской
области Никите Юрьевичу Белых от Фонда 
«В защиту прав заключенных» с вопросами по
нарушениям прав в исправительных учреж-
дениях Кировской области мне была назначе-
на встреча с заместителем председателя пра-
вительства Кировской области Алек сандром
Александровичем Галицких. 

Во время беседы с А.А. Галицких я говорила
о том, что в обращениях заключенных есть
свидетельства, что в ФБУ ИК-17 выбиваются
явки с повинной. Если запросить статистику
раскрываемости преступлений в УФСИН
России по Кировской области и непредвзято
проанализировать ее, можно подтвердить
или опровергнуть данный факт. Заключенные
отбывают наказание за преступления, кото-
рые не совершали, а настоящие преступники
находятся на свободе и продолжают свою
преступную деятельность. 

Говорилось также о многих других пробле-
мах в колониях Кировской области. Алек -
сандр Александрович внимательно выслушал

меня, взял пакет документов, который я при-
везла (обращения от Фонда и заявления быв-
ших заключенных), сказал, что они с Никитой
Юрьевичем обсудят пути решения проблем. 

Через неделю после нашей встречи мне
позвонил и.о. заместителя председателя пра-
вительства Кировской области Сергей
Сергеевич Карнаухов и пригласил на встречу
для обсуждения и выработки плана совмест-
ной деятельности по решению проблем в
кировских колониях. 

Встреча наша была очень короткой. Сергей
Сергеевич сказал, что очень хорошо знаком с
системой ФСИН и сам, работая в МВД,
неоднократно посещал колонии и знает внут-
реннюю жизнь и проблемы колоний. Но вся
проблема в том, что региональное прави-
тельство не имеет права вмешиваться в дея-
тельность Федерального управления, поэто-
му с правительством можно обсуждать толь-
ко проблемы адаптации освободившихся
заключенных, и он готов к такому диалогу. В
дальнейшем планируются встречи с правоза-

щитниками, выработка совместных действий
по решению проблем в кировских колониях. 

По распоряжению губернатора вопрос был
взят под контроль его заместителями 
А.А. Галицких и С.С. Карнауховым и передан
для исполнения областной наблюдательной
комиссии по общественному контролю за
обеспечением прав человека в местах прину-
дительного содержания и содействия лицам,
находящимся в местах принудительного
содержания и Комиссии по правам человека
при губернаторе Кировской области. 

На сегодняшний момент члены вышеука-
занных комиссий посетили неблагополучные
колонии, проводят опрос бывших заключен-
ных ФБУ ИК-17 и ИК-6 УФСИН России по
Кировской области, готовят обращения в
Следственный комитет при прокуратуре по
результатам проведенной работы и выявлен-
ным фактам нарушения прав заключенных. 

Лариса Фефилова, 
эксперт Фонда

Кировская область: сотрудничество власти с правозащитниками
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— Расскажите немного о себе.  С чего нача -
лась Ваша правозащитная деятельность?
— Да как схватили меня милиционеры 

19 января 1995 года, арестовали, так и нача-
лась. Боролся за жизнь, за свободу. Сначала
защищал свои права и права тех, кого задер-
жали вместе со мной. Одного из наших запы-
тали до смерти, а другим причинили вред
здоровью различной тяжести.

Я был приговорен к расстрелу незаконно
образованным составом суда. Два года и
четыре месяца, пока шло судебное разбира-
тельство, все мои ходатайства отклонялись. В
итоге расстрел заменили 15-летним сроком:
14 лет тюрьмы и год общего режима.

Боролся за свои права, когда находился в
следственном изоляторе (СИЗО), потом в тюрь-
ме. Все начиналось с малого. Адми нист рация не
отправляла какие-либо обращения по уголов-
ным делам — начинал бороться с администра-
цией учреждения. Корреспонден цию заклю-
ченного часто «теряет» почта — два раза мне
удалось выиграть в суде дела о потере моих
заказных писем с жалобами в надзорные
инстанции, суд постановил возместить мне по
сто рублей ущерба. Один раз добился, чтобы
ФГУП «Почта России» возместило мне 400 с
лишним рублей материального вреда и 500
рублей морального, — была потеряна моя
заказная бандероль с обращением в Евро пей -

ский суд. Этот пакет документов был потерян на
просторах России, и я судился полтора года, но
добился только вот этой суммы — почти тысячи
рублей. И таким образом государство борется с
заявлениями в Европу: пропадают документы
по дороге не только туда, но и обратно.

— Чем занимаетесь теперь, после осво-
бождения?
— Все 14 лет и 4 месяца, что я находился в

местах лишения свободы, мне приходилось
писать, писать и писать. За себя и за других. 23
апреля 2008 года я освободился, но продол-
жаю этим заниматься.

Одна из проблем, с которыми сталкиваются
заключенные, — это правовой нигилизм и

Непридуманное
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самоуправство мелких чиновников в местах
лишения свободы. Они чувствуют себя полны-
ми хозяевами над судьбами людскими. У
Федеральной службы исполнения наказаний
(ФСИН) работает «палочная система» — это
когда сотрудник должен выявить 10 наруше-
ний в день и получить 10 «палок». Вот он
сидит и «выявляет». То есть пишет рапорт, на
основании этого рапорта водворяют осуж-
денного в штрафной изолятор (ШИЗО), в
помещение камерного типа (ПКТ), в единое
помещение камерного типа (ЕПКТ), состав-
ляют представление в суд, чтобы перевести из
колонии на тюремный режим. Так получается,
что осужденный — злостный нарушитель. А
на самом деле все эти нарушения — фиктив-
ные, ложные! 

Все эти рапорты и соответствующие поста-
новления начальника о наложении взыскания
заключенные пытаются обжаловать и в проку-
ратуру, и в суд. Но пока человек сидит в
ШИЗО, ему не дают ни ручку, ни лист бумаги.

По правилам внутреннего распорядка до
2001 года вообще ничего не положено было
заключенным. С 30 июля 2001 года вышло
постановление, что письменные принадлеж-
ности хранятся у младшего инспектора, кото-
рый охраняет камеры. Так ведь его еще надо
упросить! А потом, когда заключенный изло-
жит свою жалобу, охрана похищает эти доку-
менты. Потому что администрация исправи-
тельного учреждения не заинтересована,
чтобы суд или прокуратура рассматривали
жалобы на ложный рапорт о якобы допущен-
ном нарушении и, соответственно, о незакон-
но наложенном взыскании. Ведь если осуж-
денный добивается признания, то следующие
действия — обжалование в гражданском
судопроизводстве и возмещение морального
вреда.

А «нарушителями», в первую очередь, ста-
новятся те, кто борется, пишет жалобы. И у
администрации так заведено еще с советских
времен: прививают мысль, что заключенному
должно быть «впадлу» обращаться к прокуро-
ру, в суд, писать жалобы. Так почему же это
должно быть неприемлемо? Ведь только
таким образом в рамках правового поля
можно заставить этих мерзавцев работать
законными способами, а больше никак.

— Вы могли бы привести пример возме-
щения морального вреда: какие это
суммы и за какие нарушения?

— Один мой знакомый — гражданин
Таджикистана — был привлечен к уголовной
ответственности в городе Владимире. Он 5
лет провел в одной из следственных камер
города (знаменитый «Владимирский цент-
рал»). По приговору его оправдали. И вот за
то, что он находился в условиях, унижающих
человеческое достоинство, за слишком дол-
гую следственную волокиту, за то, что необос-
нованно находился по сфабрикованному уго-
ловному делу (там инкриминировалось «пре-
ступное сообщество» и «распространение
наркотиков в особо крупных размерах»),
Европейский суд обязал Россию выплатить
ему пятьдесят тысяч евро. И государство
выплатит эти деньги из карманов честных
граждан — налогоплательщиков.

Сейчас он продолжает судиться, потому что
ему отказывают в возмещении причиненного
здоровью вреда.

— Недавно было сообщение, что в отно-
шении Вас ФСИН пытается развернуть
какую-то деятельность. Каким образом
Вам могут угрожать?
— В Челябинской области осужденный сде-

лал доверенность, чтобы я мог представлять
его интересы в гражданском судопроизвод-
стве, в порядке исполнения приговора и так
далее. Его предупредили сотрудники ФСИН, а
его адвокат передал мне, если я появлюсь на
территории мест лишения свободы в
Челябинской области, то мне подкинут либо
наркотики, либо патроны, либо еще что-то
запрещенное законом, чтобы завести на меня
уголовное дело.

