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Вестник Фонда «В защиту прав заключенных»
№ 2-3, март-апрель 2009 г.

Общественные слушания на тему:
Трагедия сургутской колонии
(избиения начинаются… или продолжаются?)

11 марта в Независимом пресс-центре прошли Общественные слушания по событиям в колонии строгого
режима в Сургуте. Сюда, как на учения, привозили спецназ Минюста из нескольких регионов России,
и каждый раз происходили массовые избиения заключенных – как будто передавался опыт, как будто
устраивались тренировки по силовой расправе с заключенными. Впечатление такое, что эта колония
была выбрана полигоном по отработке этих методов. Получив сигнал уже о первом таком приезде,
мы начали бить тревогу, и с помощью местных правозащитников сумели, в конце концов, добиться
возбуждения уголовного дела по факту незаконного применения силы в этой колонии. Ведется следствие,
и оно признало факт незаконных действий спецназа. На следствие, естественно, оказывается давление.
Предлагаем читателям стенограмму Слушаний.
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Лев Пономарев,
заместитель
председателя
правления Фонда
«В защиту прав
заключенных»,
исполнительный
директор
Общероссийского
Движения
«За права
человека»:
– Эти Общественные
слушания имеют чрезвычайно важное государственное значение
и звучание. И касается оно примерно миллиона человек, которые находятся в местах лишения свободы. Фактически у нас есть
две системы исполнения наказания. И они уживаются.
Есть целые регионы, откуда мы – правозащитники почти не
получаем жалоб. Если же получаем, то на социально-экономические проблемы: плохо кормят, неудовлетворительное
медицинское обслуживание и другое. Но не получаем сообщения о пытках, избиениях, насилии, и эта система исполнения наказания № 1. Хотелось бы, чтобы такая система была во
всех колониях России.
Но одновременно существует система № 2. Это пыточные
зоны. Они функционируют следующим образом. Когда этап
приходит в эту пыточную зону, его избивают, как правило, для
порядка. Мы раздали вам журнал про Копейск, там довольно
подробно описан случай трагический с Копейском. Могут
говорить: вы приехали в такую зону, забудьте про закон, вы
находитесь в аду. За любую, как кажется администрации провинность, человека наказывают не в соответствии с законом, а
в соответствии с тем порядком, который установлен в этой
пыточной зоне. Там бьют – это первое. Второе — жалобы оттуда не выходят. Человек одет не по форме – избить. Человек
шел не в ногу – избить. Но на самом деле есть другие формы
воздействия и наказания, например, штрафной изолятор, что
закреплено в законе.
Человека, попавшего в такую зону, превращают, как говорят
заключенные, в лагерную пыль. Его бьют регулярно, его держат
в тюрьме, например, в помещение камерного типа. То есть его
осудили для отбывания наказания в колонию на несколько лет,
а потом он оказывается в одиночке и может там не один год
отсидеть. Третья особенность, там лютуют секции дисциплины и
порядка, это особая вещь. Секции дисциплины и порядка — это
такие заключенные, которым дали особое право действовать
для помощи администрации. Существование секций дисциплины и порядка регламентировано в законодательстве, но там,
конечно, не написано, что они имеют право избивать, унижать,
обирать, на самом деле они это делают. Такие секции могут
существовать и в системе № 1, но там они бездействуют. Ну

работают на хлеборезке, по УДО выходят. Это особая каста. Но
в системе исполнения наказания № 2 — это люди, которые
выполняют самые черные низкие и грязные поручения администрации и, как правило, они могут обирать, фабриковать ситуации, когда заключенные подпадают под пресс. У нас на
Слушаниях был бывший работник администрации и он говорил,
что сотрудники администрации боялись заключенных из секции
дисциплины и порядка. Если сотрудник одет не по форме, то на
него стучали члены этих секций. Можете представить, насколько все перевернуто в системе исполнения наказаний, когда
администрация боится заключенных.
Кто идет в секции дисциплины и порядка? Туда идут люди,
которые боятся находиться в общей среде. Туда могут попасть
педофилы, люди которые совершили тяжкие преступления и
которые боятся за свою судьбу, и те люди, которые считают
возможным вступить в эту секцию. А вот если задуматься, я
думаю, что каждый из нас (не надо зарекаться от сумы и от
тюрьмы) вряд ли добровольно запишется в такую секцию.
Потому как само название предполагает быть выделенным
заключенным, не таким как все. И любому чувство подсказывает, что туда стремиться не следует. Четвертое – практически
каждого прибывшего заставляют вступить в секцию дисциплины и порядка. Происходит некий отбор. Если человек отказывается, то тогда начинает работать вся система, могут избить,
могут заставить проделать унизительную процедуру одевания
красной повязки.
Страшные вещи описываются в письмах, приходящих к
нам, например, человека раздевают догола, заставляют зубной щеткой мыть унитаз, который, простите, наполнен
испражнениями. Фантазия этих людей безгранична. Когда
читаешь, думаешь, этого не может быть, невозможно, а на
самом деле — это правда, потому как бывшие заключенные
рискуют, когда дают такую информацию, тем более находящиеся в колонии.
При входе в этот пресс-центр написано, что здесь врут, и
было что-то похожее на муляж взрывного устройства. Это говорит о том, что система следит за нами, за тем, что мы делаем. На
прошлой пресс-конференции нас забросали яйцами.
Государство не может существовать нормально, пока
существует система исполнения наказаний № 2. Это взаимосвязано. Если пыточные колонии не исчезнут, страна не может
измениться.
Фонд «В защиту прав заключенных» и Движение «За права
человека» активно занимаются этой темой в течение 4-5 лет. Мы
можем даже сказать, что мы что-то изменили. Вот, например,
мы не получаем сообщения из Мордовии о коллективных избиениях, о пытках, хотя раньше это было. Но, тем не менее, появляются новые колонии. Не было раньше регулярных избиений,
пришел новый начальник, и все изменилось.
Я хочу предоставить слово Олегу Степанову, он отбывал
наказание и даст показания как свидетель, расскажет о том, что
там было и что он испытал. А потом Олегу можно будет задавать
вопросы как экспертам, так и журналистам.
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Олег Степанов
(бывший заключенный ИК-11,
г. Сургут):
– То, что вы говорите, есть
в действительности. Я
скажу более. Последние
два месяца с 16 октября
2008 г. в колонию привели
спецназ из других регионов – сводные отряды. Я
столкнулся с разными пытками и издевательствами
над людьми. Был подвергнут и я. В одиночной камере просиживал по 45 суток.
Жестоко били за то, что не
так руки к стенке приставил, не так ноги раздвинул, за то, что отказался догола раздеться
при обыске. Была утренняя проверка, приставляли осужденных к
стене, били по ногам палками, киянками, ногами. По заднице, почкам. Они заставляют приседать, каждого осужденного по разному,
кому 3, 5, кому 100 раз, отжиматься тоже. Когда отжимаешься, подставляют ботинок. Мне даже сейчас трудно говорить об этом, потому что действительно это происходило. Приходилось все это терпеть, скрипя зубами. Так же было слышно с других камер душераздирающие стоны постоянно. Под эти избиения они включают музыку, сначала гимн Советского Союза целый день на всю катушку, у
них там есть музыкальный центр, несколько колонок. Потом этот
гимн им не понравился самим что ли. Поставили Михаила
Боярского – «опять скрипит потертое седло» и песню «три белых
коня». Вот эти песни они гоняют целыми днями на всю катушку.
В СУСе – это строгие условия содержания, там стоял колокол,
который нельзя было потише сделать. Там тоже избивали людей.
Заставляли ненужными делами заниматься. Кто отказывался, просто забивали. Применяли электрошокеры. Лично на мне был применен, просто так, ни за что. И многое другое. Когда начинаешь
говорить, зачем все это надо, мы же все команды выполняем,
доклад выполняем, как прописано в законе, все делается. Что вам
надо, для чего вы бьете? Прокуратуре задавал этот вопрос, синяки
показывал. Прокурор Мураткин приходил туда. Он говорил: все
сейчас проверим, все будет нормально. В итоге освободился я
весь синий. Зафиксировано было все. Меня встретила Лариса
Григорьевна Осиная, сразу как вышел за ворота колонии. Меня
отвезли в травмпункт. Хотя они дают всем здесь отписки. У вас есть
эти листы, что в ходе проверок у Степанова ничего не было выявлено. Один из прокуратуры даже умудрился написать, что не
можем возбудить уголовное дело, т.к. не знаем, где вы находитесь. И помимо этого, добавил, что меня видел сотрудник, что я
шел без побоев и ссадин. Я, наверное, зимой в 20-градусный
мороз голым шел??? Вышел в фуфайке и брюках, ничего мне другого не дали, мои вещи, которые были на складе, были уничтожены, они пропали. И также у других осужденных.

Михаил Гнибеда
(бывший заключенный ИК-11, г. Сургут):
– Я освободился на 5 дней раньше. Мне повезло немного больше,
потому что за 20 дней до освобождения выпустили из изолятора, где
нас 3 раза в сутки просто избивали. Утром в 5 часов подъем, входят
сотрудники администрации и человек 15 прикомандированных. Нас
четверо в камере на каждого по 3-4 человека и с криком «бегом,
прыжком» требуют выбегать. При этом матрацы надо сложить аккуратно, и в процессе нас избивают. Не дай Бог, ты положил его неправильно, уронил, просто забегают в камеру и начинают запинывать.
При входе сотрудников администрации каждый должен делать
доклад, соответственно, эти требования выполняются. Как уже Олег
заметил, музыку включают
на всю катушку и говорят —
громче докладывай. Потом
еще громче. Осужденный
докладывает это раз 5,
потом говорят, что ты плохо
докладываешь, и просто
начинают забивать. После
этого проходит завтрак, и то
это все быстрее, скорее.
Потом производится утренняя проверка. Также, бегом,
прыжком, гуськом. Голову
поднял – запинали. Также
ставят на растяжку, раздевают догола, полностью. И
избивают киянками, табуретками, кружками. Без разницы, что в руки попадется. Запинывают
в камеру обратно в позе сбора клюквы, извините.
Потом сидишь весь вечер и ждешь по любому поводу. Присел
– могут на весь день на растяжку поставить. Руки опустил, забежали – запинали. Хотя ничего неправомерного с нашей стороны не
было. Все требования мы выполняли. На вопрос, почему за административные нарушения к нам не применяют административное
наказание, ответ — не положено. На все вопросы – один ответ.
Могут просто зайти в камеру, взять эмалированную кружку или
алюминиевую и начинают по голове стучать и говорить, что-то звук
у тебя какой-то плохой. Вытаскивают и начинают пинать. Также
пугают изнасилованием и так далее, на дубинку презерватив одевают, стоят трое под два метра ростом, двое держат, а другой
штаны стягивает. Просто издеваются.
Лев Пономарев:
– Эти трое, которые стоят, они из секции дисциплины и порядка
или сотрудники?
Михаил Гнибеда:
– Нет, это прикомандированные. Омск, Челябинск, Пермь и т.д. Но
их не видишь, потому что, когда сотрудник заходит в камеру, надо
поздороваться. Поздоровались — все, надо голову опустить.
Голову поднял – начинают в живот пинать.
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Олег Степанов:
– В каждой колонии есть свои погремушки. Тазики с
мочой ставят — либо мой туалет, либо сейчас в тазик головой
окунем, это в Санкт-Петербурге в колонии Форносово № 4
происходит.
Также водят на крестины. Крестины – это когда ведут добавлять тебе 15 суток, неизвестно за что. Пишут какую то отписку –
не встал по подъему, дают тебе 15 суток. И прежде, чем зайти к
начальнику учреждения, тебя избивают, и когда выходишь, тебя
снова избивают. Идешь в баню, в душ — тебя заставляют бежать,
стоят эти сводные отряды и кто куда попало бьют дубинками.
Руки за спиной. И люди отказывают на прогулки выходить лишний раз из камер. Стараются не ходить в бани. Некоторые даже,
знаю, уже начали чесаться из-за того, что не мылись. Я, например, отказывался выходить за матрацем, его убрали. Зачем мне
эти избиения.
Как организовывают помывку в душе. Туда никто не ходил. Я
тоже. Расскажу со слов других — Вымарь Ваня, Гоша. Мы сидели
напротив, они выходили в баню. Там был такой казах. Если
показать мне фотографию, я его вспомню. Он так глумился — за
задницу схватит, всякие унизительные процедуры. Заходишь, 3
минуты, надо успеть раздеться, помыться холодной водой,
одеться и выйти.
Валентин Гефтер,
директор
Института прав
человека,
член Совета при
Президенте РФ
по содействию
развитию институтов гражданского
общества и правам человека:
– Скажите, пожалуйста, всех подряд били
или по каким-то соображениям?
Олег Степанов:
– Сначала всех, кто там сидел в изоляторе, их били. Зоны закрывали, заставляли брать лопаты. Если не брали, то били. Так же
туда приходили этапы, хоть они и далеко, помещение буквой Т
стоит, слышны душераздирающие крики, когда их начинают
избивать, а избивают за то, что пришел этап в шесть часов вечера, и им говорят – вот, сейчас идете убираете дворики или еще
какие места. Кто отказывается, их начинают бить…
Валентин Гефтер:
– Тогда второй вопрос, это делают не постоянные сотрудники, а
прикомандированные специальные команды ФСИН? Вам
известно, откуда они прибыли и на каком основании. Почему это