У каждого объекта есть режимная террито-
рия, на этой территории у сотрудника может
появиться «оперативная мысль», меня могут
«придержать» и досмотреть. И в присутствии
понятых, обязательно что-либо запрещенное
найдут. А понятых они возьмут здесь же —
заключенных из секции дисциплины и поряд-
ка. Этим заключенным сотрудники админист-
рации даже приплачивают за подобную рабо-
ту: наркотики выдают, деньги, позволяют
иметь мобильную связь. И чтобы заслужить
условно-досрочное освобождение, они под-
пишут все, что им скажет начальство.

В итоге я сейчас хожу с зашитыми карманами.
— То есть администрация исправитель-
ных учреждений может оказывать дав-
ление не только на осужденных, но и на
правозащитников?

— Конечно. Живой пример — Алексей
Соколов. За то, что он спас множество жизней,
борется за права людей, сотрудники ФСИН
вынудили написать явки с повинной двух
заключенных. А заключенные находятся в
прямой зависимости от администрации,
сотрудники которой могут значительно
попортить им жизнь. Например, ужесточить
условия содержания.

Теперь суд над Соколовым будет ссылаться
на обвинительный приговор в отношении тех
лиц, которые совершали разбойное нападе-
ние, где якобы участвовал Соколов. А чтобы
это дело укрепить, обвинение будет ссылать-
ся на явки с повинной этих заключенных. Хотя
они не имеют права быть свидетелями, они —
осужденные, заинтересованные в том, чтобы
часть их вины переложить на кого-то другого,
невиновного.

Недавно один из «соучастников» повесился,
хотя вряд ли это самоубийство. Скорее всего,
у этого человека проснулась совесть, что ого-
варивает честного человека, и он дал или обе-
щал дать показания в защиту Алексея. А сей-
час эти показания порвали и подстроили
самоубийство.

— А что Вы можете рассказать о дея-
тельности секций дисциплины и поряд-
ка (СДП)?
— Я сам сидел в тюрьме, в тюрьмах их нет.

Но у нас всего семь тюрем, там содержится
пять тысяч человек и там самые жесткие усло-
вия содержания. Я их не застал, но когда узнал
об этой эпидемии российских колоний, сразу
подал заявление в Верховный суд, чтобы при-
знать приказ «о создании секций дисциплины
и порядка» министра юстиции незаконным. В
СДП вступают всякие мерзавцы, у которых
каких-либо моральных устоев вообще нет. Им
по приказу позволено проводить разъясни-
тельные беседы и «рейды». Но «рейд» —
набег, стремительное продвижение в тыл
противника с целью осуществления боевых
действий (С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова —
Толковый словарь русского языка). То есть
одним заключенным администрация выдает
дубинки, чтобы те избивали других заключен-
ных. А какую «воспитательную работу» может
проводить преступник, который совершил
самое низменное преступление, с осужден-
ным, например, по менее тяжкой статье?

Но еще страшнее, что членов этой СДП
администрация переводит в СИЗО (есть у них
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такие негласные полномочия), ежемесячно
какие-то деньги им платят, выдают наркотики,
алкоголь, обеспечивают сотовой связью для
того, чтобы иногда подсаживать к ним в каме-
ру подследственных для выбивания нужных
показаний. Такие камеры называются «пресс-
хаты». Допустим у следствия на человека нет
никаких доказательств, его сажают к СДП-
шникам, где путем запугивания изнасилова-
нием, издевательствами и избиениями до
полусмерти добиваются явки с повинной по
преступлениям, которых люди не совершали.

В конце апреля в Саратовском СИЗО умер
заключенный. Там было всего 12 «крытников»
(приговоренных к тюремному режиму). Им
застегнули руки наручниками за спиной и
посадили по одному в 12 таких «пресс-хат»,
где их избивали больше суток. В результате

Павел Кулюкин умер. А преподнесли это как
самоубийство. Остальных осужденных пере-
вели в одну камеру и 12 дней не этапировали,
ждали, чтобы сошли следы побоев. Люди про-
сили оказать медицинскую помощь — ее не
оказывали. И теперь невозможно доказать,
что их жестоко пытали...

Руками членов СДП сотрудники ФСИН
помогают милиционерам вести оперативно-
розыскные мероприятия. В результате всем
хорошо. Милиционерам — раскрываемость,
ФСИНовцам — помощь следствию, СДП-шни-
кам — льготы. А невиновные граждане путем
этих пыток, при полной потере воли, подпи-
сывают себе даже пожизненные приговоры.

Особенно эта система процветает в регио-
нах: Омск, Красноярск, Челябинск. Саратов.
Она прививается с Саратова (там еще в совет-

ские времена заключенные по светофорам
ходили). Эту систему привили в Челябинске,
сейчас прививают в Брянске, пытались при-
вить в Ленинградской области. В
Красноярске — всю жизнь существовала. 

Вот так и приходится бороться со всем и
сразу, добиваться своего оправдания и помо-
гать другим добиваться правды на всех уров-
нях. Меня незаконно приговорили к расстре-
лу, но, слава Богу, не расстреляли. Поэтому я
этим пользуюсь, и до конца своих дней буду
бороться с беззаконием. У нас есть пример: в
30-е, 40-е годы миллионы людей расстрели-
вали по надуманным обвинениям, а в 90-е
всех оправдали. Я не хочу повторения подоб-
ных практик!

Беседовал 
Вениамин Дмитрошкин

В ИТК-11 города Михайловск Ставро поль с ко го
края 31 июля были введены отряды ОМОН, кото-
рые несколько дней проводили на территории
колонии «спецоперацию». В результате были
жестоко избиты несколько заключенных, есть раз-
битые головы, переломанные руки и ноги.

Правозащитник Асламбек Апаев утверждает, что
большинство пострадавших составляют выходцы из
Чеченской Республики и Республики Ингу ше тия. На
данный момент Асламбек Апаев уточняет количе-
ство избитых людей и обстоятельства происшествия.

Также он напоминает, что случаи, когда сотрудники
ФСИН избивали заключенных на почве межнацио-
нальной ненависти, происходили уже много раз. Это
вызвано, прежде всего, тем, что на данный момент
службу в исправительной системе России проходят
люди, воевавшие на территории Чечни.

Ранее родственники заключенных сообщали о
бунте и голодовке в ИТК-11, но руководство УФСИН
региона сделало заявление, что в колонии беспо-
рядков нет и все работают в обычном режиме.

http://www.ikd.ru/node/10482

Ставропольский край:
в колонии № 11 избиты выходцы из Чечни и Ингушетии

Волгоградской прокуратурой по надзору за
соблюдением законов в исправительных уч -
реж дениях в ходе проверки, проведенной
сов местно с сотрудниками ГУ ФСИН России по
Вол гоградской области, установлены факты
зло употребления служебными полно мочи я ми
и вымогательства денежных средств од ним из
руководителей исправительной колонии 
№ 25, расположенной во Фро ловском рай оне.

…Проверкой установлено, что начальник
отдела безопасности исправительной коло-
нии в феврале этого года выявил факт хище-
ния тремя осужденными строительных мате-
риалов на сумму 1000 рублей. Используя этот
повод для вымогательства с осужденных

денег, он водворил их в штрафной изолятор
и, угрожая возбуждением уголовного дела,
стал вымогать с них деньги в сумме более 80
тысяч рублей, якобы,  для возмещения причи-
ненного ущерба.

Поскольку у осужденных отсутствовала зат -
ре  бованная сумма, сотрудник колонии
предос  тавил им мобильный телефон (запре-
щенный к использованию осужден ными  на
ре жим ной территории), чтобы они могли
созвонить ся с родственниками по вопросу
перечис ления требуемых денежных средств
на их личные счета.

В результате вымогательства начальник
отдела безопасности получил от осужден-

ных и их родственников 82 500 рублей.
После выявления прокуратурой этих фак -

тов он подал рапорт об увольнении и в нас -
тоящее время отстранен от исполнения воз-
ложенных на него обязанностей. 

Материал проверки Волгоградской про -
куратурой по надзору за соблюдением зако-
нов в исправительных учреждениях направ-
лен в следственное управление следственно-
го комитета при прокуратуре РФ по Волго -
град ской области для решения вопроса о воз-
буждении в отношении сотрудника колонии
уголовного дела.

Источник: 
ИА «Высота 102»

Волгоградская область:
в исправительной колонии № 25 с осужденных вымогали деньги
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Обращения в Фонд от осужденных ИК-11 и их
родственников с жа лобами на насилие стали
поступать в октябре 2008 г. Фонд направлял
обращения в органы власти и прокуратуры,
однако проведенные проверки нарушений
прав осужденных не устанавливали.

19 декабря 2008 года в Фонд вновь поступи-
ла информация от родственников заключен-
ных о том, что 16-17 декабря 2008 года в ФБУ
ИК-11 ХМАО г. Сургута был введен сводный
отряд особого назначения Минюста РФ из г.

Ом  ска, бойцы которого избивали осужденных. 
Фонд обратился к Уполномоченному по

правам человека в РФ, в Генпрокуратуру, в
прокуратуру ХМАО с требованием немедлен-
ного расследования массовых избиений
осужденных, распространил информацию в
средствах массовой информации в связи с ее
общественной значимостью.

15 января 2009 года следственный отдел
Сургутского межрайонного следственного
управления вынес постановление о возбуж-
дении уголовного дела в отношении неуста-

новленных лиц (поскольку они были в мас-
ках), участвовавших в избиениях осужденных.

11 марта 2009 года Фондом были проведе-
ны Общественные слушания «Трагедия в сур-
гутской колонии: избиения начинаются... и
продолжаются», которые были посвящены
печальным событиям, произошедшим в ИК-11
г. Сургута. В Слушаниях приняли участие быв-
шие заключенные этой колонии.

В настоящее время дело направлено в про-
куратуру на дополнительную проверку.

Без срока давности…
18 января 2008 года в Фонд «В защиту прав
заключенных» поступило сообщение от род-
ственников осужденных, отбывающих наказа-
ние в ФБУ ИК-5 УФСИН России по Амурской
области, о том, что 16 января осужденные
были подвергнуты жестоким избиениям вве-
денным в колонию спецназом.

17 января спецоперация повторилась в
еще более унизительной и массовой форме.
Тогда прямо на плацу осужденные порядка
700 человек вскрыли себе вены. После этого
основная масса осужденных отказалась от

приема пищи и начала голодовку протеста.
Экспертом Фонда были направлены обра-

щения прокурору и начальнику ГУФСИН
Амурской области с требованием незамедли-
тельно провести проверку фактов, обеспе-
чить безопасность осужденным, по результа-
там проведенной проверки привлечь винов-
ных лиц к ответственности.

Проверки были проведены, но результат
был как всегда предсказуем — обращения
заключенных признаны необоснованными и
не подлежащими удовлетворению. В итоге

следственным управлением Следственного
комитета РФ по Амурской области 8 февраля
2008 года возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ч. 3
ст. 321 УК РФ — дезорганизация деятельности
учреждений, обеспечивающих изоляцию от
общества, совершенная организованной
группой с применением насилия, опасного
для жизни или здоровья, в отношении ряда
осужденных.

В настоящее время судебное следствие по
делу продолжается. 

30 мая 2008 года в исправительной колонии
(ИК-1) в городе Копейске Челябинской обла-
сти конвоиры до смерти забили четверых
осужденных, а также пострадали еще 8
заключенных. 

По версии ФСИН, 4 заключенных, прибывших
этапом в колонию, взбунтовались, когда их
выводили на прогулку. Осужденные якобы напа-
ли на сотрудников колонии, после чего к ним
были применены спецсредства. Бунтарей расса-
дили по разным камерам, где на другой день они
были обнаружены мертвыми. При осмотре тру-
пов обнаружены многочисленные ссадины и
кровоподтеки на различных частях тела. 

Руководством Фонда было принято реше-
ние направить на место события партнера

Фонда в Уральском федеральном округе
Алексея Соколова, президента свердловской
организации «Правовая основа». А. Соколов
выехал в г. Копейск, опросил бывших заклю-
ченных и родственников потерпевших.

10 июня 2008 г. Фондом была организова-
на и проведена пресс-конференция
«Первые итоги общественного расследова-
ния событий в г. Копейске», в основе кото-
рой был доклад А. Соколова о посещении
ИК-1. Данному случаю была придана широ-
кая огласка в связи с его общественной
значимостью. 

1 июня 2008 г. по факту смерти осужденных
было возбуждено уголовное дело.
Сотрудникам УФСИН по Челябинской области

предъявлены обвинения не только в превы-
шении полномочий и причинении тяжкого
вреда здоровью, повлекшего смерть, но и в
заведомо ложном доносе. Под следствием
оказались 16 сотрудников Федеральной
службы исполнения наказаний, половина
которых находится под арестом. Сроки след-
ственных действий по уголовному делу в
отношении сотрудников исправительной
колонии № 1 в городе Копейск Челя бин ской
области продлены до 30 сентября 2009 г.

Ход и результаты расследования данного
уголовного дела находятся на контроле
Фонда.

Ольга Чмурова, эксперт Фонда

Амурская область

Ханты-Мансийский автономный округ, 
г. Сургут

Челябинская 
область
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В России идет уголовная революция.  
Очень кстати: от карательного правосудия 
страдают и осужденные, и их жертвы.
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Заключенные и раньше работали на занятого грузоперевозками
предпринимателя Алексея Горнева — чинили ему машины. А
месяц назад в порядке эксперимента Горнев открыл в
Екатеринбурге общежитие для бывших зэков: дают и койку, и
работу с зарплатой в 12 000 рублей. Так как Горнев предъявляет
требования — до 30 лет, не пить, не колоться — конкурс всего
два человека на место. 

Со стороны бизнесмена это, в общем-то, жест доброй воли. Он
просто хочет помочь тем, кто выходит из тюрьмы, адаптиро-
ваться к жизни на воле. А то в Следственном комитете
сообщают, что половина тех, кто выходит условно-досрочно,
через некоторое время снова попадают в колонию. 

Российская тюрьма засасывает, как воронка: вышел — вернул-
ся обратно. Причем скоро: каждый третий бывший заключенный
среди вышедших по УДО, продолжает пугать мрачной статисти-
кой Следственный комитет, снова садится на скамью подсуди-
мых, не отгуляв на воле и трех месяцев. А общежитие предприни-
мателя Горнева — оно такое одно на всю Свердловскую область.
Но если уголовная реформа президента Медведева будет дове-
дена до конца, такие проекты должны будут войти в моду.
Помощь вышедшим на свободу — серьезная часть реформы. 

Речь идет об инициативе, своими масштабами сравнимой с
судебной реформой 2003 года, когда санкции на обыски и аре-
сты перешли к судам. Одних только поправок в Уголовный
кодекс предложено уже 80, в КоАПе появятся 17 новых статей и
26 будут существенно изменены и дополнены. Эксперты гово-
рят об уголовной революции: если дело будет доведено до
конца, по укоренившемуся в России карательному правосудию
будет нанесен мощный удар. 

Дискуссия, можно сказать, началась: Минюст уже собирает
предложения от заинтересованных ведомств и правозащитни-
ков. Осенью пакет поправок должен быть внесен в Думу. Главная
цель — разгрузить тюрьмы и СИЗО. В России сегодня сидят почти
900 000 человек: 630 заключенных на каждые 100 000 российских
граждан. Это очень много, во много раз больше, чем везде, если
не считать Штаты. В ближайшие три года Минюст планирует
сократить тюремное население почти вдвое — до 500 000. А
также ввести так называемую службу пробации, которая будет
работать и с осужденными, и со свидетелями, и с потерпевшими. 

Проблема в том, чтобы новые законы, если они будут приня-
ты, вступили в силу не на бумаге, а в жизни. Реформы российско-
го правосудия редко приводят к смене правил игры. Когда санк-
ции на аресты перешли от следователей к судам, число арестов
сначала снизилось, но довольно быстро вернулось к прежним

значениям. В начале 2000-х уже смягчали наказания за нетяжкие
преступления. Тюремное население сократилось на 10%, 
а потом снова выросло. 

Со второго раза

Снижать сроки начали с массовых статей. Бывший детдомовец
Сергей С. сел на 3,5 года за драку и вышел по УДО. Ему повезло:
он попал в общежитие к предпринимателю Горневу и говорит
теперь, что встал твердо на верный путь. «Лично я назад не
хочу», — клянется Сергей. Ему 24 года, в его ближайших планах
— устроиться на работу получше, снять квартиру и жениться.
Сидел он по 111 статье УК — за умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью. Это одна из самых ходовых статей — по ней
сидят сегодня 103 000 человек.  