именно в октябре началось. Пришел новый начальник и прямо
сразу вызвал наряд?
Олег Степанов:
– Нет, не сразу это произошло. Там были кое-какие изменения в
зоне. Например, вся зона пошла на питание, начальник запретил
практически все в передачах, в столовой не было ничего кушать.
Люди все пошли в столовую, и у них не хватило еды. Осужденных
кормили до часу ночи. А восприняли это как форму протеста с
нашей стороны. Якобы начальник сообщил в Москву, что зона
неуправляемая, я ничего поделать не могу, помогите. И вот
после этого все началось.
Лариса Осиная,
депутат
городского
собрания
г. Нефтеюганска:
– Первые обращения
стали ко мне поступать в
конце августа, это были
частные обращения по
поводу злоупотреблений
в
отношении
отдельных групп осужденных. Чаще всего
жаловались 13 и 10 отряды. Я тогда решила
познакомиться с новым
руководителем, начальником этого учреждения, и принесла ему жалобу, может, будет
какая-то возможность вместе разобраться, может быть, какие-то
жалобы обоснованы или не обоснованы. К моему сожалению,
разговор у нас не получился, а можно сказать, даже напротив. Я
поняла, что не надо обращаться к руководству, что мало того, что
реакции никакой не будет, а убедилась в том, что этот человек по
своему характеру, убеждению – нелюдь. Вот так и он ко мне
отнесся. Фамилия его Дубинин. Я пришла к нему с десятью жалобами. Когда он читал, он почему-то решил, что я из группы адвокатов и стал оскорблять меня. Я представилась, подала ему свое
депутатское удостоверение, оскорбления не прекратились. Я
предложила перейти общаться в кабинет начальника УФСИН. И
попыталась выйти из зала. Сергей Викторович бросил мое депутатское удостоверение на пол…
Мне пришлось обратиться в УФСИН. Тогда руководил Яркин,
я рассказала о событиях, о фактах, показала 13 фотографий,
которые я получила через ммс, реакции никакой не было. 2-3
часа в день у меня перезвон с ребятами и родственниками. Я не
скрывала, что эти фото получены через мобильный телефон.
Разговора с руководством не получилось.
Потом приехали группы из Омска, их нельзя назвать
ОМОН или спецподразделение, их называют в УФСИН –
командированные с целью обмена опытом, так мне объясни-
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ли. Вот тогда начались первые беспорядки. Доходило до того,
что пуговица не застегнута — это столько-то ударов, вторая –
столько-то ударов палочных. Били, заставляли раздеваться, это
все со слов ребят.
Один парень рассказывал мне, что его закрыли в стакан и бросили ему туда негашеную известь. Этот стакан был маленький, он
поднялся по стенкам этого стакана и помочился на эту известь,
чтобы глаза не разъедало.
Рассказывали ребята, как заставляли приветствовать собаку,
говорить – здравствуйте, гражданин собака, попробуй только не
поздороваться с собакой, опять пинали, били.
Как это все начиналось. Вот ребята сказали, что со сменой
начальника, но не совсем так. В конце августа приезжала комиссия
ГУФСИН и сказала, что ваши осужденные хорошо живут и надо
закрутить гайки. Это прикручивание с этого и началось.
Все нарушения, все преступления исходили от заключенных из
секции дисциплины и порядка. Я не скрою, я купила фильм у конвойных, мы готовим фильм. Там есть такие кадры, когда ребята в
душе стоят голые, на руках у них красные повязки, чтобы не перепутать, где свои, где чужие.
Я могу назвать фамилии. Сергей Викторович Дубинин –
начальник учреждения, Тимерлан Гусейнов – замначальника по
воспитательной части, Мирашевнян Георгий Ашотович, Марченко
Наталья, раньше работала в ГУ ФСИН, Никитин – начальник санчасти.
Интересно, что СМИ, когда все плохо, не показывают, а как
концерт какой-то показушный — только тогда.
Жалобы от осужденных не выходили из зоны, мне рассказывали, что осужденных заставляли съедать бумагу.
Михаил Гнибеда:
– Нас вытаскивали в коридор и начинали убивать, минут 30-40
избивают до тех пор, пока жалобу не съедаешь. Мне в первый
день пришлось перерезать руку, чтобы хоть как-то это остановить.
(Демонстрирует руку).
Лев Пономарев:
– Вот обратите внимание, люди вскрывают вены, чтобы их не
били.
Лариса Осиная:
– И, когда я подала 45 заявлений избитых заключенных, на этих
всех 45 заключенных Никитин дал ответ, что телесных повреждений нет. Я лично у прокурора по надзору Мураткина видела рапорты Никитина, там схема человека и написано, что телесных
повреждений нет, а потом эти люди освобождалась, и я видела,
что они вскрывались.
Был такой осужденный Лопатин, его пытались унизить. И он,
чтобы остановить это все, себе в легкое вставил ложку – проникновение 2 см, его завезли в гражданскую больницу, прооперировали
и сразу же вернули назад. Еще осужденные рассказывали, что
когда у них были вскрытия, то медпомощь оказывали не в медчасти, просто кидали бинты и зашивали в каптерке.

Еще все началось с того, что в октябре-ноябре началось большое перемещение, отправили из 11 колонии 150 человек. На все
мои вопросы, почему их переместили, сказали, что якобы колония
перенаселена, что якобы не хватает мест спальных, но каково было
мое удивление, когда через неделю пришло ровно такое же количество осужденных опять в эту же тюрьму.
Ребята рассказывали, что им давали такую формулировку, что
их отправляют для определения причастности к ОПГ, в результате
это не подтверждалось, и они возвращались обратно.
Орхан Джемаль,
«Русский newsweek»,
обозреватель:
– У меня уточняющий
вопрос. Вот те зоны, Омск
и т.д., где практикуются
пытки, их туда увозили?
Лев Пономарев:
– Сейчас секундочку.
Кто эти люди?
Пожалуйста, выйдите
отсюда. Выйдите…

Участников Слушаний
забрасывают яйцами
ворвавшиеся молодчики.
Подробности читайте
в репортаже Андрея
Налетова в этом же
номере. Короткий
перерыв.

Лариса Осиная:
– Я продолжу. 10 декабря я обращалась ко всем чиновникам,
обращалась в ФСИН, к Уполномоченному по правам человека. И
честно скажу, что должным образом никто не отреагировал. Вот
Лев Александрович всегда был с нами на связи и всегда подсказывал, что и как делать, а остальные отписывали жалобы. Я отправила 17 обращений в серьезные правительственные организации, на
сегодняшний день прошло 3 месяца, вразумительных ответов я не
получила. В аппарате Уполномоченного я была у Базунова, он
обещал, что приедет в командировку, до сих пор собирается. В
ФСИН была, обещали, что проведут проверку, до сих пор ничего
не получила.
В октябре трагически погиб осужденный Аникин. К его убийству причастен человек из секции дисциплины и порядка. Погиб
человек — не было возбуждено уголовное дело, а тот активист просто 15 суток в ШИЗО просидел.
В октябре умер Солдатенко, от других осужденных я знаю, что
утром его забрали на КПП, с ним так пообщались, в результате
вечером у него случился приступ и был инсульт, он скончался.
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Знаем от следователя, что в рамках проверки судмедэксперт
проводила обследование, я спросила, а почему вы не зафиксировали, что на голове была гематома, только, что на теле нет
телесных повреждений. Она говорит, следователь написал, что
голова – это не тело, на теле нет повреждений.
Валентин Гефтер:
– В ХМАО есть уполномоченный, наблюдательные комиссии? У
Вас есть доступ в колонии?
Лариса Осиная:
– У нас есть Общественная палата, которая более-менее
работает, но это началось после моих обращений. Эксперты
от Общественной палаты далеки. Все 10 лет я ходила к тем
ребятам, которых я на стадии суда или следствия защищала.
А вот, когда начались эти события, мне отказали в посещении
зоны.
Валентин Гефтер:
– Кто из общественности, уполномоченных может посещать
зоны в этот период?
Лариса Осиная:
– Не пускают. Когда мы подали первые жалобы, было отказано
в возбуждении уголовного дела, но это было до нового года. С
наступлением 2009 года уголовное дело было возбуждено в
отношении неустановленных лиц, там 32 эпизода по этому делу.
Сейчас дело находится на стадии дополнительной проверки. На
сегодняшний день ни одного лица не установлено.
Теперь по поводу Олега Степанова, по его заявлению сказали, что уголовное дело не может быть возбуждено, т.к. не
установлено место его нахождения. Это случилось 25 декабря,
когда его отправили в тонкой робе, в которой он и вышел, он
так и в травмпункт ходил и на телевидение мы в этой робе
ходили.
Лев Пономарев:
– Вы все заметили, что есть постановление о возбуждении уголовного дела. Это можно сказать второй случай за последнее
время, когда возбуждено уголовное дело, первое было в г.
Копейске, когда общественные организации настояли на том.
Мы вам журналы раздали о тех событиях. А Калинин приезжал
в Копейск на второй день событий и сказал, что там было все
нормально, люди погибли, но они напали на конвой, сказал эту
ложь. В настоящее время сотрудники взяты под стражу, и против 16 сотрудников возбуждены уголовные дела. Таким образом, это достижение, в первую очередь, Ларисы, наше также. Но
вы обратите внимание, следователь пишет, что сводные отряды
приезжали из разных регионов, и это было обучение. Здесь 6
регионов указано и сам следователь говорит о том, что непонятно для чего они приезжали.

Надежда
Раднаева,
эксперт Фонда
«В защиту прав
заключенных»:
– На что я бы хотела
обратить ваше внимание. Как уже говорили, с
15 октября по 31 декабря
2008 года в колонию
вводились
сводные
отряды ГУФСИН из разных регионов России и в
течение этих двух с
половиной
месяцев
ежедневно избивали
заключенных не менее 3 раз в сутки без всяких к тому причин.
В нашу организацию первые обращения стали поступать в
октябре. Мы отреагировали – написали обращения в органы
власти и прокуратуры, просили разобраться в ситуации.
По нашим обращениям были проведены необъективные,
формальные и поверхностные проверки, на основании которых, соответственно, были даны отписки, что в колонии все
хорошо и спокойно.
Здесь необходимо поднимать вопрос об уголовной ответственности тех должностных лиц, которые проводили подобные
проверки и говорили о том, что все хорошо. И мы это обязательно сделаем. В своих обращениях мы просили опросить, в частности, Олега Степанова, который присутствует здесь.
Представители УФСИН приехали в колонию для проведения
проверки, но перед этим с Олегом поработали сотрудники. Его
избивали, пытали электрошокером и требовали, чтобы он отказался от своих слов. Вот таким образом добиваются этой сакраментальной фразы, на которой основываются все отписки, –
претензий к сотрудникам администрации не имею.
Еще хотела бы обратить внимание на ответ ФСИН России.
Вот, например, осужденный Горожанкин Е.Х. в ИК-11 не содержался и не содержится. Этот осужденный был также подвергнут
физическому насилию и пыткам, и в отношении него УФСИНом
не была проведена проверка только по одной единственной
причине, что в инициалах неверно указана одна буква.
Примечательно, что в органы УФСИН и в органы прокуратуры
писались идентичные обращения. При этом прокуратура устанавливает личность Горожанкина и проводит проверку в отношении него, результаты этой проверки – это отдельный вопрос,
УФСИН же принципиально не хочет разбираться в ситуации.
В декабре 2008 года прокуратура дает нам ответ о том, что все
заключенные осмотрены, телесных повреждений ни у кого не обнаружено, кроме как у двоих заключенных, и то эти случаи были своевременно, в установленном законом порядке зарегистрированы.
15 января 2009 года было возбуждено уголовное дело в
отношении неустановленных лиц (сотрудников сводных отрядов ГУФСИН), по которому 32 осужденных проходят в качестве
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пострадавших. То есть удивительным образом через месяц находятся заключенные с телесными повреждениями разной степени
тяжести, которые не были обнаружены в декабре в ходе осмотра.
Хочу отметить, что населенность колонии № 11 составляет примерно 2000 человек, при лимите наполнения 1500 человек. И как говорили наши свидетели, избиениям подвергались все. А пострадавшими
проходят только 32 человека. Это говорит о том, что на тех осужденных, которые сейчас находятся в ИК-11, безусловно, оказывалось и
оказывается давление с целью не допустить установления истины по
делу, покрыть преступные деяния сотрудников ГУФСИН по ХМАО.
Лев Пономарев:
– Друзья, есть вопросы у журналистов?
Московский корреспондент Би-Би-Си:
– Лев Александрович, такие случаи часто бывают или только в
этой колонии? И вопрос к бывшим заключенным. Почему вы решили выступить на этой пресс-конференции, вы не боитесь, что вас
могут преследовать?
Михаил Гнибеда:
– Да, могут преследовать. Не боюсь этого. И это было не только в
этой колонии, но и по России в целом.
Лариса Осиная:
– Параллельно такие же события, но в меньшем объеме происходили в колонии № 15 в г. Нижневартовске (ХМАО).
Лев Пономарев:
– Когда мы начали этим заниматься года четыре назад, мы создали
карту пыточных колоний, она, конечно, условная. На этой карте несколько десятков колоний. Я вот говорил сотрудникам недавно, что можно
уже убрать несколько колоний, а может и не надо торопиться. Ситуация
динамичная, как я объяснял. Вот в Мордовии сейчас не бьют. Был
момент в Свердловской области, в этом регионе
работают очень сильные правозащитники, следят за
ситуацией в области. Мне говорят, что полгода не
били, а потом опять стали бить.
С другой стороны нас не так много и мы не
можем охватить всю страну и провести мониторинг в каждой колонии. Всего в России около 700
колоний. По нашим сведениям — порядка 30-40
пыточных колоний. Но с другой стороны такой
поворот – Волгоградская область, например, у нас
фактически не было жалоб из этого региона, потому что они оттуда не выходят, настолько там жесткая система. И вот недавно там появился правозащитник, который этими проблемами начал заниматься. Мы начинаем понимать, что ситуация там
очень тяжелая, хотя до этого волгоградскими
колониями мы не занимались. Могу назвать
Омскую область, Саратовскую область, Карелию –
тяжелая ситуация.

Довольно много сообщений мы получаем, что заключенного убили, а
дается справка, что это самоубийство. И у нас не хватает ресурсов разобраться в этом, понимаете. Ведь нужно найти адвоката, семья отказывается
расследовать дальше, боятся. Я помню конкретный случай, мама, например, говорит — всё — у меня один сын погиб в колонии, но остался еще один
сын. И ей угрожали, подумай о другом сыне, если ты будешь говорить.
Орхан Джемаль (преследовал молодчиков, метавших в участников Слушаний яйца):
– Ну что я могу вам доложить о происходящем. Одного из этих господ я догнал у посольства Кении, задержал. После того, как подошел
от посольства милиционер-охранник, подошли несколько человек,
это уже были не мальчишки, а взрослые дяди, они показали красные
ксивы этому охраннику посольства, я получил по морде уже от них,
после чего они увели этих людей спокойненько, а дальше к посольству подъехал Мерседес С 402 СС, оттуда вышел дядя в голубой
рубашке и с галстуком тоже показал охраннику ксиву, объяснился с
ним, и дальше сказал, что ко мне претензий нет и что жалко, что при
мне нет моего журнала, который он бы мне засунул в ж…. Это дословно! Товарищ, который кидал в вас яйцами, до того, как к нему подошла помощь, очень жалостливо канючил: «Не бейте меня, не бейте»…
Лев Пономарев:
– Понимаете, наглость какая, на «Мерседесе» люди подъехали, это же целая
операция была. Три человека бросали яйцами, а их сопровождали лица с
красными удостоверениями. Ну, конечно, они могут угрожать кому угодно…
Валентин Гефтер:
– В январе-феврале уже ничего такого не происходило?
Лариса Осиная:
– Было, но уже немного другое. У нас были два летальных исхода.
Один случай я наверняка знаю, другой не могу точно подтвердить.
Сотрудники колонии внесли наркотики, а ограничения опять же

vestnik2009:vestnik-5next.qxd

14.05.2009

10:03

Page 9

Вестник Фонда «В защиту прав заключенных»

9

№ 2-3, март-апрель 2009 г.

коснулись тех же заключенных. Ограничили передачу сигарет: на
3 месяца дают 4 блока сигарет; хлеб не передают вообще, потому что в хлебе могут передать.
Валентин Гефтер:
– Так что, была смерть из-за передозировки?
Лариса Осиная:
– Кто-то употреблял наркотики. Вот сейчас в феврале, и еще
один случай в январе был.
Валентин Гефтер:
– Ну и что с этими сотрудниками? Возбудили уголовное дело?
Лариса Осиная:
– Да. И в отношении начальника 17-й колонии, она считается у нас
лечебной, в ней находятся осужденные, страдающие тяжелой формой туберкулеза. Возбуждено уголовное дело в отношении
начальника колонии по факту избиения заключенного .
Лев Пономарев:
– Я много говорю с бывшими заключенными и получаю информацию о том, что часто наркотики проносятся самими сотрудниками колонии. Я должен сказать, что было много случаев, когда
сообщества заключенных боролись с наркотиками, а каналы
поставки были налажены через сотрудников.
Лариса Осиная:
– В 11-й зоне тоже была секция дисциплины и порядка. Когда начались все эти события, их расформировали по всем отрядам, дали по
5-6 человек в каждый отряд. А до этого был отдельный отряд.
Валентин Гефтер:
– С Вашей точки зрения, это улучшает положение или нет?
Лариса Осиная:
– Не улучшает, они специально это сделали.
Михаил Гнибеда:
– Они это делают, чтобы администрации легче распространять
было. Раньше, например, активисты – красные — они не заходили в ту или иную локалку, а теперь свободное передвижение,
они начали через забор ловить. Некоторые сотрудники безопасности, у которых еще что-то осталось человеческое, говорят,
как это прекратить? Я говорю: «А вы не даете ничего сделать, вы
активистам дали зеленую дорогу. Теперь разбирайтесь сами».
Им полностью свободу дали. Извините за выражение, им сказали — расчехляйте рога и берите все в свои руки.
Лариса Осиная:
– Я вот знаю, что в 13-м отряде постельные принадлежности не
дают, заключенные спят на матрацах, постельные принадлежности
выдают им раз в год. Помывочные материалы не дают.