Фокус со 111-й статьей в том, что по ней можно всерьез сажать
за неопасную бытовуху. «В 111-й есть признак способа соверше-
ния преступления, “опасного для жизни человека”», — говорит
собеседник Newsweek в Следственном комитете (СК). Он
поясняет: даже если здоровью был причинен легкий вред, фор-
мулировка очень удобная, потому что позволяет повышать рас-
крываемость тяжких преступлений. То есть если у преступника в
руках был нож, значит, была опасность для жизни. Теперь эту ста-
тью поменяют: степень тяжести будет определяться по наступив-
шим последствиям, как это делается в большинстве стран. 

Наказание по этой статье предлагается слегка снизить — сей-
час дают от двух до восьми лет, а будет до семи. Уменьшаются
сроки и по другим статьям, где речь идет о вреде здоровью.
Истязания, ст. 117 УК, — сейчас до семи лет, будет до пяти.
Причинение вреда в состоянии аффекта, ст. 113 УК, — вместо
срока максимум год исправительных работ. 

Меняется и сам порядок назначения исправительных работ.
Их смогут назначать и при совершении тяжкого преступления
— на срок до четырех лет. Сейчас такого нет. Кроме того, испра-
вработы сегодня назначают только тем, у кого есть место рабо-
ты на воле. Безработные же автоматически шли в колонию.
Теперь и их можно будет исправлять трудом. Местные власти и
ФСИН будут обязаны подыскивать им рабочие места. 

Каждый пятый заключенный в России сидит за кражу, ст. 158
УК. С этой статьей изрядно поработали: мелкий ущерб повысят
до 2000 рублей и переведут в Адми нист ра тив ный кодекс.
Значительный ущерб, с которого будет начинаться уголовная
ответственность, вырастет до 10 000 рублей. Сегодня можно
сесть на пять лет и за 2500 рублей. 

...Российская тюрьма засасывает, как воронка: вышел — вер-
нулся обратно. Причем скоро: каждый третий бывший заклю-

ченный среди вышедших по УДО, продолжает пугать мрач-
ной статистикой Следственный комитет, снова садится на ска-

мью подсудимых, не отгуляв на воле и трех месяцев...
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Одновременно будет введена так называе-
мая административная преюдиция. Смысл
преюдиции в том, что первое правонаруше-
ние проходит по разряду административных
и только со второго раза становится уголов-
ным. Например, хранение наркотиков, ч. 1 ст.
228 УК. По этой статье сажают все чаще, она
стала едва ли не самой модной, об этом гово-
рят и депутаты, и правозащитники. «Сейчас
по ней топчут зоны тысячи молодых людей,
насмотревшихся MTV и решивших попробо-
вать какую-нибудь “дурь”», — говорит право-
защитник Андрей Бабушкин. 

Кроме хранения наркотиков, преюдиция
коснется незаконного предпринимательства,
уклонения от уплаты налогов с физических
лиц и пр. «Сам по себе перевод ряда статей из
уголовки в административку — дело пра-
вильное», — говорит директор Института
прав че ловека Валентин Гефтер. Проблема в
том, что из УК еще в 2003 году исключили
норму о том, что повторное совершение пре-
ступления — отягчающий признак, а преюди-
ция ее восстанавливает. «То есть за одно и то
же преступление будут судить дважды», —
говорит Гефтер. 

Профессор Алексей Автономов из Инсти -
тута государства и права РАН предупреждает,
что к преюдиции есть еще один вопрос: из-за
перемещения статей из одного кодекса в дру-
гой снизится возраст наступления админи-
стративной ответственности: например, за
мелкое хищение будут привлекать не с 16 лет,
как сегодня, а с 14. 

Лепят легализацию 

Решить проблемы с преследованием подро-
стков или повторным характером преюдиции
в теории не так трудно. Сложнее будет убе-
дить тех, кто считает, что от всех этих попра-
вок будет не лучше, а хуже. Ту же преюдицию
планируется распространить на жестокое
обращение с животными, ст. 245 УК.
Защитники прав животных уже протестуют
изо всех сил. «Живодеры и так ничего не
боятся», — говорит Ирина Новожилова из
центра «Вита». Одно уголовное дело на 100
000 жестоких убийств, и то со скрипом, а
теперь «живодерам и вовсе развяжут руки»,
возмущается Новожилова. 

Или другой пример. Сейчас, если преступ-
ление небольшой или средней тяжести
совершено впервые, а преступник деятельно
раскаивается и примирился с потерпевшим,
суд может освободить его от уголовной
ответственности. Теперь суд будет обязан так
поступить. «Известно, как на практике полу-
чают это согласие: к жертве могут приехать
сообщники преступника, запугать до смерти
или дать денег, а преступник и дальше будет
избивать людей или воровать», — говорит
член общественного совета ФСИН адвокат
Александр Островский. 

В конце апреля Федора Душина, хозяина
аптеки в подмосковном Подольске, пригово-
рили к семи годам строгого режима. Фар ма -
цев ты аптеки, 12 женщин с малолетними
деть ми, получили по 1,5–2 года колонии-
поселения. Душина обвинили в продаже
обезболивающих препаратов без рецептов.
По версии следствия, он обогатился на 1,2
млн рублей, а потом легализовал эти деньги,
пустив их в бизнес и заплатив налоги. 

«Часто экономические статьи используют
конкуренты, чтобы просто захватить чужой
бизнес», — констатирует Яна Яковлева из
НКО «Бизнес Солидарность». Она сама прове-
ла семь месяцев в СИЗО по «экономической»
статье. 

Так что еще одна проблема — это экономи-
ческие статьи. Та же легализация или отмыва-
ние преступных доходов, ст. 174 УК, становит-
ся все более популярной. Наказание по ней
тоже хотят снизить — вместо семи-десяти лет
предлагают давать от двух до семи, но право-
защитникам и эта вилка кажется слишком
широкой: никуда не деться от опасений, что
применять будут в основном верхнюю грани-
цу. «Ко мне валом обращаются люди, которым
за небольшое правонарушение искусственно
прикрепляют 174-ю, и они реально получают
по 10–14 лет», — говорит глава Московской
Хельсинкской группы Людмила Алексеева.
Легализацию вменяют и Михаилу Ходор ков -
скому во втором деле ЮКОСа. 

Операция «елочка» 

Эксперты и депутаты не случайно предпочи-
тают говорить не о гуманизации, а о гармони-
зации правосудия: идея в том, чтобы сделать

наказания не более легкими, а более разум-
ными. И часть составов, наоборот, будут уже-
сточены — например, убийства. За убийство
госдеятеля, похищенного человека и ребенка
в возрасте до 12 лет будут давать пожизнен-
ное. За развратные действия с детьми вместо
сегодняшних трех лет — до 20, как в боль-
шинстве стран мира. 

В России сидят больше, но и убивают в 18
раз чаще, чем в Европе, и в три раза чаще, чем
в США. Такие данные были озвучены на май-
ской сессии Комиссии ООН по предупрежде-
нию преступности. «Сколько можно с этой
гуманностью играть?! Мы и так самые гуман-
ные в мире — у нас уровень сексуальных пре-
ступлений против детей вырос в 10 раз за
последние пять лет», — говорит советник
председателя Конституционного суда
Владимир Овчинский. И наверняка обще-
ственное мнение будет на его стороне. 

В феврале 2007 года четверо парней заби-
ли ногами насмерть 24-летнего Виктора
Вдовина в диско-клубе «Эсмеральда» в Са -
ранске. Четыре видеокамеры зафиксировали,
как парни его вели в туалет, как потом выно-
сили труп, мыли пол. «Уже на следующее утро
весь город знал, кто убил моего сына», —
вспоминает его мать Татьяна Вдовина.
Почему — неизвестно, но на скамью подсуди-
мых сел только один из них — несовершенно-
летний Олег Мочалин, — а остальные пошли
свидетелями. Дело переквалифицировали в
убийство по неосторожности, ст. 109 УК, и
дали Мочалину 120 часов исправработ. 

Два года ушло на то, чтобы добиться пере-
смотра приговора. «Спасибо правозащитни-
кам, которые обратились к президенту», —
говорит Татьяна Анатольевна. Неделю назад
Мочалина все-таки осудили на шесть лет.
Остальных — нет. Есть чем возмутиться:
выходит, за убийство могут дать 15 суток аре-
ста, а, например, за легализацию — семь-
десять лет. 

Москвичу Сергею Симонову 41 год, и ему
светит пять лет тюрьмы. В деревне Крюково,
где живет мама Симонова, во всех домах печ-
ное отопление. С разрешения местной адми-
нистрации за дровами народ ходит в лес.
Перед Новым годом Сергей с отчимом пошли
за дровами, срубили пять сухих елок и напоро-
лись на милицейскую спецоперацию «Елочка».
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«Поскольку я был с отчимом, появился предва-
рительный сговор», — рассказывает Сергей. 

Верните 
здоровье, деньги

Важная деталь начавшейся уголовной рево-
люции — помощь пострадавшим. С компенса-
цией ущерба в России дела обстоят из рук вон
плохо, как нигде. Жертвы годами или вообще
никогда не могут получить присужденный им
ущерб. Европейский суд по правам человека
дал России полгода, чтобы решить эту про-
блему на государственном уровне. Процесс
сдвинулся с мертвой точки: на прошлой неде-
ле, по данным Newsweek, все профильные
министерства и ведомства получили от пре-
зидента поручение внести свои предложения
на этот счет. 

В качестве компенсации за убийство в рос-
сийских судах дают не больше 1 млн рублей.
Столько получила мама погибшего в 1999
году в Дагестане солдата Антона Тихона,
которого накрыла своя же артиллерия.
Компенсацию ей присудили только в этом
году. Большинству жертв преступлений рас-
считывать на присужденные им по суду день-
ги не приходится — на практике их просто
невозможно получить. «У нас пострадавший
— лишь обвинительный материал для право-
охранительных органов, — говорит Ольга
Костина из правозащитного движения
«Сопротивление». — Их цель — сгноить пре-
ступника в тюрьме, а не помочь жертве». 

«С большинства осужденных и правда взять
нечего — они или очень бедны, или все
записа но на родственников», — соглашается
высокопоставленный сотрудник ФСИН. Он
поясняет: зэки могли бы работать, но ФСИН
не выигрывает практически ни одного
государственно го тендера. К примеру, амери-
канскую ар мию обшивают в основном осуж-
денные, и без вся кого тендера, а деньги идут
на компенсации пострадавшим. На обяза-
тельной компенсации жертвам настаивают и
судебные приставы. 

Впрочем, на практике пока происходит
наоборот. В апреле пленум Верховного суда
разъяснил судьям, что невыплаченная ком-
пенсация больше не является препятствием к
освобождению по УДО. По статистике МВД,

каждый десятый пострадавший от преступле-
ния потом сам становится преступником. 
Профессор Алексей Автономов (Инсти тут
государства и права РАН): 
«Ссылаясь на то, что в результате переме-
щения определенных составов из разряда уго-
ловных преступлений в разряд администра-
тивных правонарушений происхо дит опреде-
ленное сближение КоАП и УК (и это может рас-
сматриваться как одно из направлений гума-
низации уголовно-правовой политики), пред-
лагается заодно снизить и возраст, по дос -
ти жении которого наступает администра-
тивная ответственность. 
В этой связи соответствующую статью (в
данном случае статью 2.3) КоАП РФ предпола-
гают дополнить положением, устанавливаю-
щим, что лица, достигшие ко времени со вер -
шения административного правонарушения
четырнадцатилетнего возраста, подлежат
ответственности за мелкое хищение, пот -
ребление наркотических средств или психот-
ропных веществ в общественных местах. 
Однако, если уж речь идет о гуманизации уго-
ловно-правовой политики, то вряд ли в
такую гуманизацию вписывается усиление
репрессивности пусть по административ-
но-правовой линии: ведь главное не просто
наказать подростка, а разобраться в причи-
нах его поведения. Например, подросток
может совершать мелкие хищения просто
для соб ст вен ного пропитания, пос коль ку
родители не в сос тоянии его кор  мить
(например, вследствие того, что они
потеряли работу). Тогда сколько его
ни наказывай (неважно— в админи-
стративном или уголовном
порядке), он все равно
будет хотеть есть и
вследствие этого
в о р о в а т ь .
Необ хо димо

создать усло вия, чтобы ребенок или его роди-
тели могли бы зарабатывать достаточно
для нормального существования. В против-
ном случае он и будет рассматривать воров-
ство как обычный способ получения средств к
существованию и, несмотря ни на какие нака-
зания, постепенно превратиться в профес-
сионального преступника. 
Что же касается потребления наркотических
или психотропных веществ в общественных
местах, то подросток может это делать
под влиянием сверстников или старших зна-
комых (необходимо принимать во внимание
особенности подростковой психологии), либо
в знак протеста против каких-то событий в
семье (к примеру, развод) или в школе. В любом
случае важно разобраться в ситуации, помочь
подростку (не надо забывать, что в этот
период человек проходит социализацию)
избрать себе правильный жизненный путь.
Тогда он не станет преступником, в чем
заинтересованы и сам человек, и общество, в
котором он живет. Само же по себе снижение
возраста, по достижении которого наступа-
ет административная ответственность
(под предлогом сближения УК И КоАП), только
создает иллюзию простых решений — право-
нарушитель наказан, и этим можно отчи-
таться в принятых мерах, — но не на деле не
только не решает проблему, а усугубляет ее».

Источник: 
Русский Newsweek
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Правозащитники выдвинули ряд предложе-
ний по реализации права на освобождение от
отбывания наказания по болезни. Эти реко-
мендации были озвучены 1 июля на круглом
столе, посвященном проблеме смертности в
местах лишения свободы.

Глава комитета «За гражданские права»
Андрей Бабушкин подчеркнул, что право на
жизнь является основой для реализации всех
дру гих прав и свобод. Он сообщил, что комитет
«За гражданские права» за время своей деятель -
ности добился освобождения 8 человек, ко то -
рым в тюрьме врачи прогнозировали смерть.

По словам Бабушкина, сейчас все эти люди
живы. Причем среди них есть больные тубер-
кулезом, СПИДом и раком.

Андрей Бабушкин высказал мнение, что в
законодательство надо внести изменения,
согласно которым с ходатайством об осво-
бождении по болезни мог бы обращаться не
только сам осужденный, но и его адвокат,
доверенное лицо и администрация колонии.

Кроме того, правозащитники предложили
распространить право на освобождение по
болезни и на тех, кто содержится в СИЗО.

Андрей Бабушкин и его коллеги высказали
мнение, что представление на освобождение
по болезни должны рассматриваться в долж-
ный срок. А судьи, допустившие затягивание
этой процедуры, должны преследоваться в
уголовном порядке, особенно если заключен-
ный умер.

«Неприкосновенность судьи не распрост -
ра няется на те случаи, когда нарушается пра -
во человека на жизнь», — заявил Бабушкин.

Другой участник пресс-конференции, глава
Службы помощи пациентам Любовь Кравцова
привела пример: в апреле 2008 года был
заключен под стражу человек со второй груп-
пой инвалидности. Сначала он находился в
Бутырской тюрьме, потом в колонии в
Рязанской области, сейчас переведен обрат-
но в Бутырку. Этот осужденный не встает с
постели и не может ходить. По мнению
Кравцовой, такие случаи однозначно подпа-
дают под право на освобождение по болезни.

Правозащитники также заявили о необхо-
димости изменения формулировки в законе.
С «может быть освобожден» на «должен быть
освобожден» человек, заболевший после
совершения преступления.

Еще одна участница пресс-конференции,
глава службы посещения тюрем комитета «За
гражданские права» Тамара Флерова, напом-
нила, что в законе сказано: «Наказание не
имеет целью причинить физические страда-
ния». Также она предложила дополнить спи-
сок болезней, по которым человек может
быть освобожден, заболеваниями зрения.

Врач общей практики Тамара Уфимцева,
которая преподает врачам тюремной медици-
ны, высказала мнение, что нельзя освобождать
больных туберкулезом. По ее словам, в тюрем-
ных условиях им может быть оказана гораздо

лучшая помощь, чем на свободе, где эти люди,
как заявила она, в большинстве своем ведут
асоциальный образ жизни и заражают многих
других людей, зачастую намеренно.

«Почему он должен умирать на улице, зара-
жая всех окружающих? — недоумевала Уфим -
це  ва. — Интеллигентные люди не болеют ту бер -
 кулезом. Им болеют наркоманы, алкоголики».

Бабушкин в ответ на это уточнил, что речь
идет не об освобождении всех больных тубер-
кулезом. А только о тех, кто должен быть осво-
божден из-за того, что в тюрьме вероятность
летального исхода больше, чем на свободе.