Организовать стирку тоже невозможно. Сейчас поступают жалобы,
что постельное белье заставляют покупать в магазине, потому как то,
что им выдали, все износилось, а домашнее пропустили через КПП
и изъяли, и в актах изъятия ничего не написано.
Михаил Гнибеда:
– Ложки, кружки — все изъяли, заставляют покупать в магазине.
Но в колонии не предусмотрена промзона, где можно работать и
зарабатывать деньги хотя бы на ту же кружку, ложку.
Лариса Осиная:
– Да, работы нет, а многие сидят в ШИЗО за отказ от ст. 106 (бесплатные работы). За это наказывают до 90 суток ШИЗО. И там лежит
бита, я лично видела, на которой написано — «эликсир справедливости». Вот этой битой они мозги вправляют.
Валентин Гефтер:
– Наблюдательные комиссии на местах состоят из людей
небезразличных, опытных, которые имеют право по закону в
любой момент, кроме отдельных ситуаций, связанных с бунтами, попасть в зону и любые места заключения. Мы очень надеемся на то, что это заработает. Но, к сожалению, мы видим
примеры — вот вроде бы есть в ХМАО эта комиссия. Очень
печально, что нет контакта у депутата — человек много лет
работал с местной пенитенциарной системой, а контакта с
местной комиссией нет. Комиссия, по Вашему рассказу,
состоит из людей формальных, бывших работников системы,
что само по себе не является отрицательным — есть и нормальные люди, работающие в системе, но у них, может быть, нет
интереса, может быть, заняты своей жизнью. Это очень обидно. И мы через Общественную палату, которая по закону занимается формированием этих комиссий, будем пытаться с этой
комиссией разбираться, почему она не реагирует на события,
почему мы от нее ничего не имеем. Я надеюсь, что с вашей
помощью это озвучивание поможет тому, что эти группы будут
более инициативны, энергичны.
Должен сказать, что страна большая, пока только в 50 субъектах
федерации формально были созданы эти комиссии. Есть надежда на
них, но уповать на то, что все изменится к лучшему с этими комиссиями, будет наивно.
Что еще мы можем предложить. Мы поднимем вопрос о том,
чтобы уголовное дело было доведено до конца. Выявить этих присланных из других регионов — дело уже следствия, а не общественности. А наше дело — выяснить, кто из руководства колонии и
окружного УФСИН так или иначе должен был защитить этих людей
от избиений, но не защитил.
Еще раз хочу подчеркнуть, мы сейчас не разбираем вопрос
— нарушали или не нарушали внутренний порядок те или
отдельные люди. В любом случае, даже если они нарушали, тот
беспредел, который к ним применяли – незаконен. Это очень
важный факт, потому что мы часто слышим, что они там беспредельщики, что там только и делают, что вскрываются, друг
друга режут, а, видите ли, мы приезжаем наводить порядок, а
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на нас все шишки. Я думаю, что в любом случае, кому бы там и
что ни казалось, есть законные и независимые методы расследования всех этих событий.
Значит то, что там делается, должно получить свою оценку, и я
могу вам пообещать, что мы не оставим одних — ни Движение «За
права человека», которое борется, ни депутата местного собрания.
Какой будет результат, мы вас проинформируем.
Валерий
Абрамкин,
Центр содействия реформе
уголовного правосудия,
директор:
– 6 лет мы уже
бьемся с ведомством, которое не
контролирует ситуацию. Необходимо
серьезно расследовать причины этих
акций протеста. У
Лукина было совещание, начальник
главка участвовал.
Мы предложили создать группу, исследовать причины, почему
это происходит, потому что это представляет угрозу национальной безопасности России. Но серьезно к этому никто не отнесся,
и Памфилова тоже обращалась, но руководство не желает расследовать системные причины. Им удобнее рапортовать – все
удобно, все красиво.
Иногда акции носили мирный характер, значит, сам себя резал,
штырь втыкал. В некоторых регионах они носят не мирный характер.
В Москве был случай: заключенные захватили в заложники охрану и
потребовали, чтобы им дали дорогу на свободу. Мирные жители —
что с ними-то будет? Однозначно, с обеспечением безопасности
общества руководство не справляется. Мы эти причины изучали
подробно, есть справки. У руководства главка есть одна версия, что
это все заводит заключенных, подводит их к бунту – в прессе пишут
про это. Еще запад виноват. Причем я по поводу этой версии
несколько раз писал, что она имеет место, и эти акции планируются
заранее, пусть не на воле, пусть в зоне. Я сидевших знаю. При том
количестве осведомителей — если вечером это будет запланировано, то к утру сотрудники об этом будут знать. Что эти службы-то
делают? ФСБ? Еще кто-то из национальной безопасности?
Мы абсолютно уверены, эту проблему необходимо изучить, создать группу специалистов из психологов, культурологов, которые
получат возможность опрашивать заключенных… Когда в Лондоне
были бунты, создали специальную комиссию, которые выявили
настоящие причины, и бунты прекратились. Вот это пример, который
был в цивилизованной стране. Наших же казенных людей это не
интересует.

Лариса Осиная:
– У меня есть два предложения. Во-первых, изменить в корне
службу психологов, потому как психологи в тюрьмах выполняют
поручения начальника тюрьмы, замов по безопасности и оперативной работе. В лучшем случае, с кем-нибудь побеседуют. И второе, это порочная практика, когда замы руководителей ГУФСИН,
зам.начальника учреждения защищают права человека. Как человек, который находится практически в полном подчинении
начальника, может защищать заключенных. Это невозможно.
Лев Пономарев:
– Есть еще вопросы? Если нет, и вы не против, я оглашу решения
наших Слушаний. Мы их направим Лукину, в Общественную палату и в Совет Памфиловой.
1. Направить обращение руководителю Следственного
Комитета при прокуратуре РФ, Следственного управления СК
при прокуратуре РФ по ХМАО-Югра с требованием провести
проверку причастности и пособничества должностных лиц
колонии, в частности, начальника колонии, к совершенным
избиениям осужденных, отбывающих наказание в ИК-11;
отстранить от должности начальника ИК-11 на время проведения следствия, поскольку не исключено оказание давления на
осужденных. Привлечь должностных лиц к уголовной и дисциплинарной ответственности, в зависимости от тяжести совершенных проступков.
2. Направить обращение Генеральному прокурору РФ, прокурору ХМАО-Югра с требованием провести проверку действий
(бездействия) прокуроров, надзирающих за соблюдением законности исполнения наказаний в исправительных учреждениях,
халатность которых способствовала систематическому избиению
заключенных ФБУ ИК-11, проверить на соответствие занимаемым
должностям и привлечь виновных лиц к дисциплинарной и уголовной ответственности.
3. Направить обращение руководителю ледственного комитета
при прокуратуре РФ, с просьбой, чтобы уголовное дело по фактам
превышения должностных полномочий и применения насилия в
отношении осужденных ФБУ ИК-11 было взято на контроль, а
также, чтобы было оказано содействие следственной группе
Сургутского МСО СУ СК при прокуратуре РФ по ХМАО-Югра,
поскольку не исключено административное или иное давление на
следователя (следственную группу).
Таким образом, мы принимаем эти решения.
Хочу отметить, что никаких насильственных акций протеста в
этой сургутской колонии не было. Валерий Абрамкин говорил
намного шире о происходящем. Здесь было неспровоцированное
избиение, совершенно особый случай. Сюда ездили бойцы спецназа из 6 регионов и на них обучались, это школа насилия. Здесь
главное — прекратить насилие. Мы давно уже говорим, что в
России создан новый ГУЛАГ. И это совершенно предметное
утверждение, не афористичное. Он создан, существует и протягивает свои щупальца и на свободу. Насилие системы исполнения
наказания опасно для всего общества. Спасибо всем за то, что
пришли.
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Прокуратура России
слепа на оба глаза,
глуха на оба уха
Мною, председателем правозащитного Центра Тамбовской области, в адрес Генеральной прокуратуры России на протяжении
последних 7 лет регулярно направлялись заявления с просьбой
привести «деятельность» прокурора Тамбовской области Е.Л.
Таможника, которая подрывает государственные устои и порождает у населения ненависть к государству, к правовым нормам.
Однако чиновники Генеральной прокуратуры РФ направляли мои
обращения для рассмотрения самому Е.Л. Таможнику, что противоречит ст. 10 Закона «О прокуратуре». В результате — преследование организации и моей семьи.
В арсенале прокурора Таможника присутствует такой метод:
назначается желающий приобрести даром чужую собственность,
ему даются неограниченные полномочия по отъему. В ход идет
подделка документов, угрозы, аресты и исполнение угроз. В отношении меня и моей семьи были выбраны судебные приставы
Бугров и Ломакин. Не имея транспортного средства (ст. 116 ГК,
постановление мэра г. Тамбова № 913, 161, Устав ГСК) Бугров И.В.
мошеннически получил земельный участок № 15 в ГСК «Мотор-2»,
построил гараж и продал его, затем подделал документы на участок моего сына, а его документы уничтожил. По решению суда
Бугров получил участок сына. Сын по решению суда снес свой
гараж. Бугров снова подделывает документы и без решения суда
сносит часть моего гаража. Из гаража пропадают кирпич и другие
стройматериалы на сумму более 55 тысяч рублей. А кирпич от сломанного моего гаража Бугров и Ломакин используют для строительства собственных гаражей.
Октябрьский РУВД отказывает мне в возбуждении уголовного
дела, но возбуждает против меня уголовное дело по ч.1 ст. 330 УК
РФ в интересах судебных приставов «за самоуправство». Дознаватель И. Анненков, еще не начав расследования, заявляет, что он
доведет это дело до суда. На мое заявление, что И.В. Бугров представил подделки, что документы, опровергающие фальшивки,
находятся в суде в деле 2-1185/05, заявляет, что это ему не надо,
грубо нарушает мое право на защиту: использовав для подписи
следственных документов «своего» адвоката, в то время как у меня
уже был адвокат.
На протяжении нескольких лет моя семья и все, кто со мной
соприкасается, живут под угрозой физической расправы. В апреле

2007 года была избита моя 19-летняя внучка, студентка. За 2 года
суд не смог рассмотреть дело и прекратил его. В марте 2008 года в
лифте была избита я: черепно-мозговая травма, сотрясение мозга,
перелом костей носа. Затем мой сын. В течение года следствие не
проводилось, документы не запрашивались. По факту угрозы
убийством дело прокуратурой не возбуждалось. Дело без медицинских заключений было направлено в суд. А против организации была начата травля: организована проверка деятельности, в
судебном порядке, без всяких на то оснований был закрыт счет,
выделенный нам грант был возвращен грантодателю.
Сегодня я — человек с безупречной репутацией в возрасте 71го года, работавшая последние 20 лет до ухода на пенсию: инспектором ГОСГОРТЕХНАДЗОРА СССР, заместителем начальника
управления местной промышленности, начальником технологического бюро завода ВПК, специалистом-экспертом представительства Президента России в Тамбовской области, правозащитник с 12 летним стажем — вижу единственный путь собственной
защиты и защиты дела, которому я служу, — предание происходящего гласности.
В аналогичной ситуации находятся многие сотни жителей
Тамбовской области, в связи с чем прошу содействия правозащитного сообщества в расследовании «деятельности» прокурора
Тамбовской области Е.Л. Таможника, в результате чего зона беззакония, в которую превратил Таможник нашу область, надеюсь станет зоной Законности.
Лидия Рыбина,
председатель правозащитного Центра Тамбовской области,
член Совета УФСИН, УВД,
член общественной наблюдательной
комиссии

Контактные телефоны:
Тел. 8-475-56-17 71 раб.
8-4752-58-15-81 дом. 8-915-872-1-85 сот.
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Абельцев возвращается?
Погром на Общественных слушаниях
В колонии номер 11 города Сургута в течение двух с половиной
месяцев систематически вводились отряды ГУФСИН из разных
регионов России, и заключенные подвергались избиениям. На
неоднократные обращения Фонда в органы власти и прокуратуры приходили отписки о том, что фактов избиений не установлено.
Между тем, ханты-мансийская прокуратура возбудила уголовное дело по фактам превышения служебных полномочий администрацией колонии. И выяснилась страшная картина — прикомандированные спецназы из разных регионов избивали заключенных этой колонии, тренируясь на них в отработке ударов. Но
служба исполнения наказаний отрицала даже те факты беззакония и произвола, которые прокуратура уже проверила и подтвердила.
И мы решили провести Общественные слушания в Москве,
пригласили очевидцев — двух бывших заключенных сургутской
колонии.
Одного из них, Мишу, я встретил из аэропорта рано утром и,
узнав, что он в первый раз в Москве, успел показать ему
Красную площадь. «Надо бы, — сказал Миша, — мавзолей
убрать. А Ленина похоронить по-человечески».

По дороге на Общественные слушания, на месте убийства Стаса
и Насти – цветы.

У входа в Независимый пресс-центр видим странное — во дворе
много милиции, проезд через арку перекрывает милицейский
автомобиль.
Миша на Красной площади.
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На дверях, стене и на вывеске пресс-центра — такие вот надписи.

Погром начинается.
Во время выступления в зале образовались трое неизвестных
молодых людей. Лев Пономарев попросил их выйти: как-то сразу
вспомнилась июньская выходка депутата Абельцева, который на
пресс-конференции организовал нападение группы молодежи на
нас, те зашвыряли участников яйцами, а Абельцев нас же потом
обвинил в том, что это мы организовали нападение на него...
Молодые люди, лениво повернувшись к дверям, вдруг синхронно
метнули яйца в сидящих в зале и неторопливо отправились к
выходу:
«Задержите их!» — закричала тюменская правозащитница. В прихожей образовалась свалка. Поймать удалось одного.
Орхан Джемаль бросился вдогонку за остальными. Что самое удивительное — милицию, с самого утра дежурившую во дворе, к
моменту происшествия как ветром сдуло. Наряд пришлось вызывать заново. В ожидании милиции метателя яиц усадили в зале.

В самом пресс-центре нам объясняют, что утром под козырьком
над входом висело что-то круглое с проводками, поэтому здесь с
утра милиция. Фотографирую козырек над входом в пресс-центр,
в кадр попал корреспондент журнала «Русский Newsweek» Орхан
Джемаль.

Бывший заключенный Олег пробовал с ним говорить, показал ему
фотографии результатов тюремных пыток.
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Конференция продолжилась. А на столе лежало неразбившееся
яйцо — оказалось, оно сварено вкрутую, это чтобы у правозащитников синяки остались.

Тут в зал заходит Орхан Джемаль, кто-то закричал: «Какой ужас!»
Лицо Орхана в крови, глаз заплыл.
Вот что рассказал Орхан (расшифровка аудиозаписи): «Ну, что я
могу вам доложить о происходящем... Одного из этих господ я
догнал у посольства Кении, задержал. После того, как подошёл от
посольства милиционер-охранник, подошли несколько человек
— это уже были взрослые дяди — они показали красные ксивы
этому охраннику посольства, я получил по морде уже от них,
после чего они увели этих людей очень спокойненько, а дальше к
посольству подьехал мерседес, С402СС номер, оттуда вышел
дядя в голубой рубашке и с галстуком тоже показал охраннику
ксиву, объяснился с ним, и дальше сказали, что ко мне претензий
нет, и что жалко, что при мне нет моего журнала, который он бы
мне засунул в ж... Это дословно! Товарищ, который кидался в вас
яйцами, до того как к нему подошла помощь, очень жалостливо
канючил: «Не бейте меня, не бейте».

Орхан Джемаль перед выездом в отделение милиции.

Политзек советских времен Валерий Абрамкин. На полу — битые
яйца.

...Вечером из аэропорта мне позвонил бывший заключенный
Миша. «Берегите себя», — сказал он.
Андрей Налетов
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«Возможна ли гуманизация ФСИН
на фоне пыточных условий?»
27 апреля в Независимом пресс-центре прошел
организованный Движением «За права человека»
и Фондом «В защиту прав заключенных» круглый
стол по теме: «Возможна ли гуманизация ФСИН на
фоне пыточных условий?»