Глава медуправления ФСИН по Москве
Ольга Григорьева очень высоко оценила
качество тюремных больниц в столице. Она
рассказала, что недавно в психиатрической
больнице ФСИН Москвы побывали предста-
вители омбудсмена Владимира Лукина, кото-
рые с этим согласились. Общий уровень тю -
рем ной медицины Григорьева оценила на
твердую «четверку».

Она также выступила против применения
права на освобождение к больным туберку-
лезом, сказав, что это увеличивает опасность
распространения болезни.

Отметим, что, по данным на 1 января, в
местах лишения свободы содержилось 887
тысяч человек. Из них страдают различными
заболевания 500 тысяч. 48 тысяч — туберку-
лезом, более 50 тысяч — ВИЧ и СПИДом.

Источник: Каспаров.Ру
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В правозащитные организации часто обра-
щаются осужденные или их родственники,
чтобы им помогли сохранить жизнь и здо-
ровье своих близких. Ни для кого сейчас не
секрет, что люди, отбывающие наказание в
местах принудительного содержания, под-
вергаются жестоким пыткам со стороны
сотрудников Федеральной службы исполне-
ния наказаний (ФСИН), о чем постоянно
пишут средства массовой информации,
сообщают на пресс-конференциях правоза-
щитники и бывшие заключенные, которые
борются за жизнь и здоровье, права и
достоинство содержащихся за решеткой
людей. 

Противоправные действия сотрудников
силовых структур на всех этапах — от содер-
жания в камерах предварительного заключе-
ния до прибытия по этапу в колонию и пол-
ной опасности и унижений жизни в ней —
иногда превращают человека, однажды
совершившего преступление, не побоюсь
этого слова, в маньяка с пораженной психи-
кой. Несмотря на то, что места принудитель-
ного содержания в России называются
«исправительными учреждениями», при
таком отношении со стороны сотрудников
ФСИН к «зекам» исправления не происходит.
Складывается впечатление, что для работы в
данных учреждениях набирается специ-
альный контингент сотрудников из людей,
которые во время их возрастания подверга-
лись унижениям, оскорблениям, постоянным
гонениям со стороны сверстников, и для того,
чтобы повысить самооценку и самоутвер-
диться, они прибегают к насилию в отноше-
нии подопечных заключенных. 

Привлечение к уголовной ответственности
работников ФСИН — не простая задача для
правозащитников. В адреса правозащитных
организаций каждый день приходят сообще-
ния об избиениях, убийствах осужденных или
подследственных в различных регионах РФ,
на которые мы, правозащитники, стараемся
реагировать насколько это возможно. Для
того, чтобы хоть как-то остановить этот бес-
предел, Волгоградская региональная обще-
ственная организация социальной и право-
вой защиты осужденных и заключенных под
стражу обратилась за помощью в страховую
компанию, чтобы можно было застраховать от
несчастного случая жизни и здоровья (избие-
ние, смерть) осужденных и подследственных.
И это оказалось вполне возможным.

При наступлении страхового случая род-
ственникам осужденного или подследствен-
ного страховая компания выплачивает стра-
ховку, согласно договора о страховании, 
а в порядке «регресса», в случае, если вина
учреждения доказана, выступает в суде 
с иском на то учреждение, в котором нахо-
дился застрахованный заключенный. Здесь
на помощь правозащитникам приходят юри-
сты и служба безопасности страховой компа-
нии для выявления виновных в содеянном
преступлении. 

Сейчас уже не является ни для кого секре-
том, что службу безопасности таких компаний
возглавляют бывшие сотрудники спецслужб,
которые благодаря своему наработанному
опыту легко справляются с выявлением долж-
ностных преступников. 

Мы уверены, что такая мера, как страхова-
ние жизни и здоровья заключенных, может

стать хорошим стоп-сигналом для распускаю-
щих руки сотрудников колоний. Кому из руко-
водства колоний захочется судиться с опыт-
ными юристами страховых компаний, платить
по искам, выигранным в судах? Это вам не
связанных заключенных пытать и мучить. 

Надо внедрять наш опыт как можно шире
правозащитным организациям, обращаться в
местные страховые общества и добиваться
положительного результата. Для страховщи-
ков — это не бесполезное, а очень даже
выгодное дело, несущее как непосредствен-
ную прибыль от страхователей, так и хоро-
шую рекламу страховой компании в случае
выигрыша иска в суде. А количество заклю-
ченных в лагерях России огромно, и не всех
забыли родственники и бросили друзья. Так
что это вполне реальная мера воздействия на
силовые структуры в пользу осужденных.

Для того, чтобы застраховаться, нужно
обращение к нам родственников или друзей
тех людей, которые попали в места принуди-
тельного содержания. При обращении нужно
знать полностью фамилию, имя, отчество и
адрес по прописке застрахованного и Ф.И.О. с
полным адресом по прописке его близкого
родственника (мать, сестра…), которые при
наступлении страхового случая являются
выгодоприобретателями. Данная страховка
действует по всем субъектам Российской
Федерации, кроме Чеченской Республики.

Игорь Нагавкин, 
председатель Волгоградской региональной 

общественной организации 
социальной и правовой защиты осужденных 

и заключенных под стражу, 
эксперт ООД «За права человека»

Страховать 
жизнь и здоровье 

заключенных
вполне 

возможно 

Опыт волгоградских правозащитников
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Смелая идея о создании

в стране частных тюрем

вновь будоражит 

некоторые светлые

юридические умы. 

С таким предложением,

в частности, недавно

выступила Балтийская

коллегия адвокатов. 
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Не так давно в Киргизии осужденный вор в законе Азиз Батукаев построил на территории самой обыч-
ной государственной колонии небольшой особнячок. В нем вместе с арестантом жили жена, сноха и
еще две женщины. Телевизоры, кондиционеры, компьютеры с выходом в Интернет, оружие, наркотики
— это все у него было. Кроме того, на территории колонии VIP-сиделец держал трех кобыл, чтобы каж-
дый день иметь свежий кумыс, 15 коз и свору бойцовых собак.

Источник: B-port.com

В ТЕМУ:

Доводы «за»

Ее президент Юрий Новолодский на сове-
щании с уполномоченным по правам чело-
века в Санкт-Петербурге заявил, что созда-
ние частных тюрем позволит избавиться от
множества проблем в местах не столь отда-
ленных. Правда, такая идея не изумляет
новизной.

Согласно проекту, предложенному
питерскими адвокатами, можно построить
поселок из одноэтажных домиков с разви-
той инфраструктурой. Такие зоны могли бы
быть небольшими — примерно на 500 аре-
стантов. Ноу-хау идеи в том, что зоны стали
бы небольшими рентабельными производ-
ственными цехами. Ведь сейчас работа в
колониях — большая проблема. В тюрем-
ных условиях вынужденное безделье ста-
новится дополнительной головной болью и
для сидельцев, и для надзирателей. Автор
предложения Юрий Новолодский почему-
то уверен, что даже неквалифицированный
труд заключенных может быть весьма
выгодным для предпринимателей.

Когда речь заходит о частных тюрьмах,
непосвященные, как правило, представля -
ют эдакий отель для VIP-арестантов. Отсюда
и возмущение, и сарказм в устах противни-
ков идеи. Мол, опять хотят облегчить жизнь
бо гатым.

Частные остроги за рубежом работают по
другому принципу. Скорее, это пример
частногосударственного партнерства.
Вначале инвесторы строят тюрьму либо
полностью за свой счет, либо при частич-
ном бюджетном финансировании. В любом
случае проект должен полностью соответ-
ствовать нормативам, установленным для
мест лишения свободы. После завершения
строительства туда заселяют осужденных. В
чем здесь выгода? Да в том, что плату за
содержание осужденных хозяева тюрьмы
получают из казны — это своего рода госу-
дарственный заказ.

За какой срок окупится доходная тюрьма,
не известно. Но ныне частные тюрьмы уже
есть в Великобритании, Швеции, Австралии
и, конечно, в США — они, по сути, перво-
проходцы в этом деле. Впервые компании
строгого режима появились в Америке в
1983 году. В США в 27 штатах около 18 кор-
пораций содержат под стражей более 100
тысяч заключенных. Самые крупные из них:

— Коррекционная корпорация Америки
(ССА) и Уокенхат, контролирующие 75%
этого рынка. Акции тюремных компаний
котируются даже на Нью-Йоркской бирже.