В заседании приняли участие:
Андрей Бабушкин, председатель Комитета «За гражданские
права»; Валентин Гефтер, член Совета при Президенте РФ по
содействию развитию институтов гражданского общества и правам
человека;
Игорь
Нагавкин,
председатель
правления
Волгоградской организации социальной и правовой защиты осужденных и заключенных под стражу (г. Волгоград); Лев Пономарев,
исполнительный директор Общероссийского движения «За права
человека», заместитель председателя правления Фонда «В защиту
прав заключенных»; Юрий Потапенко, директор Бюро по трудоустройству лиц, попавших в экстремальную жизненную ситуацию (г.
Екатеринбург); Мара Полякова, председатель Независимого экспертно-правового совета; Дмитрий Рожин, эксперт ООД «За
права человека» (г. Екатеринбург); Татьяна Рудакова, председатель Комитета «В защиту подследственных, задержанных и осужденных» (г. Краснодар); Алексей Соколов, президент ПО
«Правовая основа» (г. Екатеринбург); Лариса Фефилова, эксперт
ООД «За права человека» (Республика Удмуртия).
В настоящее время министерство юстиции России по поручению
президента РФ разрабатывает пакет законопроектов, направленных на гуманизацию уголовно-исполнительной системы.
В данном случае под гуманизацией понимают либерализацию, т.е.
снижение планки наказания, декриминализация деяний, перевод
преступлений в административные правонарушения и прочее.
Цель настоящего круглого стола — поднять вопрос гуманизации
уголовно-исполнительной системы в ее буквальном смысле –
необходимости гуманного, человеческого отношения к людям,
пусть даже и лишенным свободы за совершенные преступления.
В последнее время происходит ужесточение режима содержания в
исправительных колониях, без достаточных к тому законных оснований в колонии вводятся отряды спецназа, в отношении заключенных незаконно и умышленно применяются физическая сила и спецсредства. В десятках колоний пытают и унижают заключенных, иногда это приводит к смертельному исходу.

Стенограмма заседания Круглого стола «Возможна ли гуманизация
ФСИН на фоне пыточных условий?» будет опубликована в следующем номере Вестника.
Акции насилия в отношении заключенных
за последние полгода
1. Республика Мордовия, ФБУ ИК-1. Коллективное
избиение заключенных.
17 апреля 2009 г. в ИК-1 (колония особого режима, также имеется
участок для лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы)
был введен спецназ, после чего заключенные были подвергнуты
избиениям. Пострадавшие заключенные имеют телесные повреждения различной степени тяжести.
Фонд «В защиту прав заключенных» направил обращения в прокуратуру и УФСИН Республики Мордовия.
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2. Тверская область, ФБУ ЛИУ-3. Коллективное
избиение заключенных.
9 апреля 2009 г. в лечебно-исправительное учреждение № 3 был
введен спецназ, после чего было учинено массовое избиение
заключенных.
Медицинская помощь пострадавшим осужденным от действий
спецназа оказана не была. У осужденных были изъяты вещи, не
запрещенные к хранению, без квитанций.
После произошедшего из ЛИУ-3 вывезли 9 заключенных, а в центральную тюремную больницу в тяжелом состоянии направлены
трое заключенных.
Фонд направил обращения в прокуратуру и УФСИН Тверской
области.
3. Владимирская область, ФБУ Т-2 (тюрьма).
Коллективное избиение заключенных.
В марте в колонию был введен спецназ, заключенные подверглись
избиениям, после чего были вывезены в колонию Нижегородской
области, хотя срок тюремного вида содержания еще не закончился. В результате избиения осужденные имеют телесные повреждения разной степени тяжести.
Избитый А. Головнев решил свидетельствовать против незаконных действий сотрудников УФСИН. 3 апреля 2009 г. у А. Головнева
закончился срок наказания, однако он был препровожден из тюрьмы в прокуратуру, где ему было предъявлено обвинение в дезорганизации деятельности учреждения. В настоящее время он содержится в СИЗО г. Владимира.
Фонд обратился в органы власти, прокуратуры и к
Уполномоченному по правам человека в РФ.
4. Челябинская область, ФБУ ЛПУ-3. Избиения
заключенных.
31 мая 2008 г. в колонии Челябинской области были насмерть
забиты 4 заключенных, по данному факту в отношении 16 сотрудников УФСИН возбуждены уголовные дела.
Тем не менее, издевательства и насилие в отношении заключенных
колоний Челябинской области продолжаются. Ярким примером
тому являются мартовские события этого года в лечебно-профилактическом учреждении № 3 г. Челябинска, куда прибывают
заключенные для медицинского освидетельствования и лечения, а
вместо этого они подвергаются унижениям и насилию. Избивали
заключенных 2 раза в день при утренней и вечерней проверке, при
этом раздевали догола.
Фонд направил обращения Генеральному прокурору РФ и прокурору Челябинской области.

5. Калужская область, ФБУ ИК-3. Смерть осужденного С. Новикова.
Ранее в Фонд неоднократно поступали жалобы от заключенных из
этой колонии на унижения и насилие, но прокуратура нарушений
не устанавливает, в возбуждении уголовного дела против сотрудников отказывает, но возбуждает дела против заключенных за
заведомо ложный донос.
Последний случай был трагическим. 21 января 2009 г. в колонии скончался осужденный С. Новиков. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатность в отношении медицинского
работника» (причина смерти – острая кровопотеря в результате нанесения С. Новиковым себе резаных ран предплечья), несмотря на то,
что родственники умершего утверждают, что перед смертью Сергей
был жестоко избит, и на его теле были телесные повреждения.
Фонд намерен добиться возбуждения уголовного дела в отношении виновных в смерти заключенного лиц.
6. Ханты-Мансийский АО, ФБУ ИК-11. Коллективные
избиения заключенных.
В период с 15 октября по 31 декабря 2008 г. в колонию вводились
сводные отряды ГУФСИН из разных регионов России, и заключенные подвергались незаконному, необоснованному избиению.
Фонд неоднократно обращался в органы власти и прокуратуры, в
результате 15 января 2009 г. Следственным отделом возбуждено
уголовное дело в отношении неустановленных лиц (поскольку они
были в масках), применявших насилие в отношении заключенных.
По делу в качестве пострадавших проходят только 32 заключенных,
остальные осужденные, запуганы сотрудниками администрации и,
опасаясь за свою жизнь, боятся давать показания против них.
По полученной информации в колонии продолжаются унижения и
избиения заключенных. Так, например, ежедневно проводят обыски с требованием раздеться догола, с раздвиганием ягодиц и
прочее, эта процедура записывается на видеокамеру.
Некогда г-н Калинин отметил: «Помочь освобождающимся
устроить нормальную жизнь — это вопрос безопасности государства и общества, безопасности каждого из нас».
Исправление осужденного и привычка к законопослушной жизни
должна формироваться у заключенного не после отбытия им наказания, а с момента его поступления в исправительное учреждение.
Заключенные, «перевоспитанные» насилием и издевательствами,
выходят на свободу униженными и озлобленными. Помочь таким
людям вернуться к нормальной жизни намного сложнее.
При такой системе исполнения наказаний безопасность государства и общества, безопасность каждого из нас — под угрозой.
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У российских заключенных будет шанс избавиться от «ломки»
К следующей встрече с главой государства Cовет при президенте
по содействию развитию институтов гражданского общества и
правам человека, который возглавляет Элла Памфилова, начал
разрабатывать концепцию по реформированию пенитенциарной
системы страны.
Об этом сообщил член Совета Валентин Гефтер на прошедшем
в Москве круглом столе правозащитников, посвященном гуманизации ФСИН...
По словам Гефтера, уже сейчас готовы несколько предложений,
которые лягут в основу концепции по изменению системы ФСИН. «В
первую очередь это либерализация уголовной политики, а попросту
— изменение уголовно-исполнительного законодательства для разгрузки тюрем», — сказал правозащитник. В рамках этого разрабатываются предложения, которые в целом поддерживает и ФСИН, о
развитии сети колоний-поселений во всех регионах страны.
Самое большое беспокойство у правозащитников вызывает
практика пыток в колониях, когда заключенных избивают в профилактических мерах. Наиболее неблагоприятным регионом в этом
смысле считается Челябинская область. «Если, как правило, в
регионе одна колония, в которой специально занимаются тем, что
«ломают» заключенных, то в Челябинской области такими являются практически все ИК, — заявил лидер Движения «За права чело-

КОНСУЛЬТАЦИИ

века» Лев Пономарев. — И ужасно то, что наблюдательная комиссия, сформированная по федеральному закону № 76, оказалась
подконтрольной работникам ФСИН».
Причину того, что работники исправительных учреждений
издеваются над заключенными, правозащитники видят в плохой
системе профотбора сотрудников. «Сотрудников не хватает, набирают неподготовленных, которые в итоге оказываются садистами»,
— считает Гефтер.
Еще один пункт предложений президенту касается идеи создания примирительной системы с участием посредников. «То есть по
согласованию сторон прекращалось бы уголовное дело в случае,
когда преступление нетяжкое. После удовлетворения требований
потерпевшего, что не менее важно, дело бы прекращалось», —
пояснила Полякова.
Также, по словам правозащитников, к следующей встрече с
Медведевым будет завершен мониторинг уголовно-исполнительного права, который должен не только выявить явные недостатки
некоторых положений, но и определить основной вектор реформирования законов. Помимо этого будут предложены меры по
реабилитации и социализации бывших заключенных.
Источник: газета «Газета»

Передачи для осужденных

Право осужденных на получение передач/посылок и бандеролей,
их количество, разрешенное для осужденных, содержащихся на
различных видах режимов регламентируется ст. 90, ст.ст. 118, 121,
123, 125, 129, 131 УИК РФ.
Порядок приема и досмотра передач, посылок и бандеролей
для осужденного регламентируется п. 5.3.2 Инструкции «О надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных колониях», утвержденной Приказом Министерства юстиции № 83 от 7
марта 2000 года.
5.3.2. Посылки, передачи и бандероли подвергаются досмотру
При приеме передачи младший инспектор разъясняет доставившему, какие предметы, вещества и продукты питания запрещены к выдаче осужденным, а также предупреждает об административной, уголовной ответственности за их передачу осужденному
ухищренным способом. Досмотр посылок, передач и бандеролей
производится младшим инспектором, который проверяет их по
весу и ассортименту.
Содержимое осматривается тщательно и аккуратно. В необходимых случаях хлебобулочные изделия и другие предметы
разрезаются, сыпучие продукты пересыпаются, а жидкие — переливаются в другую посуду. Особое внимание обращается на кон-

сервные банки и различные упаковки, в которых могут находиться спиртные напитки, наркотические вещества, деньги и другие
предметы, запрещенные к использованию осужденными. При
достаточных основаниях полагать о наличии таких предметов
банки, консервы, упаковки могут вскрываться и осматриваться.
Количество и вес каждого вложения регистрируются в специальной книге. Посылки и бандероли вскрываются и осматриваются
в присутствии адресата, в случае его отсутствия — комиссионно,
а содержимое передач — в присутствии лиц, их доставивших.
Обнаруженные в посылках, передачах и бандеролях запрещенные вещи изымаются. Изъятые запрещенные вещи, которые не
могут использоваться в преступных целях, сдаются на склад или
уничтожаются, а содержащиеся в передачах — возвращаются передающему их лицу с указанием причин возврата.
Все запрещенные вещи, изъятые из посылок и бандеролей,
а также предметы, которые могут быть использованы в преступных целях, указываются в актах или рапортах, которые
составляются младшими инспекторами и передаются оперативному дежурному.
Информационно-аналитический
проект «Арестант»
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Привет всем и пожелания не быть
сломленными неудачами в отстаивании
своих прав от Олега Чубакова

Цена победы
История конфликта заключенного Олега Чубакова
с администрацией исправительной колонии № 3 г. Ельца
Липецкой области началась в феврале 2008 года, когда
в колонию поступила посылка, направленная его мамой.
Посылка в числе прочего содержала 3 газеты, которые сотрудники
администрации посчитали не обязательным вручать на руки осужденному, — то ли оттого, что возвели себя в ранг вершителей человеческих судеб, то ли просто от своей правовой безграмотности
или банальной человеческой вредности. А, может, просто подумали, что газетенки – это обертки для продуктов, чтобы в посылке не
растряслись, и выкинули мусор.
Каковы бы ни были причины данного поступка, но наш герой так
и не получил газет до определенной поры, а вместе с ними и своего
законного права, между прочим, гарантированного Конституцией
РФ свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию (ст. 29). Кому-то может это показаться не
таким уж и страшным нарушением со стороны администрации — но
здесь все острее, все больнее воспринимается. Это вам не жизнь на
воле, где каждый, когда захотел — пошел и купил газеты или, чтобы
сэкономить, зашел в библиотеку или взял у соседа почитать. Здесь
все сложнее, и такие мелочи воспринимаются по-другому — человек уже несет наказание в виде определенных ограничений, так
почему его еще ограничивают? Да и деньги там совершенно другие
— ни для кого не секрет, сколько осужденный получает (если ему
еще повезло устроиться на работу в зоне!). Какие уж газеты – тут бы
сигареты-чай-сахар в киоске отоварить.
В итоге обратился заключенный к нам в Фонд. Юрист Фонда,
разумно полагая, что просто не разобралась администрация колонии в этом вопросе, а нарушенные права будут быстро восстановлены, направил обращения прокурору и начальнику УФСИН
Липецкой области — уж они то точно знают законы! Однако… не
тут-то было! К всеобщему удивлению действия администрации
колонии признали законными. Можно было бы не биться из-за
газет, вроде как дела поважнее есть – издевательства, пытки,
насилие… А можно было пойти дальше. Мы пошли.
Фонд направил жалобу в Елецкий городской суд, который 14
августа 2008 года блестяще разобрался в ситуации и признал действия администрации колонии по факту изъятия газет из посылки
осужденного Чубакова незаконными. Вроде бы все правильно, все
по закону, суд разобрался. Ан нет! Не угомонилась администрация
ИК-3 и обжаловала решение в кассационном порядке. Но Липецкий