Определенные подвижки есть и в отдель-
ных развивающихся странах. Так, в частных
тюрьмах Бразилии содержится не менее 2%
всех заключенных.

Как утверждают сторонники негосударст-
венной системы острогов, надзиратели-
частники оказались более эффективными.
Они тщательно выбирают самые выгодные
контракты и всячески экономят расходы. В
итоге содержание арестанта налогоплатель-
щику оказывается дешевле. А за строгим
соблюдением законов в частных тюрьмах
следят специально прикрепленные чинов-
ники. Обычно — 1-2 человека на острог.

Кроме того, тюремные корпорации
более активно развивают производство,
создают новые рабочие места, от чего выиг-
рывают и арестанты, и жители близлежа-
щих мест, и сами предприниматели.

Доводы «против»

Однако за более чем 25-летнюю историю
частных тюрем в проекте обнаружилась
масса подводных камней. По информации
Федеральной службы исполнения наказа-
ний (ФСИН), опыт частных тюрем сочтен
неподходящим.

Эта практика, например, в той же Англии,
вызывает массу нареканий. Поскольку част-
ные тюрьмы не заинтересованы, чтобы пре-
ступник вышел на свободу досрочно. К тому

же им выгодно, если человек подольше не
освобождается, и если можно добавить ему
срок — частные охранники не упустят такую
возможность. Ведь пока осужденный нахо-
дится за решеткой, они получают деньги. И
если наличие пустых камер в государствен-
ной тюрьме никого не беспокоит, то в част-
ной места, понятно, пустовать не должны.
Здесь не стоит рассчитывать и на особое
гуманное отношение со стороны персонала.
Например, нью-йоркская частная тюрьма,
которой управляла компания «Esmor
Correctional Services», была закрыта после
массового бунта заключенных. Выяснилось,
компания нанимала неквалифицированных
и неопытных сотрудников, держала осуж-
денных впроголодь и надевала им ножные
кандалы даже на время встреч с адвокатами.
А в техасской частной тюрьме по арестантам
даже стреляли резиновыми пулями. В нача-
ле нынешнего года вспыхнул массовый бунт
в другой частной тюрьме Техаса. Кстати,
довольно много вопросов возникает отно-
сительно набора персонала частных тюрем.
Ибо их владельцы могут и упростить прием.
А что если на работу попадет маньяк или
агент криминала? На каком основании част-
ные тюремщики будут применять оружие и
спецсредства? И вообще стоит ли создавать
вооруженную частную структуру, которая
будет держать граждан под замком?

— Откровенно говоря, лично мне непонят-
но, зачем это очередное словоизвержение
вокруг частных тюрем в России? — говорит
ветеран ФСИН Михаил Кратов. —
Складывается впечатление, что уважаемой
Балтийской коллегии адвокатов просто нече-
го делать. Нет бы заняться жгучей проблемой
коррупции, когда адвокаты быстро находят
общий язык с нечистыми на руку судьями...

А потом в идее частных тюрем действи-
тельно нет ничего нового. Они ведь в
России уже есть, например, в Чечне,
Ингушетии...

Михаил Ковалев
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Моя мать хорошо пела, играла на пианино 
и гитаре. Ей даже предлагали выступать, но
она стеснялась больших аудиторий и пела
для друзей и домашних. Где-то лет в 12-13
зачесалось у меня в горле, а в груди что-то
было такое, чего я сам не мог понять. Мне
захотелось петь, и я стал пробовать. К удивле-
нию, у меня здорово получалось. Тогда все
слушали Робертино Лоретти, и пластинка 
с его песнями была у меня. И я стал петь вме-
сте с итальянским мальчишкой, и у меня полу-
чалось с ним один в один.

Но я уже слушал «Голос Америки», «Не мец -
кую волну» и другие радиостанции. Я знал,
что у нас в лагерях сидят невинные лю ди, что
над ними издеваются и просто уничтожают.
Это отец мой — он был военно-морским офи-
цером, не был членом КПСС и ненавидел ком-
мунистов — одел мне в 11 лет наушники, пой-
мал «Голос Америки» и сказал: «Слушай прав-
ду о нашей стране, но держи язык за зубами».
Я понял тогда, что должен буду петь песни 
о партии и прочую муть. И решил свой талант
похоронить, но петь продолжал.

Я заучивал песни на немецком, итальян -
ском, французском языках и пел, пел, пел.

Отец уходил на работу, закрывал форточки,
двери, я включал проигрыватель и пел. Так
тренировался мой голос. Отцу соседи говори-
ли, что кто-то у нас дома поет, а я отвечал ему,
что кручу пластинки. На уроках пения я
вообще не выходил к доске и говорил учите-
лю, что петь не могу, что у меня нет слуха, нет
голоса. И получал постоянно двойки. Так я
взрослел, но продолжал петь. Я уже пробовал
даже арии из опер. И, конечно же, я слушал
«голоса», постепенно склоняясь к тому, что с
коммунистическим режимом на до бороться,
а не петь песни. Но талант удержать взаперти
трудно, и я пел. По воскресеньям на крышах
вагонов уезжал за город — тогда были еще
паровозы, ходил по полям, балкам, лескам и
пел во весь голос. Если не было возможности
петь в голос, я пел про себя, песни и музыка
просто распирали меня.

Особенно тяжко мне пришлось в заключе-
нии. Ну где, спрашивается, петь зэку в лагере
или в тюрьме, но и там я находил выход. В 11
лагере — там я познакомился с Андреем Си -
няв ским — я работал на очень шумном дере-
вообрабатывающем станке. Он так шумел,
визжал, что приходилось затыкать уши ватой,

и вот тогда я пел, никто меня не слышал. Тем
более, что станок находился в углу цеха, куда
мало кто заглядывал. Вечером в плохую пого-
ду, когда зэки предпочитали сидеть в бараках
играть в шахматы или читать, я уходил в даль-
ний конец зоны и пел. Голос был такой гром-
кий, что надзиратели спрашивали у зэков, кто
поет иногда в дождь или снег. Меня слышали
даже на вышках солдаты.

Однажды я сидел 15 суток в карцере, дело
было зимой, в камере градусов 15 тепла при-
ходилось приседать или отжиматься от пола,
чтобы согреться. Кормили горячей пищей
через день, а в пустой день давали 450 г.
хлеба, соль и кипяток. Настроение у меня
было паскудное, а тут мне добавляют еще 15
суток. Спали тогда в карцерах на голых дос -
ках, а на день нары примыкались к стене. И
вот сижу я вторые 15 суток, настроение из ря -
да вон. Вообще я никогда не боялся карцеров,
не унывал, но тогда на меня что-то нашло, ну
хоть вешайся, хандра какая-то. И тут слышу с
вышки тихонько так: «Все могут короли» —
поет Пугачева Алла Борисовна. А это солдат
пронес на вышку карманный ра дио приемник,
включил его тихо и слушает. Им это категори-

САМАЯ 
БОЛЬШАЯ 

ТАЙНА

Витольд Абанькин
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чески запрещается. И тут до меня дошло,
что Пугачева ни разу не спела ни одной
партийной ИЛИ КОМСОМОЛЬСКОЙ
песни, но как это ей удалось, оставалось
загадкой. Но зато настроение у меня
сразу поднялось так, что и холод и голод
ушли куда-то на задний план, и я стал
ТИХОНЬКО подпевать ей. 

Наконец я освободился 4 августа 1978
года и продолжал петь на воле по воз-
можности. В 1991 году рухнул советский
режим, и как-то после 12 ночи я увидел
по ТВ интервью с Пу гачевой. Она расска-
зывала, как ее заставляли петь коммуни-
стические песни, что ей во об ще не дава-
ли петь, угрожали. А она им отвечала,
что ОНИ могут ей только горло перере-
зать. Я понял, что она тоже борец 
с ком му нис тическим режимом, что она
оказалась сильней меня, что она вышла
победителем.