областной суд 2 февраля 2009 года оставил решение без изменений.
Таким образом, судьба трех газет решалась ровно год! Однако
упорству сотрудников ИК-3 можно только позавидовать – они
никак не желают верить в то, что заключенные имеют права… В
настоящее время юристами колонии готовится надзорная жалоба
на решение суда! Эх, это бы поистине героическое рвение направить на реальную работу по исправлению и социализации заключенных! Но – «врагу не сдается наш гордый «Варяг»!
Уважаемые заключенные, сотрудники прокуратуры, УФСИН!
Заключенные имеют право получать литературу не только путем
заказа через торговую сеть, но и от родственников и близких в
посылках, передачах, бандеролях. В противном случае, нормы
закона, регламентирующие получение заключенными литературы,
в понимании сотрудников ИК-3, прокуратуры г. Ельца и УФСИН по
Липецкой области противоречили бы Конституции РФ и нарушали
прав тех заключенных, которые не имеют денежных средств для
приобретения газет, журналов и книг.
У этой победной истории есть и обратная, так сказать, традиционно «темная» сторона. В ходе отстаивания прав осужденных на
получение литературы Олегу Чубакову неоднократно поступали
предупреждения, чтобы он прекратил обжаловать действия администрации. В противном случае будут применены меры воздействия. И угрозы реализованы на деле. На Чубакова по надуманным
основаниям налагались дисциплинарные взыскания, после чего он
был признан злостным нарушителем режима и переведен из общих
условий содержания на строгие (СУС).
Отстаивать права не просто, а в местах лишения свободы и
небезопасно. Это могут только сильные люди. О. Чубаков отстоял
не только свои права, он обеспечил реализацию прав всех осужденных Липецкой области на получение литературы. Правда,
ценой строгих условий содержания.
Фонд намерен поднять вопрос о соответствии занимаемым
должностям сотрудников прокуратуры и УФСИН, обжаловать их
действия и решения по признанию законными действий сотрудников колонии по факту изъятия из посылок литературы.
Надежда Раднаева,
эксперт Фонда
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Избиение и «вскрытия»
заключенных во Владимирской области
В связи с поступившими в Фонд «В защиту прав заключенных» сообщениями о грубых нарушениях прав
человека, пытках, избиениях в ФБУ Т-2 «Владимирский централ» и в ФБУ ИК-7 (пос. Пакино, Владимирская
область) мы обратились к Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке и прокурору Владимирской области
Вячеславу Чеботарёву с заявлением о преступлении должностных лиц.
25 марта 2009 года в Фонд от родственников заключенных поступила информация о том, что:
19 марта 2009 г. из ФБУ Т-2 УФСИН России по Владимирской
области (и.о. начальника Богинич Степан Петрович, бывший
начальник СИЗО № 1 Екатеринбурга, где содержался известный
адвокат Михаил Трепашкин) восемь осужденных, у которых не был
окончен тюремный режим, без законного основания были перемещены в ФБУ ИК-7 УФСИН России по Владимирской области. По
прибытии в ИК-7 при проведении досмотра в 13-00 осужденные
были подвергнуты избиению сотрудниками администрации и размещены в «транзитных» камерах.
После отбоя в 22-00 (время, регламентированное Правилами
внутреннего распорядка исправительных учреждений) в присутствии прибывшего в колонию начальника УФСИН по
Владимирской области полковника внутренней службы Андрея
Васильевича Новикова осужденные были повторно подвергнуты
жестокому избиению сотрудниками администрации, которые, по
утверждению заключенных, находились в состоянии алкогольного
опьянения. В результате избиения у нескольких осужденных переломаны ребра, повреждены и смещены внутренние органы, получены сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины.
20 марта 2009 года избитые в ФБУ ИК-7 Владимирской области
осужденные были перевезены в ФБУ ИК-5 УФСИН России по
Нижегородской области (г. Нижний Новгород, ул. Ракетная, 2Г).
После проведенного медицинского осмотра осужденные Шорин
А.В. и Мамедов Д.О. были помещены в областную тюремную больницу г. Нижнего Новгорода, так как находились в тяжелом состоянии, требующем немедленного хирургического вмешательства.
Приводим список осужденных, которые по полученной информации были избиты в ФБУ ИК-7 Владимирской области:
1) Бедашев Петр Геннадьевич, 1974 г. р. (конец тюремного
режима: 27.09.2010 г.);
2) Мамедов Джавид Ольгизош-Оглы, 1985 г.р. (конец тюремного режима: 25.04.2009 г.) – ему отбили внутренние органы, находится в крайне тяжелом состоянии;
3) Козлов Валерий Викторович, 1980 г.р. – находится в ФБУ ИК5 УФСИН России по Нижегородской области со сломанной ногой;
4) Шорин Александр Викторович, 1974 г.р. (конец тюремного
режима: 05.05.2009 г.);

5) Быдин Андрей Борисович, 1984 г.р.;
6) Чиреков Петр Вячеславович, 1970 г.р. – из ФБУ ИК-5 УФСИН
России по Нижегородской области отправлен в Красноярский край
Также в Фонд поступила информация о том, что 24 марта 2009
года на территорию ФБУ Т-2 г. Владимира УФСИН России по
Владимирской области был введен спецназ, проводивший обыск, в
ходе которого у осужденных без квитанций изъяты личные вещи.
Эта информация подтвердилась в ходе последующих прокурорских проверок.
Во время проведения обыска в камерах ФБУ Т-2 г. Владимира
несколько осужденных были избиты. Один из осужденных,
Кобалава Лука Георгиевич, 1985 г.р. (находился в корпусе 3, камере № 3 ФБУ Т-2) был избит сотрудниками администрации ФБУ Т-2
на почве национальной неприязни. Позже он вскрыл себе вены.
Также вскрыл себе вены во время избиения Матвеев Николай
Дмитриевич, 1974 г.р., корпус 2, камера 32. Фонд направил к этим
двум заключенным адвоката, которому они подтвердили информацию об избиении, адвокат провел поверхностный осмотр телесных
повреждений и лично убедился в том, что оба осужденных избиты
очень сильно. Дедушка осужденного Кобалавы также встретился с
внуком на свидании и в присутствии и.о. начальника тюрьмы провел осмотр телесных повреждений. «Всё тело Луки было синим и
исполосованным дубинкой», — констатировал он. И.о. начальника
тюрьмы Степан Богинич, по словам деда Луки Кобалавы, был сильно удивлен увиденным.
Далее события в Т-2 г. Владимира развивались следующим
образом. 27 марта 2009 года Фонд получил информацию о том, что
осужденные, избитые ранее в Т-2 г. Владимира, спешно вывозятся
в колонии, хотя сроки тюремного заключения у них еще не прошли.
Осужденный Головнёв Алексей Александрович, находящийся в
ШИЗО Т-2, по дороге в баню 26 марта 2009 года был сильно избит,
у него была разбита голова, сильное сотрясение головного мозга.
После избиения Головнёва затащили в камеру, на руки надели
наручники, и, сняв с него штаны, запугивали изнасилованием и
заставляли подписать бумаги, содержание которых нам не известно. 30 марта 2009 года к осужденному Головнёву Алексею
Александровичу был направлен адвокат Владимирского филиала
Коллегии адвокатов “Московский юридический центр” Бутаков
Александр Павлович, которому администрация ФБУ Т-2 г.
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Владимира отказала во встрече с избитым осужденным, мотивировав отказ тем, что в ФБУ Т-2 г. Владимира неожиданно объявлен
карантин.
3 апреля 2009 года срок заключения Головнёва был закончен, и
он должен был выйти на свободу. На проходной Т-2 г. Владимира
Головнёва А.А. ожидал адвокат Бутаков, но Головнёва вывели из
другого выхода и, минуя адвоката, увезли под конвоем в прокуратуру, где на него был составлен протокол с обвинением его в дезорганизации деятельности учреждения (ст. 321 УК РФ), что само по
себе абсурдно, так как Головнёв отбывал наказание в одиночной
камере ФБУ Т-2 г. Владимира, где и был избит сотрудниками администрации ФБУ Т-2. Сейчас Головнёв находится в СИЗО г.
Владимира.
Фонд «В защиту прав заключенных» и Движение «За права
человека» начали общественное расследование происходящего.
Вся собранная Фондом информация была направлена Уполномоченному по правам человека в РФ В.П. Лукину. По поручению
Владимира Лукина сотрудники Аппарата Уполномоченного 23
апреля провели дополнительный мониторинг соблюдения прав
человека в ФБУ Т-2. В первую очередь были опрошены лица, заявившие в обращениях о нанесении себе телесных повреждений.
Согласно предоставленным материалам из медицинской части
ФБУ Т-2 наиболее сильно пострадали 2 человека, на теле которых

обнаружены резаные раны, являющиеся следствием их протестных
действий.
Проверка фактов нарушений прав осужденных во
Владимирской области находится на контроле федерального
Уполномоченного.
Андрей Налетов,
эксперт Фонда

Угрозы челябинскому правозащитнику
Движение «За права человека» обратилось в прокуратуру и УФСБ Челябинской области, в Генпрокуратуру
РФ, к Уполномоченному по правам человека в РФ и в Совет при президенте Российской Федерации
по развитию институтов гражданского общества и правам человека в связи с угрозами челябинскому
правозащитнику, эксперту ООД «За права человека» Юрию Скогареву.
Юрий Скогарев много выступал в защиту заключенных и по расследованию избиений и смертей заключенных в Копейске. 9 июня
он принимал участие в пресс-конференции по событиям в
Копейске, где молодчики напали на правозащитников.
Вот обращение Юрия Скогарева: «16 февраля 2009 г. возле
моего дома (он живет в Копейске — Ред.) остановилась 12-я
модель а/м «Жигули», из которой вышел мужчина солидного
вида с военной выправкой и окрикнул меня: «Скогарев!» Я обернулся и спросил: «С кем имею честь говорить?», в ответ услышал:
«Какая тебе разница? Одним словом я из ГУ ФСИН». На мой
вопрос, что ему нужно, ответ был таким: «Тебе, что руки сломать?
Что тебе неймется? Ведь тебя предупреждали, чтобы ты успокоился и перестал писать свои кляузы». Я попытался вступить в разговор с этим человеком и успел сказать, что защищаю только нарушенные права осужденных, но он грубо меня оборвал и сказал,
что он «не собирается вступать со мной в полемику и предупреждает последний раз, в противном случае меня найдут в подъезде с
пробитой головой или наркотической передозировкой, что меня
никто искать не будет, что это будет сделано руками бывших пре-

ступников, подкупленных сотрудниками ГУ ФСИН, или же в
копейскую милицию отдадут распоряжение, и меня по сфабрикованному делу арестуют, подкинут мне наркотики или оружие и
посадят». Я сказал, что угрозы слышу не в первый раз и что действую в рамках закона, защищая права осужденных. Мне было
указано именно на осужденных Шутова Е.Л. и Трубникова В.В., у
последнего в этот момент шел суд в ИК-1 г. Копейска по поводу
нарушения прав осужденных. И Шутову, и Трубникову адвокатов
искали через ООД «За права человека». После угрозы этот сотрудник сел в машину, и я пошел следом, чтобы запомнить номер
машины, но номеров на ней не оказалось, были только следы от
снятых транзитных номеров».
Движение «За права человека» просит правоохранительные
органы провести проверку по сообщению о преступлении в порядке статей 140-145 УПК РФ в отношении Скогорева Юрия
Николаевича как потерпевшего в связи с выполнением им своего
гражданского долга и профессиональных обязанностей, а также
незамедлительно обеспечить личную безопасность Скогорева.
Собинформ

vestnik2009:vestnik-5next.qxd

14.05.2009

10:04

Page 21

Вестник Фонда «В защиту прав заключенных»

21

№ 2-3, март-апрель 2009 г.

Общественным наблюдательным комиссиям
нужна прокурорская поддержка

Валерий Васильевич Борщев,
председатель Московской
наблюдательной комиссии

Корр: Какие проблемы возникают с формированием общественных наблюдательных комиссий?
Валерий Борщев: Когда закон о наблюдательных комиссиях изменили и ввели туда положение о том, что их формирует
Общественная палата, у нас возникла некоторая тревога, что туда
будут попадать не те люди, а опытные правозащитники могут не
попасть. Однако, к счастью, наши опасения не оправдались, и процедура их формирования была совершенно нормальной. Член
Общественной палаты, которому это было поручено – Сергей
Николаевич Катырин – вел себя очень достойно. Была попытка
ввести норму о том, что для членства в региональной комиссии
необходима рекомендация местной общественной палаты. Вот эту
норму, несмотря на то, что Общественная палата на ней настаивала, удалось отклонить и сделать рекомендацию региональной
палаты желательной, но не обязательной.
Корр: А в чем была опасность такой нормы?
В.Б.: Региональные палаты в своей деятельности по-разному
взаимодействуют с местными властями и общественными организациями. И могут заблокировать вхождение в комиссию неудобного правозащитника. Такие попытки были, например, в Нижнем
Новгороде. Там они написали отрицательную рекомендацию
Сергею Шимоволосу, мотивируя тем, что он принимал участие в
маршах несогласных, и Наталью Жукову, объясняя, что она часто
конфликтует с местными властями. Но такая мотивация совершенно незаконна – во-первых, на формирование комиссий никак не
могут влиять политические убеждения ее членов, а, во-вторых,

конфликты с властями в деятельности правозащитников в принципе неизбежны. Так что очень хорошо, что Общественная палата не
обязана следовать таким рекомендациям, и удостоверения им
были выписаны. Но гораздо хуже дело обстоит с осуществлением
прав членов комиссий, которые нуждаются в защите.
Корр: Членам комиссий чинят препятствия?
В.Б.: Да. Жуковой и Шимоволосу отказываются выдать уже
выписанные удостоверения! В Пензе Бычкову и Вобликову долго
не выдавали удостоверения. И, к сожалению, ответственная за
связи с ФСИН член Общественной палаты — Мария Валерьевна
Канабих — часто в таких случаях становится на сторону ведомства,
а не на защиту закона. Приходится обращаться в прокуратуру и
суд. Есть еще более вопиющие примеры, когда ФСИН незаконно
препятствует деятельности членов комиссии. Так Юлия Рыбакова,
заместителя председателя комиссии в Санкт-Петербурге, не
пускают в места лишения свободы под предлогом, что у него была
судимость. Да, судимость у него была – по политическим причинам, за размножение «Архипелага ГУЛАГ», и снята по реабилитационным основаниям в 1988 году, 21 год назад. Он был депутатом
Госдумы трех созывов, и тогда, как председателя парламентской
комиссии, его в тюрьмы пускать были вынуждены… Однако для
ФСИН годится любой противозаконный предлог!
Корр: Общественные наблюдательные комиссии
уже действуют по всей России?
В.Б.: Нет, пока только в 50-ти регионах, и в 11-ти регионах они
формируются. Это, в значительной степени, наша собственная
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вина – правозащитники оказались недостаточно подготовлены. И
информационное обеспечение было слабым.
Корр: Но если отвлечься от этих проблем, сам закон
о наблюдательных комиссиях позволяет реально
контролировать ситуацию в местах лишения свободы, или в нем есть какие-то органические недостатки, сводящие его эффективность на нет?
В.Б.: Конечно, он имеет ряд недостатков, затрудняющих работу, например, необходимость предварительного согласования
посещения тюрем и колоний, и другие. Но это не столь важно –
порядок, разработанный ФСИН, вполне приемлем, с МВД мы
боролись три месяца, но к некоторому приемлемому решению все
же пришли. Зато положительное, я бы даже сказал, революционное, значение этого закона в том, что общественные наблюдательные комиссии независимы. Да, они формируются по представлению общественных организаций Общественной палатой, но, будучи сформированы, они становятся абсолютно независимыми и от
тех, и от других, никому формально не подчиняясь. Это пока что не
все поняли и осознали, потому что закон новый. Многие как в
Общественной палате, так и в самих комиссиях, считают, что раз
палата их формирует, то они при ней и существуют. Но это не так.
Я понимаю, многим хотелось бы прислониться к сильной организации, получать от нее помощь, но этого нельзя допускать – в
работе правозащитников независимость важнее всего.
Корр: А Общественная палата как относится к
независимости комиссий?
В.Б.: Там тоже не все это понимают. Что хуже всего, М.В. Канабих
считает, что комиссии подчиняются ей. Она сама не правозащитник, а
благотворитель, а это очень уважаемый, но другой вид общественной
деятельности. Поэтому у нее другое представление о взаимодействии
ФСИН и общественности. Что хуже всего, она пытается монополизировать эту систему взаимодействия. Так, она стала проводить учебные

семинары для работников ФСИН, МВД и членов комиссий. Правда,
опыта в этом деле у нее не было, и она воспользовалась теми наработками и методиками, которые были за много лет наработаны нашим
Фондом «Социальное партнерство». Это хорошо, чем больше таких
мероприятий, тем лучше, и пусть на ее совести остается то, что она на
нас не ссылается, лишь бы на пользу дела. Но она решила монополизировать все такие мероприятия и убедила руководство ФСИН, что все
мероприятия общественных наблюдательных комиссий для его
работников или с участием его работников могут быть организованы
только Общественной палатой. Официальные ответы такого рода мы
получили из ФСИН. Это абсолютно противоречит сути закона и принципу независимости наблюдательных комиссий.
Корр: Но ведь комиссии в принципе не могут взаимодействовать, подчиняясь только Общественной
палате, они должны иметь дело и с другими органами государственной правозащиты?
В.Б.: Конечно! Мы работаем с Уполномоченным по правам
человека в РФ, и эта работа часто важнее, чем работа с
Общественной палатой. Мы отчеты ему посылаем, и он их использует. И Совет по содействию развитию институтов гражданского
общества при президенте РФ тоже заинтересован в контактах.
Необходимо прояснить характер взаимодействия со всеми этими
организациями, они все в этом заинтересованы. Тем более, что
Владимир Петрович Лукин и Элла Александровна Памфилова
сыграли большую роль в проталкивании этого закона. Да и определяемую законом независимость комиссий может обеспечить
именно взаимодействие со всеми заинтересованными организациями. И в число этих организаций я считаю нужным включить и
прокуратуру. В бытность министром юстиции Юрий Чайка был сторонником этого закона и помогал его прохождению. Поэтому я
хочу к нему обратиться с просьбой о прокурорской поддержке
работы комиссий.

КОНСУЛЬТАЦИИ
Этап в колонию, порядок этапирования заключенных
После вступления приговора в законную силу осужденный получает письменное уведомление об этом – «законку».
С этого момента ему нужно быть готовым к этапу – отправке
к месту отбывания наказания.
Заключенных этапируют по железной дороге в специальных
вагонах – «вагон-заках» (в народе – «Столыпин»). До вагона их
везет автозак.
Условия этапа очень тяжелые, поэтому постарайтесь, по возможности, подготовить Вашего близкого к этому непростому
мероприятию. Зимой очень важно иметь подходящую теплую
одежду.
Когда этап, как правило, прибывает к месту назначения,
осужденных перевозят в пересыльную тюрьму. Далее происхо-

дит либо распределение осужденных по колониям той области,
куда они прибыли, либо они движутся дальше.
Иногда осужденных из вагон-зака доставляют непосредственно в колонию, минуя пересыльную тюрьму.
По прибытии в колонию осужденные проходят 2-х недельный карантин, после чего их распределяют по отрядам. В 10дневный срок по прибытии на зону администрация обязана
отправить по почте уведомление близкому родственнику или
иному лицу по просьбе осужденного о его прибытии в данное
исправительное учреждение.
Информационно-аналитический проект «Арестант»
http://arestant.msk.ru/vzaimopomosch_telephon.shtml

vestnik2009:vestnik-5next.qxd

14.05.2009

10:04

Page 23

Вестник Фонда «В защиту прав заключенных»

23

№ 2-3, март-апрель 2009 г.

Никаких сложностей при проверках
учреждений ФСИН до сих пор не было

Татьяна Андреевна Рудакова,
член общественной наблюдательной комиссии
по Краснодарскому краю

Корр: Татьяна Андреевна, оформилась ли в
Вашем регионе общественная наблюдательная
комиссия?
Татьяна Рудакова: В декабре 2008 года в Краснодаре 19
человек получили удостоверения членов общественной наблюдательной комиссии. Вручал их уполномоченный по правам человека Краснодарского края в присутствии представителей ГУ ФСИН,
МВД и председателей общественных советов при ГУ ФСИН и ГУВД
Краснодарского края. Таким образом, все члены комиссии имели
возможность познакомиться с представителями ведомств, с которыми им предстоит в дальнейшем работать.
Корр: Есть ли у Вас претензии к составу комиссии? Все ли члены готовы к работе в ней?
Т.Р.: Комиссия наша состоит из достойных людей, хорошо
понимающих ее цели и желающих работать. Среди нас есть и правозащитники, и юристы. Юристы лучше подкованы теоретически,
но пока не всегда знают на практике, как надо осуществлять проверку, на что обращать внимание, как добиваться своих целей. В
ходе проверок мы на практике обучаем друг друга. Мы получаем
новые юридические знания, а юристы – опыт правозащитной деятельности.
Корр: Прошло 3 месяца. Заработала ли комиссия
в полную силу? Что она уже успела сделать?
Т.Р.: За прошедшие три месяца мы успели сделать довольно

много. Во-первых, мы провели три заседания комиссии, на которых наметили планы работы и разделили комиссию на 4 группы,
каждая из которых будет заниматься проверкой мест лишения свободы в четырех секторах края – северном, южном, восточном и
западном, в соответствии с местожительством членов. Край наш
большой, в нем находятся колонии, изоляторы, дисбаты, специнтернаты для несовершеннолетних, и такое деление позволяет проводить проверки чаще и в режиме, более удобном для членов
комиссий. Мы провели уже плановые проверки в более чем 10-ти
колониях, специнтернате. После каждой плановой проверки мы
составляем акт посещения и обязательно вырабатываем рекомендации руководителям учреждений, чтобы потом можно было работать совместно по их выполнению.
Помимо плановых проверок, мы проводим экстренные, по
обращениям лиц, их родственников, находящихся в местах принудительного содержания. С 2004 года нашей организацией осуществлялся проект «Центр скорой правовой помощи «24 часа» с группой
оперативного реагирования. «Горячая линия» — очень известный
телефон среди жителей нашего региона и России. К осуществлению
оперативного общественного контроля члены нашей организации
практически были готовы. Таких оперативных проверок мы провели уже 5. Как мы при этом действуем? В случае получения жалобы,
мы выезжаем на место, и прямо около изолятора временного
содержания (обычно речь идет о них) уведомляем всех по телефо-
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ну, кого необходимо, и оформляем талон уведомления для руководителя конкретного учреждения. В ИВС мы запрашиваем журнал и
узнаем, где находится человек, от которого поступила жалоба. При
проверке мы в присутствии сотрудников милиции заходим в его
камеру и спрашиваем, кто здесь находится, они говорят свои
фамилии. Таким образом мы устанавливаем личность без предъявления паспорта. Мы даем этому человеку письменный текст жалобы (написанный обычно кем-то из родственников) и просим письменно же, молча, дать ответ, согласен ли он с написанным. Это
самый эффективный способ оперативно подтвердить или опровергнуть факты и немедленно принять меры.
Корр: А как складываются ваши отношения
с теми, кого вы проверяете, т.е. с учреждениями
ФСИН и МВД?
Т.Р.: Для взаимодействия с наблюдательными комиссиями
ГУФСИН оказался подготовлен достаточно хорошо. Видимо,
сыграла свою роль большая подготовительная работа, проведенная правозащитниками, особенно В.В. Борщевым (председатель
Московской наблюдательной комиссии – Ред.). Они сразу раздали членам комиссии список учреждений ФСИН, находящихся в
крае, текст приказа о порядке посещения учреждений уголовноисполнительной системы, разместили в доступных местах списки
членов общественных наблюдателей для лиц, содержащихся в
местах принудительного содержания. Руководством ГУФСИН по
Краснодарскому краю была организована встреча комиссии с

руководителями по воспитательной части колоний края. Все это
нужно и полезно. При этом никаких сложностей при проверках
учреждений ФСИН до сих пор не было.
К сожалению, такого взаимопонимания пока совершенно нет с
органами внутренних дел, хотя они как раз и призваны обеспечивать безопасность граждан и охранять закон. Прежде всего, они до
сих пор не определили, как того требует закон, регламент посещений, и часто не желают выполнять его требования. Мы не имеем
полного списка ИВС, спецучреждений, находящихся в их распоряжении. Мы даже были вынуждены обратиться в суд в связи с нарушением прав наблюдателей районными УВД.
К нам обратились с жалобой родственники задержанного,
которого вместо того, чтобы оформить арест и перевести в СИЗО,
больше месяца держат в различных районных ИВС, перебрасывая
из одного ИВС в другое, и применяют к нему недозволенные методы. Мы пришли с проверкой в тот ИВС, где по нашим сведениям
содержался этот человек. Он в журнале значился. Камеры там разделены коридором, по одну сторону которого находятся административно-задержанные, мы зафиксировали жалобы, посмотрели
условия содержания, а по другую – подследственные. Камеры первых нам охотно показали, а во вторые не пустили под предлогом,
что у нас нет постановления следователя. Однако закон не предусматривает необходимость чего-либо подобного, это – явное
самоуправство сотрудников и нарушение прав общественных
наблюдателей.

Судья Романенков и Верховный суд РФ
увековечили секции дисциплины и порядка
28 апреля 2009 года кассационная коллегия Верховного Суда РФ
рассмотрела кассационную жалобу на решение судьи
Романенкова Н.С. от 18 февраля, отказавшегося признать незаконность п. 33 Положения о порядке формирования и деятельности
самодеятельных организаций осужденных в исправительном
учреждении Федеральной службы исполнения наказаний, утвержденного приказом Минюста РФ № 79 от 8 июня 2005 г.
http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1297351
Этот пункт определяет полномочия членов секции дисциплины
и порядка «33. Члены секции дисциплины и порядка посредством
рейдов, а также бесед с лицами, допускающими нарушения установленного порядка отбывания наказания, проводят работу по:
поддержанию дисциплины и порядка среди осужденных в жилой
и производственной зонах, столовой, учебных классах и местах
отдыха; формированию у осужденных уважительного отношения
к человеку, общественным нормам, правилам и традициям человеческого общежития; созданию в учреждении (отряде) здорового морально-психологического климата; воспитанию осужденных
в духе соблюдения законности; стимулированию правопослушного поведения. Руководитель секции дисциплины и порядка присут-

ствует на заседаниях комиссии учреждения по вопросам постановки и снятия осужденных с профилактического учета».
Как известно, правозащитники и юристы давно ставили вопрос
о незаконности существования секций дисциплины и порядка
http://www.zaprava.ru/content/view/1072/2/
В суд обратились бывший заключенный Владимир Гладков и
заключенный Сергей Анчугов, находящийся в Оренбурге в ФБУ № 1.
Его интересы представляет юрист Движения «За права человека»
Валерий Шухардин.
Заявители полагали, что данные полномочия членов печально
знаменитых «секций дисциплины и порядка» ставят их в особое
положение и фактически наделяют полномочиями сотрудников
администрации и работников правоохранительных органов, которые активисты СДП используют для пыток, унижений, издевательств над заключенными.
Однако коллегия Верховного суда РФ оставила решение судьи
Романенкова Н.С. от 18 февраля в силе, таким образом увековечив
существование этой мрачной особенности нашей пенитенциарной
системы.
Собинформ
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Пора начинать!
Владимир Андреевич Шаклеин,
член общественной наблюдательной
комиссии в Свердловской области

Корр: Владимир Андреевич, заработала ли в
Свердловской области общественная наблюдательная комиссия?
В.А. Шаклеин: Состав комиссии у нас утверждался в два
этапа. Первым четырем членам удостоверения были вручены в
конце декабря уполномоченной по правам человека в
Свердловской области Т.Г. Мерзляковой в торжественной обстановке – в здании ГУ ФСИН в присутствии нескольких сотен сотрудников и заместителя прокурора области. А в начале марта она вручила удостоверения остальным 4-м членам в рабочем порядке.
До марта, пока состав комиссии не был сформирован полностью, не было ее собрания и дел у нее, соответственно, не было. В
январе я сделал попытку провести проверку в колонии ИК-62 в
Ивделе, где произошли драматические события (голодовка и
избиение заключенных). Я хотел поехать туда как член наблюдательной комиссии, но официально проверка возможна только,
если в ней принимает участие как минимум два члена, но никто из
уже утвержденных членов не согласился со мной туда ехать, и я
поехал от правозащитной организации. Но администрация колонии отказала мне во встрече с пострадавшими заключенными.
Корр: Получается, что комиссия реально существует только три недели. Успели ли вы что-то
сделать за такое короткое время?
В.Ш.: 16-18 марта мы с президентом общественной организации «Правовая основа» А.В. Соколовым, уже как члены комиссии,

посетили колонии ИК-62 общего режима и ИК-63 особого режима
в Ивделе. Теперь уже нам не препятствовали проходить туда, куда
мы считали нужным, в том числе в ШИЗО, СУС и ПКТ, карантинные
помещения. Побывали мы выборочно в отрядах, и в ИК-62 у нас
были беседы с отдельными заключенными. А в ИК-63, где содержится больше 800 заключенных, не нашлось ни одного, кто заявил
бы жалобы. Мы с Соколовым считаем, что там такие условия созданы, что заключенные боятся жаловаться.
Корр: А другие члены комиссии тоже уже что-то
сделали?
В.Ш.: Еще были посещения 10-12 марта СИЗО в
Екатеринбурге. Там проверку проводили Е.А. Степанова (председатель нашей комиссии) и Д. Рожин. Везде, где побывали члены
комиссии, они составили заключения для передачи в соответствующие организации.
Корр: А остальные члены комиссии?
В.Ш.: Из 8 человек трое (я, Рожин и Соколов) готовы работать
по всем проблемам, имеем опыт такой работы. Остальные пришли из благотворительных организаций (Е.А. Степанова) или из
общественных комиссий при ГУ ФСИН. Я пока не могу сказать, что
они умеют делать и насколько они понимают стоящие перед нами
проблемы и задачи. В любом случае, в нашей области работа
предстоит очень большая – у нас 48 колоний – и если все члены
комиссии не начнут реально участвовать в работе, справиться
будет трудно.

vestnik2009:vestnik-5next.qxd

14.05.2009

10:04

Page 26

Вестник Фонда «В защиту прав заключенных»

26

№ 2-3, март-апрель 2009 г.

Свердловские правозащитники против ГУ ФСИН
Новый конфликт возник между представителями ГУ ФСИН по
Свердловской области и президентом правозащитной организации «Правовая основа» Алексеем Соколовым.
Поводом для конфликта стал отказ представителей колонии
№ 62 допустить членов общественной комиссии Свердловской
области при Общественной палате РФ для встреч с заключенными.
По словам Соколова, в полном соответствии с законодательством
члены комиссии заранее уведомили руководство ГУ ФСИН о своем
намерении посетить колонии №№ 55, 62 и 63 города Ивделя 1 мая.
Однако, в этот день встретиться с заключенными не удалось. После
посещения изолятора временного содержания Ивделя, где члены
комиссии отметили идеальные условия содержания, приближенные к европейским, группа отправилась в колонию № 62.