Но мне исполнилось уже тогда 45 лет и
выходить на сцену, я считал, было поздно,
поэтому на пении я поставил крест, хотя
по мере возможности петь продолжал.
Так как голос рвался из моей груди и не
давал ПОКОЯ. Прошло еще 16 лет, мне
теперь 61 год, и вот, читая стихи Ва -
лентина Соколова, русского поэта, заму-
ченного в психушке Ново шах тинска 7
ноября 1982 года, я обратил внимание на
две строчки из его стихо творения: «Я
вошел в протокол, а обратно не вышел...»
Поэт за много лет до своей гибели пред-
видел ее. Он писал душой и сердцем, как
истинный поэт, и знал о своей судьбе,
предчувствовал ее. Эти две строчки не
давали мне покоя, они не выходили из
моей головы, они преследовали меня.
Засыпал и видел эти стихи и просыпался с
ними. Дело в том, что я сидел в 11-м лаге-
ре с Валентином Соколовым. Там мы про-
водили поэтические вечера, их вел
Андрей Синявский. Всего несколько раз
удалось мне пообщаться с Валентином
Соколовым, потом его дернули на этап, и
больше я его не видел. И только в 1997
году я побывал на его могиле в Ново -
шахтинске. Всего В. Соколов отсидел 35
лет за стихи, за борьбу за права человека,
за отказ от советского гражданства. Он и
псевдоним взял себе Валентин 3К, то есть
заключенный. Его называют вечным

зэком, потому что люди садились и выхо-
дили, а он все сидел и сидел. Советская
власть боялась его и ненавидела, она не
смогла сломать его и уничтожила, но
вскоре рухнула сама.

Долго в моей душе хранились строки
из сти хов В. Соколова, и вдруг полились
слова, ко торые стали песней. Песней о
Валентине Со колове, о миллионах наших
сограждан, за му ченных коммунистиче-
ской системой. И вот тут-то я и решил
спеть эту песню сам. Решил соз дать
вокально-инструментальную группу «58
статья». Не для увеселений и развлече-
ния пуб лики, а чтобы пробудить в людях
совесть, заставить задуматься над своим
прошлым, которое может вновь повто-
риться, и тому есть тенденции, о своем
настоящем и бу дущем, которое весьма
туманно. И вот эту пес ню и другие, по
мотивам стихов В. Соколова, я хочу спеть
24 августа, когда мы будем отмечать 80-
летие со дня рождения поэта.

Я обращался к власти федеральной и к
губернатору, просил помощи: денег на
книгу стихов В. Соколова и на восстанов-
ление надгробия на его могиле, варвар-
ски разграбленной, но меня не услыша-
ли. Советская власть замучила поэта, а
сегодняшний ре жим в России ОН
вообще не интересует, и это сигнал всем
здраво мыслящим людям, что в стране не
демократия, а лишь пародия на нее. Мне
даже на мой запрос Ге не раль но му про-
курору, реабилитирован ли В. Соко лов,
не дали ответа.

Но люди помнят Валентина Соколова,
зна ют его стихи. Книги о нем изданы в
США, Израиле, в Европе. Три небольших
тиража вышли в Москве, но книгу
достать невоз можно. Есть сведения, что
В. Соколов был членом «Пен-клуба» и
даже ему присуждались премии. Сейчас
эти данные уточняются.

Режимы меняются, одни рушатся под
натиском народов, другие прогнивают и
исчезают сами, незаметно, и их даже не
вспоминают, если они были бескровны-
ми, но народы и их честные поэты и
писатели остаются в памяти людей
навсегда своими романами, повестями,
стихами.

10 мая 2008 г.

Экспозиция. 

Абанькин дает интервью

На могиле Солженицына

Вышка и Спасская башня

Витольд Андреевич Абанькин родился 15 июня 1946 г. 
Арестован 4 августа 1966 г. на территории ГДР

по обвинению в попытке пересечь границу ФРГ. 
Осужден военным трибуналом

по ст.64 п. "а" УК РСФСР ("измена Родине"). 
Приговор - 12 лет ИТЛ строгого режима. Срок отбывал 

в мордовских лагерях. 
Летом 1974 г. В. Абанькин и еще несколько

политзаключенных лагеря заявили об отказе
от советского гражданства, который они 
рассматривали как протест против произвола.
28 августа 1974 г. В. Абанькин отправлен на 

тюремный режим во Владимирскую тюрьму на 3 года.
В 1975 г. принял участие в голодовке

политзаключенных против избиений и угроз избиений.
Ныне Витольд Абанькин живет в Ростове-на-Дону,

является председателем региональной 
организации "Путь к праву".



Вот я на воле. Девушки щебечут.
Бегут трамваи, звонко дребезжа.
Но воздух родины души моей не лечит,
Души, в которой боль всегда свежа.

Мне не забыть ни грубых оскорблений,
Ни череды запавших в память лиц.
Всю жизнь свою стоял я на коленях
Пред сонмом хитро правящих лисиц.

Теперь они совсем в других обличьях,
В костюмах новых, в шляпах и
пальто,
А я, одетый менее прилично,
Для них для всех ничтожное ничто.

И нет души, с которой бы сроднился,
Средь тысяч лиц нет честного лица.
Мир обнищал, мир пал, переродился,
Мир жертвой стал убийцы-подлеца!

1956 г.

Валентин Зэка (настоящее имя
Валентин Петрович Соколов).
Встречается также написание
Валентин З/К. Поэт, правозащитник,
советский политзаключенный.
Родился 27 августа 1927 года
в городе Лихославле Тверской 
области (соврем. ул. Бежецкая, 18) 
в семье служащего.
Языки и литературу Соколову пре-
подавала Нина Иосифовна Панэ,
внучатая племянница А. С. Пушкина.
Валентин Зэка (Валентин Петрович
Соколов) начал писать со школьно-
го возраста, арестован в 1948 году 
в армии за отказ от участия в выбо-
рах и политические стихи, пригово-
рен военным трибуналом к 10 годам
в Воркутлаге, приговор отменен 
ВС СССР (1962, пост. 872-62), 
в 1958 осужден вторично 
за «антисоветскую агитацию», 
10 лет Дубровлага (Мордовия).
В середине 1960-х, 1970-е годы
Соколов воспринимается как луч-
ший русский поэт ГУЛАГа. Стихи
Соколова широко известны в поли-
тическом лагерном мире, проникли
в лагерный фольклор, они звучат 
на западных «голосах», получают
высокую оценку А. Солженицына.
В 1977 Валентин Соколов отказыва-
ется от гражданства СССР, заявив 
о желании покинуть страну. 
Его объявляют психически больным,
этапируют в «психушку» города
Черняховска Калининградской
области.
Поэзия Зэка отличается граждан-
ской смелостью, в ней усиленное
метафорическое начало и романти-
ческий пафос сочетаются с отчетли-
вым изображением ужасов лагер-
ной жизни.
Умер 7 ноября 1982 от инфаркта 
в «психушке» города Новошахтинска
Ростовской обл., где и похоронен 
на городском кладбище.

Я писал, когда был юным,
Золотые акварели,
На которых в свете лунном
Соловьи о счастье пели.

А когда я стал взрослее,
Шел сквозь тягостные сроки,
С каждым годом злей и злее
Становились мои строки.

Вот теперь я старый-старый...
С головы свисает плесень.
Повседневные кошмары
Стали в центр свободных песен.

1956 г.

Долго ли тьму нам терпеть?
Я отвечаю вам: да.
Будет ли небо светлеть?
Я отвечаю вам: да.

Мы ль переделаем свет?
Я отвечаю вам: нет.
Мы ли приблизим рассвет?
Я отвечаю вам: нет.

1956 г.

И я бродил по тюрьмам по советским,
Дав волю сердцу, песням и слезам:,
Я в мир смотрел с недоуменьем 

детским,
Не веря даже собственным глазам.

На нарах лежа, думая, вздыхая,
Я доходил, до точки доплывал:
И в дикой роже злого вертухая
Страну свою со страхом узнавал.

Сквозь длинный ряд чекистских 
кабинетов,

Сквозь оскорблений непрерывный ряд
Я шел к тебе, моя страна Советов,
Перед которой не был виноват.

1955 г.

...Над страною ночь глухая,
Ночь пришла в мою страну.
Жизнь бесцветная, сухая,
Отодвинься — прокляну!

Прокляну. Так будь же проклят
Лицемер — присяжный лжец!
Без очков и без бинокля
Я предвижу твой конец.
Прокляну всех тех, кто губит
Цвет народа в лагерях,
Тех, кого народ не любит,
Кто в сердца вселяет страх.
Тех, кто грязно, гнусно, глупо
Правит там, в Москве, в Кремле!
Чьи дела зловонным трупом
Будут гнить в родной земле.

Так вставайте ж! Кто там дремлет?
Кто глядит из-за угла?
В землю их, в могилы, в землю
Их самих и их дела!

1955 г.