Но там заместитель начальника колонии по кадрам и воспитательной работе Сергей Шильдт отказал членам комиссии вправе
посетить ИК в связи с усилением режима из-за праздничных дней.
При этом, Шильдт не стал подписывать официальный отказ в
праве посещения, сославшись на ответ из ГУ ФСИН Свердловской
области. Алексей Соколов подчеркивает, что в ответе ГУ ФСИН не
было прямого запрета, а была лишь рекомендация перенести
поездку на непраздничные даты. «Но так как этот ответ мы получили только в Ивделе, перенести командировку было уже невозможно», — сказал Соколов...
Михаил Вьюгин
Источник: «URA.Ru»

Ивдельскому прокурору
по надзору за исполнением законов в ИУ
от члена общественной наблюдательной комиссии Свердловской области Соколова А.В.,
г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 11, оф. 1

ЗАЯВЛЕНИЕ
01 мая 2009 года в соответствии с федеральным законом 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» члены общественной наблюдательной комиссии: Соколов А.В. и Рожин Д.И. прибыли в ФБУ ИК-62 города Ивделя
Свердловской области для проведения мероприятий по общественному контролю.
В 11 часов 34 минуты заместителем начальника колонии Шильдтом С.В. вопреки требованиям вышеуказанного закона в допуске в
исправительное учреждение членам общественной наблюдательной комиссии было отказано. После чего члены ОНК попросили
предоставить письменный мотивированный отказ действий администрации ИУ, уйдя в зону якобы для консультаций с руководством
ИУ, Шильдт С.В. вернулся лишь через два часа и отказался предоставить как письменный отказ, так и какие либо объяснения своих
действий.
По итогам посещения ФБУ ИК-62 города Ивделя Свердловской области, отказа в предоставлении доступа на территорию
исправительного учреждения и отказа мотивировать свои действия составлен акт.
Действия администрации ФБУ ИК-62 города Ивделя Свердловской области грубо нарушили федеральный закон №76-ФЗ от 10 июня
2008 года, своими действиями заместитель начальника колонии Шильдт С.В. злоупотребил своими полномочиями, воспрепятствовал
законным требованиям и действиям сотрудников ОНК Свердловской области и сорвал мероприятия по общественному контролю мест
принудительного содержания, чем совершил уголовно наказуемое деяние.
С учетом изложенного,
П Р О Ш У:
Организовать проверку, принять меры прокурорского реагирования.
Выделить и направить материалы в следственный комитет при прокуратуре для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в
отношении заместителя начальника учреждения по кадрам и воспитательной работе подполковника внутренней службы Шильдта
Сергея Викторовича
О принятом решении меня уведомить
А.В. Соколов, член общественной наблюдательной
комиссии Свердловской области
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Люди нас знают и к нам обращаются

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

Игорь Нагавкин: В Волгоградской области общественная
наблюдательная комиссия пока не сформирована из-за неполного
пакета документов от кандидатов. Так, у меня отсутствует рекомендация областной общественной палаты. Это не должно служить
препятствием, но дело тормозит. Поэтому весь реальный контроль
пока осуществляется в рамках нашей общественной организации.
Сложность в том, что учреждения ГУ ФСИН, зная о том, что
адвокат общается с нашей организацией, начинают чинить ему
препятствия во встречах с осужденными. А прокуратура на данные
противозаконные действия не реагирует (проверку проводит, но
«нарушений не находит»). Тем не менее, при помощи адвокатов, в
результате обращений в надзорные органы удается прекратить
насилие в отношении осужденных, от которых поступили жалобы.
Администрация колоний боится публикации материалов о насилии, и во избежание слишком широкого скандала, в конце концов,
оставляет их в покое.
В колонии строгого режима ФБУ ИК-19 г. Суровикино вообще
удалось остановить избиения, которым до этого подвергался каждый приходящий этап. После наших регулярных (в течение 3-х
месяцев) посещений колонии администрация «успокоилась» и ее
действия вошли в норму.
Корр: А люди знают о вашей работе?
И.Н.: Мы многое делаем для того, чтобы о нас знали, хотя и
здесь есть сложности. Так, в целях просвещения и информации о
нашей организации, о том, с чем она борется, мы хотели в Доме
культуре в Калаче-на-Дону демонстрировать фильм Алексея
Соколова «Фабрика пыток». До сих пор нам это не удалось –
администрация (зам. главы районной администрации Н.И.

Демьяненко) всячески этому препятствует. Но люди нас знают и к
нам обращаются.
Корр: Защита прав заключенных – это главное
направление деятельности организации?
И.Н.: Одно из главных, но не единственное. К нам обращаются
люди, несправедливо обвиняемые в разных преступлениях, мы
сразу посылаем к ним наших адвокатов – это люди очень принципиальные – и часто удается доказать невиновность подследственных. Приведу несколько примеров. Андрей Мортаков (г. Калач-наДону) обвинялся по 161 статье (грабеж) – хотели найти виновного
по нераскрытому преступлению. Наш адвокат вовремя вмешался, и
уже через несколько часов удалось его освободить из под стражи.
Рубен Арменович Василян обвинялся по 159 статье (мошенничество). На суде удалось прекратить дело за отсутствием состава преступления. Руслан Алексеев был привлечен по 228 статье (сбыт
наркотиков) сотрудниками РОВД и ФСНК – его увезли в РОВД, но
после появления нашего адвоката он был фактически сразу освобожден и впоследствии на следствии обвинения были сняты.
Кстати, отношения с наркоконтролем у нас самые напряженные. С одной стороны, явно видна тенденция с их стороны обвинять невиновных, случайных людей. С другой стороны, у меня есть
факты, что сами наркополицейские «крышуют» наркодилеров. И
за борьбу с распространением наркотиков приходится браться
нам самим. Я горжусь тем, что мне удалось прикрыть одну точку по
распространению мака. Так что занимаемся мы разными делами,
но я считаю, что они все так или иначе взаимосвязаны.
Цикл интервью по работе общественных наблюдательных
комиссий подготовлен Николаем Гудсковым.
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«О порядке посещения мест принудительного
содержания органов внутренних дел РФ членами
общественных наблюдательных комиссий»
Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 6 марта 2009 г. N 196 г. Москва
Опубликовано 24 апреля 2009 г.
Зарегистрирован в Минюсте РФ 9 апреля 2009 г.
Регистрационный N 13731

В целях реализации Федерального закона от 10 июня 2008 г.
N 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам,
находящимся в местах принудительного содержания» — приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке посещения мест
принудительного содержания органов внутренних дел Российской
Федерации членами общественных наблюдательных комиссий.
2. Министрам внутренних дел, начальникам ГУВД, УВД по
субъектам Российской Федерации, УВДТ, ОВДРО:
2.1. Принимать меры к информированию лиц, находящихся в
местах принудительного содержания органов внутренних дел
Российской Федерации о Положении, утвержденном настоящим приказом.
2.2. Незамедлительно направлять информацию в МВД России
о посещениях мест принудительного содержания комиссиями,
представителями аппарата Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации, международными правозащитными
организациями. Принимать меры реагирования по устранению
недостатков в области соблюдения прав человека.
2.3. ГИАЦ МВД России (Е.В. Мартынову) совместно с ДООП
МВД России (М.Н. Артамошкину) учитывать сведения о посещении мест принудительного содержания комиссиями, представителями аппарата Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации, международными правозащитными организациями в статистической отчетности.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителей министра по курируемым направлениям деятельности и ОИД МВД России.
Министр, генерал армии Р. Нургалиев

Приложение
Положение о порядке посещения мест принудительного
содержания органов внутренних дел Российской Федерации
членами общественных наблюдательных комиссий

1. Настоящее Положение определяет порядок посещения членами общественных наблюдательных комиссий при осуществлении
общественного контроля изоляторов временного содержания подо-

зреваемых и обвиняемых, специальных приемников для содержания лиц, арестованных в административном порядке, центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей
органов внутренних дел и иных помещений органов внутренних
дел, предназначенных для содержания лиц, доставленных или
задержанных в связи с совершением ими административных правонарушений, лиц, доставленных в связи с их нахождением в розыске,
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений .
2. Правовую основу настоящего Положения составляют
Конституция Российской Федерации, Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации , Закон Российской Федерации от 18
апреля 1991 г. N 1026-1 «О милиции» , Федеральный закон от 10 июня
2008 г. N 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав
человека в местах принудительного содержания и о содействии
лицам, находящимся в местах принудительного содержания»,
Федеральный закон от 15 июля 1995 г. N 103-ФЗ «О содержании под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, Правила внутреннего распорядка изоляторов временного содержания органов внутренних дел, утвержденные приказом
МВД России от 22 ноября 2005 г. N 9507, Инструкция по организации
деятельности центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел, утвержденная
приказом МВД России от 2 апреля 2004 г. N 2158 , другие нормативные правовые акты МВД России.
3. Руководители органов внутренних дел:
3.1. Предоставляют председателю комиссии почтовый адрес,
контактные номера телефонной и факсимильной связи, по которым осуществляется уведомление, а также адреса подведомственных органу внутренних дел мест принудительного содержания,
которые могут стать объектами общественного контроля.
3.2. При получении от комиссии уведомления о планируемых
посещениях мест принудительного содержания сообщают эти сведения начальникам (заместителям начальников) подведомственных
органу внутренних дел мест принудительного содержания.
В случае отсутствия руководителя органа внутренних дел ука-

vestnik2009:vestnik-5next.qxd

14.05.2009

10:04

Page 29

Вестник Фонда «В защиту прав заключенных»

29

№ 2-3, март-апрель 2009 г.

занную информацию принимает оперативный дежурный по органу внутренних дел (дежурные мест принудительного содержания),
который, в свою очередь, незамедлительно ставит в известность
руководителей, указанных в данном подпункте, о предстоящем
посещении членами комиссии мест принудительного содержания.
4. В целях обеспечения работы комиссий администрация места
принудительного содержания:
4.1. Назначает должностных лиц, обеспечивающих сопровождение и безопасность членов комиссии во время посещения места
принудительного содержания.
4.2. Предоставляет членам комиссии для ознакомления документацию о проведении медицинских осмотров содержащихся
лиц при их поступлении в место принудительного содержания и
убытии из него, а также документацию, касающуюся обеспечения
их прав в части предоставления им трехразового питания, первой
медицинской помощи и проведения санитарной обработки.
4.3. Осуществляет допуск членов комиссии для проведения
бесед с лицами, подвергнутыми административному задержанию
и административному аресту, несовершеннолетним и находящимися в учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа и
местах принудительного содержания, в условиях и порядке, которые установлены законодательством РФ, беседовать с подозреваемыми и (или) обвиняемыми, содержащимися под стражей, по
вопросам обеспечения их прав в местах принудительного содержания в условиях, позволяющих представителю администрации
соответствующего места принудительного содержания видеть их и
слышать, и в порядке, установленном законодательством РФ.
5. Начальник места принудительного содержания при получении сообщения о прибытии комиссии, уточняет наличие обстоятельств, препятствующих осуществлению контроля.

6. При посещении места принудительного содержания члены
комиссий подчиняются законным требованиям администрации
места принудительного содержания, направленным на соблюдение режима содержания и обеспечение процессуальных действий
во время работы комиссии.
7. По прибытии в место принудительного содержания комиссию встречает его начальник или лицо, которому поручено сопровождать комиссию при посещении.
8. Члены комиссии пропускаются на территорию места принудительного содержания по предъявлению мандата установленного
образца и документа, удостоверяющего личность гражданина РФ, и в
сопровождении должностного лица органа внутренних дел либо
должностного лица места принудительного содержания.
9. Кино-, фото- и видеосъемка лиц, находящихся в месте принудительного содержания, может осуществляться членами комиссии, если это не противоречит законодательству Российской
Федерации и не нарушает правил внутреннего распорядка мест
принудительного содержания:
9.1. Несовершеннолетних — с согласия их родителей или иных
законных представителей и согласия в письменной форме самого
лица, находящегося в месте принудительного содержания.
9.2. Лиц, арестованных в административном порядке, — с разрешения должностного лица органа внутренних дел и согласия в письменной форме самого лица, находящегося в месте принудительного содержания.
9.3. Лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, — с разрешения должностного лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело, и согласия в письменной форме самого лица, находящегося в месте принудительного
содержания.

Комментарий правозащитника

Такая вот «либерализация»!
Да, мы давно ждали появления Закона об общественном контроле, и он стал знаковым прорывом в области контроля над соблюдением прав человека в местах лишения свободы. Однако этот
закон имеет ряд подводных камней, которые могут свести на нет
его значение. Так, он отдал на откуп проверяемым ведомствам сам
порядок осуществления, что могло свести на нет всё положительное, что в нем содержится. Так и произошло.
Регламент посещений колоний, установленный Минюстом,
более-менее терпим, но то, что разработало МВД, лишает саму
идею контроля всякого смысла, превращает его возможность в
чистую формальность. Во-первых, посещение мест принудительного содержания – изоляторы, «обезьянники» - могут только
утвержденные Общественной палатой члены комиссий – а их в
каждом регионе всего несколько человек. Теперь никакие другие
общественники проникнуть в отделения милиции и увидеть, что
там происходит с задержанными и арестованными, не могут.
Во-вторых, их посещение возможно только после предварительного согласования с начальником данного подразделения

МВД. То есть, никакие внезапные проверки невозможны – а это
ведь самое главное! Предварительное предупреждение о визите
позволяет начальнику срочно перевести задержанного, которого
избили в данном отделении, в другое – и концов не найдешь! В
любом случае, подготовиться и скрыть следы злоупотреблений
начальник может всегда успеть. Кроме того, посещения реально
ограничиваются дневным временем – официальными рабочими
часами начальника. А ночью и возможны всякие злоупотребления,
ночью там могут находиться незаконно задержанные… Да, можно
предупредить и дежурного, но тот, во-первых, все равно должен
предупредить начальника, а, во-вторых, как с ним связаться? Не
факт, что при дежурном находится факсовый аппарат, или он
постоянно проверяет входящую электронную почту! Так что от внезапных и ночных проверок изоляторов МВД с удовольствием себя
избавило. Ну, а плановые проверки – это им не страшно, при них
редко можно выявить нарушения. Такая вот «либерализация»!
Лев Пономарев
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Порядок организации медицинской помощи лицам,
отбывающим наказание в местах лишения свободы
и заключенным под стражу
Министерство здравоохранения и социального развития РФ
Министерство юстиции РФ
ПРИКАЗ
№ 640/190 от 17 октября 2005 года
I. Общие положения
4. Медицинские службы федеральных органов исполнительной власти обеспечивают соблюдение прав пациента при оказании
медицинской помощи подозреваемым и обвиняемым, осужденным, за исключением ограничений, предусмотренных федеральными законами.
5. Основными принципами деятельности медицинских служб
является обеспечение:
— соблюдения прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных на охрану здоровья и государственных гарантий на бесплатную медицинскую помощь;
– приоритета профилактических мер в области охраны здоровья;
– доступности медицинской помощи.
6. Основными задачами медицинской службы являются:
– организация оказания медицинской помощи подозреваемым, обвиняемым и осужденным, содержащимся в следственных
изоляторах и исправительных учреждениях ФСИН России (далее —
учреждения);
– осуществление контроля за состоянием здоровья лиц, содержащихся в учреждениях;
– организация подготовки медицинских работников по профессиональным и специальным вопросам;
– гигиеническое обучение и воспитание подозреваемых, обвиняемых и осужденных, пропаганда здорового образа жизни;
– соблюдение в учреждениях санитарно-эпидемиологических
требований;
– организация статистического учета и представление отчетности в установленном порядке;
– организация взаимодействия с органами управления здравоохранением и ЛПУ государственной и муниципальной систем
здравоохранения.
V. Организация медицинского обеспечения в больнице
130. Направление на стационарное лечение в больницу в плановом порядке осуществляется по предварительному письменному запросу.
131. В исключительных случаях по экстренным показаниям
больной может быть госпитализирован без предварительного
письменного запроса по согласованию с руководством больницы,
но с обязательным последующим (в течение трех суток) предоставлением документов.

132. В необходимых случаях разрешается госпитализировать
лиц, заключенных под стражу, в больницы УИС или в лечебнопрофилактические учреждения государственной и муниципальной систем здравоохранения, при условии обязательного обеспечения в отношении этих лиц установленных для следственных изоляторов требований изоляции, охраны и надзора.
В случае помещения подозреваемого или обвиняемого в больницу УИС или в лечебно-профилактическое учреждение государственной и муниципальной систем здравоохранения об этом уведомляется лицо или орган, в производстве которого находится
уголовное дело.
Осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях,
при отсутствии возможности оказания квалифицированной и специализированной медицинской помощи в лечебно-профилактических учреждениях государственной и муниципальной систем
здравоохранения, разрешается с их согласия помещать для стационарного лечения в больницы УИС.
133. Прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных в больницу из учреждений, включающий комплекс мероприятий: лечебно-профилактических, специального учета, режимно-охранных и
других мероприятий, осуществляется в установленном порядке.
134. Прием больных в больницу осуществляет оперативный
дежурный по учреждению в присутствии дежурного врача...
Поступающие лица в установленном порядке подвергаются
обыску, а принадлежащие им одежда и обувь досматриваются,
дезинфицируются, принимаются на хранение по описи, заверенной дежурным медперсоналом.
135. В случае поступления больного, нуждающегося в неотложных лечебно-диагностических мероприятиях, они выполняются до
проведения вышеуказанных режимно-охранных действий или
одновременно с ними.
136. Больные поступают в больницу через приемное отделение,
основными задачами которого являются:
— прием, медицинская сортировка, первичное клиническое
обследование, санитарная обработка и направление больных в
соответствующие отделения больницы;
— оказание неотложной медицинской помощи;
— проведение амбулаторного приема больных из числа лиц
хозяйственной обслуги;
— выявление, учет дефектов в оказании медицинской помощи
больным на догоспитальном этапе.
137. Все поступающие в стационар в обязательном порядке проходят санитарную обработку, переодеваются в больничную одежду и обеспечиваются необходимым бельем.
138. Дежурный врач, изучив сопроводительную документацию,
производит тщательный телесный осмотр и исследование психического и соматического состояния больного, оценивает наличие у
него медицинских показаний для госпитализации в больницу,
устанавливает предварительный диагноз заболевания.
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После установления предварительного диагноза болезни врач
делает необходимые лечебные назначения и направляет больного
в соответствующее отделение.
В сложных случаях или при наличии серьезной интерркурентной
патологии вопрос о госпитализации решается с участием начальников соответствующих лечебно-диагностических отделений.
139. При госпитализации больного на него заполняется история
болезни, куда заносятся все необходимые данные анамнеза, в том числе
эпидемиологического, наружного осмотра, объективного и дополнительных методов исследования, оценивается его общее состояние.
140. При отсутствии показаний для госпитализации дежурный
врач отказывает в приеме в стационар. Каждый случай отказа с его
мотивацией регистрируется в «Журнале учета приема, выписки больных и отказов в госпитализации» с последующим извещением в течение суток учреждения, направившего больного. О каждом случае
отказа в госпитализации и принятых мерах дежурный врач рапортом
ставит в известность начальника больницы или его заместителя.
141. Отказу в госпитализации не подлежат больные с признаками инфекционных заболеваний. До установления заключительного диагноза они в обязательном порядке изолируются от других
больных в специализированные отделения или палаты. Вопрос об
их дальнейшем лечении решается с учетом существующих возможностей стационара.
Больные с особо опасными инфекциями или с подозрением на
них изолируются на месте с проведением необходимого комплекса противоэпидемических мероприятий. Больные с подтвержденным диагнозом особо опасной инфекции переводятся в специализированный стационар.
142. В случае, если больной с пограничным психическим состоянием отказывается от госпитализации в психиатрическое отделение,
допускается его стационарное обследование и лечение врачамипсихиатрами на базе неврологического или одного из соматических
отделений, при этом для оказания профильной помощи активно
привлекается врачебный состав психиатрического отделения.
143. При обнаружении у больного, направленного на лечение,
признаков повреждений насильственного характера или иного
происхождения дежурный врач докладывает об этом начальнику
больницы или его заместителю, который извещает об этом руководство территориальных органов УИС, в ведении которых находится больница. При обнаружении этих повреждений врач, проводивший медицинский осмотр, совместно с дежурным помощником начальника больницы (оперативным дежурным) и начальником караула (старшим конвоя), доставившего подозреваемого,
обвиняемого или осужденного, составляет акт.
144. Больные, поступающие в часы работы врачей отделений,
помимо врача приемного отделения или дежурного врача больницы осматриваются врачами соответствующих отделений.
145. О каждом больном, поступившем в больницу, в тот же
день извещается начальник соответствующего отделения.
146. Больным и пострадавшим, доставленным в больницу, в
зависимости от показаний, неотложную медпомощь оказывают в
приемном отделении или лечебно-диагностических отделениях.
147. Обследование и лечение больного начинается с момента
поступления его в приемное отделение, где определяется состояние больного, объем диагностического обследования и предварительный диагноз заболевания. Это обследование включает:
— клиническое обследование врачом приемного отделения
или дежурным врачом;

— выполнение необходимых лабораторных, функциональных,
рентгенологических и других исследований;
— проведение при необходимости консультаций врачей-специалистов и консилиумов;
— выполнение неотложных лечебных мероприятий.
При поступлении больным проводится определение температуры тела, артериального давления, частоты пульса, массы тела, роста.
148. Результаты исследования психического и соматического
состояния больного, анамнестические (катамнестические) данные,
предварительный диагноз, данные наблюдения, диагностические и
лечебные назначения регистрируются в истории болезни, излагаются полно, последовательно и четко. История болезни является
основным документом, составляемым на больного в стационаре.
149. В приемном отделении обеспечивается возможность круглосуточного выполнения следующих диагностических и лабораторных исследований: анализ крови...; общий анализ мочи...; функциональных методов исследования.
150. При наличии необходимости и соответствующих условий приказом за подписью начальника больницы спектр диагностических исследований, проводимых при поступлении в стационар, может расширяться.
151. Для осуществления организационно-методической работы в
больницах создаются организационно-методические кабинеты. Они обеспечивают соответствующую помощь медицинским частям учреждений.
152. В организационно-методической работе кроме сотрудников кабинета принимают участие все начальники отделений и
врачи-специалисты больницы...
153. Больницей обеспечивается постоянная связь врачей-специалистов с медицинскими частями учреждений УИС, обеспечивающая
действенный механизм совершенствования лечебно-профилактического обеспечения подозреваемых, обвиняемых, осужденных и
повышения эффективности использования коечного фонда.
154. Выезды врачей-специалистов осуществляются по плану
больницы или по указанию ст. медицинского начальника. План
выездов согласовывается с начальником медотдела (отделения)
территориального органа УИС и доводится до сведения всех
начальников медчастей.
155. Выезды планируются с учетом данных о заболеваемости подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также материалов, характеризующих работу медчастей, выявленных дефектов оказания медпомощи.
156. В ходе выездов в медчасти врачи больницы обязаны:
— оказывать организационно-методическую и консультативнодиагностическую помощь медработникам медчастей учреждений
по вопросам диагностики, лечения и медицинской реабилитации
подозреваемых, обвиняемых и осужденных;
— проводить показательные и консультативные приемы, проводить с врачами разборы дефектов в оказании медпомощи;
— совершенствовать преемственность в проведении лечебнопрофилактических мероприятий подозреваемым, обвиняемым и
осужденным в медчастях учреждений и в больнице;
— осуществлять отбор больных для плановой госпитализации;
— проверять состояние здоровья лиц, выписанных из больницы, и проведение им рекомендованного лечения;
— обучать врачей медицинских частей новым методам диагностики и лечения больных;
— докладывать начальнику больницы о проделанной работе в
медицинских частях и о предложениях по улучшению лечебнопрофилактического обеспечения.
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Тверская область:

Спецназ избил заключенных в лечебном учреждении
20 апреля 2009 года в Фонд «В защиту прав заключенных» обратилась Пахомова М.С., мать осужденного Сергея Масеева, 1980 г.р.
Она сообщила, что 9 апреля 2009 года в ФБУ ЛИУ-3 Тверской
области был введен спецназ, который избил многих заключенных,
в том числе ее сына, который является инвалидом 3 группы. У
осужденных изымались без квитанций вещи, не запрещенные к
хранению. Медицинская помощь пострадавшим от действий спецназа осужденным оказана не была.
Пахомова Марина Сергеевна рассказала, что в настоящее
время ей не известно место нахождения ее сына, которого из ЛИУ3 вывезли. Она сообщила, что после избиения из ЛИУ-3 вывезли
следующих осужденных: Масеева С.С., Алиева О.М., Демория

Т.А., Лукашина А.П., Монастырного Д.Н., Меркурьева И.В.,
Муладзе З.А., Сабитова А.С., Чучаева З.М-З.
Фонду также стало известно, что в центральную тюремную
больницу г. Торжка вывезены избитые заключенные: Магомедов
А.А., Мельничук В.В., Оленичев А.А.
После того, как Фонд выслал заявления в прокуратуру и
УФСИН Тверской области, почти всех вывезенных осужденных
вернули обратно в колонию. Где находятся остальные осужденные, уточняет прокуратура Тверской области, проводящая прокурорскую проверку в ЛИУ-3 по заявлению Фонда.
Собинформ

Республика Мордовия: В колонию № 1

был введен спецназ. Заключенные избиты
20 апреля 2009 года в Фонд поступили тревожные сигналы от родственников осужденных, отбывающих наказание в ИК-1
Республики Мордовия. Родственники осужденных по телефону
рассказали о фактах, указывающих напрямую на пытки в данной
колонии. Они сообщили, что 17 апреля 2009 года в колонию № 1
был введен спецназ, который избил заключенных. Имеются
пострадавшие со следами побоев и пыток.
Фонд выслал заявления в прокуратуру и УФСИН Республики
Мордовия с требованием провести проверку изложенных фактов,
установить лиц виновных в совершении преступления в отношении осужденных колонии.

ФБУ ИК-1 – колония особого режима, в которой имеется участок для пожизненно осужденных. Из этой колонии информация от
осужденных не выходит в органы власти, все письма подвергаются
жесточайшей цензуре, за все 2000-е годы правозащитники получили только один раз информацию о нарушениях прав человека в
этой колонии: в 2008 году жена осужденного Алана Губжокова
сообщила, что ее мужа подвергают дискриминации по национальному признаку, тогда же Фонд узнал об экзекуциях, которые производятся с осужденными в ИК-1 Республики Мордовия.
Случай 17 апреля 2009 года – второй случай вопиющего бесправия в мордовской ИК-1, ставший известным правозащитникам.
Собинформ
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В Можайском СИЗО
арестованным негде спать
Прокурор Московской области Александр Мохов провел проверку соблюдения действующего законодательства в следственном
изоляторе № 4 Управления ФСИН России по Московской области,
расположенном в городе Можайске. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения требований к условиям содержания под стражей лиц, обвиняемых в совершении преступлений.
Как сообщает «Росбалт» со ссылкой на прокуратуру
Московской области, на каждого содержащегося в СИЗО-4 арестованного в день проверки в среднем приходилось 2,34 кв.метра
жилых площадей при установленной норме санитарной площади в
камере на одного человека в размере 4 кв.метра.
За счет неравномерного распределения арестованных и увеличения их численности в выходные дни в отдельных камерах положение дел еще более неудовлетворительное. По состоянию на 30
марта в камере № 36 площадью 9 кв.метров содержались 6 человек, т.е. на одного арестованного приходилось 1,5 кв.метра
В большинстве камер арестованные размещены на трехъярусных (вместо одно- или двухъярусных) кроватях, полы — бетонные
вместо деревянных, ночное освещение не функционирует, а дневное работает круглосуточно; зеркала не вмонтированы в стены.
Количество посадочных мест скамеек у стола для приема пищи в
1,5–2 раза меньше числа находящихся в помещения арестованных,
а в отдельных камерах из-за тесноты скамейки вообще отсутствуют.

Некоторые арестованные не обеспечены индивидуальными
спальными местами. Так, в одной камере на 8 койках было размещено 11 человек, в другой – на 4 спальных местах — 6 человек, и
т.д. Отдельные арестованные в нарушение Правил внутреннего
распорядка СИЗО занавешивали спальные места, не выходили на
прогулки, получали в передачах скоропортящиеся продукты.
Большинство камер, сборное отделение, а также часть помещений пищеблока нуждаются в ремонте. В ряде камер не вывешивалась информация о правах и обязанностях арестованных.
Кроме того, были выявлены нарушения порядка распределения по камерам различных категорий арестованных, требований к изоляции и надзора за их поведением, правил пожарной
безопасности.
По результатам проведенной проверки прокурор области внес
представление начальнику УФСИН России по Московской области
об устранении нарушений Федерального закона. В представлении
поставлен вопрос об ответственности виновных должностных лиц.
В настоящее время уже начаты работы по ремонту камер и других помещений СИЗО-4. Выделены средства на приобретение противопожарной сигнализации, принято решение о переводе части
арестованных в другие следственные изоляторы Московской
области.
Источник: Росбалт

Забайкальский край:
исправительные колонии переполнены
Как сообщает ZABINFO.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Забайкальского края, в отряде ФБУ ИК-2 осужденные фактически содержатся на условиях помещения камерного типа, в нем нет
комнат отдыха, кухни, комнат для приема пищи, комнаты для умывания и т.д. Не выполняется норма жилой площади в расчете на
одного осужденного, которая не может быть меньше 2 кв. метров.
В отряде № 2 при лимите вместимости 160 человек содержится 197
осужденных.
Не на высоте и материально-бытовые условия для заключенных. Об их уровне можно судить по количеству умывальников: в

отряде № 1 — 4 умывальника на 137 человек, в отряде № 2 — 3 умывальника на 197 человек, в отряде № 3 — 3 умывальника на 94
человека. Это при недостающих тумбочках для личных вещей
осужденных, стульях, баков с питьевой водой в ряде помещений.
Прокуратурой в ходе проверки были выявлены и другие нарушения, связанные с соблюдением санитарных и пожарных норм,
работой магазина, трудоустройством осужденных, организацией
воспитательной работы с заключенными и приема их по личным
вопросам администрацией.
Источник: ZABINFO.RU
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Докладчица ПАСЕ обеспокоена
состоянием российских тюрем
Докладчица ПАСЕ по функционированию юридических систем стран Совета
Европы Сабина Лойтхойзер-Шнарренбергер
обеспокоена условиями содержания российских заключенных. «Что касается условий содержания заключенных, то много выводов
по этому вопросу было сделано Страсбургским судом.
Нельзя давать положительную оценку этим условиям», — сказала она.
Лойтхойзер-Шнарренбергер считает, что «сейчас много заключенных содержатся под стражей». По ее мнению, «существует
настоятельная необходимость в более четком и конкретном разграничении по вопросу наказания в виде лишения свободы».
Лойтхойзер-Шнарренбергер полагает, что некоторые приговоры
по лишению свободы можно заменять условными сроками.

КОНСУЛЬТАЦИИ

Говоря о функционировании российской юриспруденции
Лойтхойзер-Шнарренбергер отметила, что по-прежнему существуют «слишком долгие сроки предварительного заключения». Она
уверена, что «здесь проблема в применении российского права».
25 марта директор Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин заявил, что грядущая реформа уголовной
системы позволит сократить число заключенных на 200 тысяч
человек. По его сведениям, «сейчас у нас порядка 910 тысяч
заключенных» и по итогам реформы «это число может сократиться до 700 тысяч человек».
В числе грядущих изменений Калинин назвал готовящееся
решение пленума Верховного суда о практике заключения лиц под
стражу.
Ранее сообщалось, что Верховный суд разработает свод правил, который позволит судьям принимать более взвешенные
решения о заключении подследственных под арест.
Соответствующее постановление пленума Верховного суда будет
принято в ближайшее время.
Источник: Грани.Ру

Телефонные разговоры с заключенным

Уголовно-исполнительный кодекс, cтатья 92. Телефонные разговоры осужденных к лишению свободы <В ред. Федерального
закона от 8 декабря 2003 г. N 161-ФЗ; НГР:Р0304987>
1. Осужденным к лишению свободы предоставляется право на телефонные разговоры. При отсутствии технических возможностей администрацией ИУ количество телефонных разговоров может быть ограничено до
6 в год. Продолжительность каждого разговора не должна превышать
15 минут. Телефонные разговоры оплачиваются осужденными за счет
собственных средств или за счет средств их родственников или иных
лиц. Порядок организации телефонных разговоров определяется федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находится исправительное учреждение.
2. По прибытии в исправительное учреждение, а также при наличии
исключительных личных обстоятельств администрация ИУ предоставляет осужденному возможность телефонного разговора по его просьбе.
3. Осужденным, находящимся в строгих условиях отбывания наказания, а также отбывающим меру взыскания в штрафных изоляторах,
дисциплинарных изоляторах, помещениях камерного типа, единых
помещениях камерного типа и одиночных камерах, телефонный раз-

говор может быть разрешен лишь при исключительных личных
обстоятельствах.
4. Телефонные разговоры между осужденными, содержащимися в
исправительных учреждениях, запрещаются. В исключительных случаях
с разрешения начальника ИУ осужденному может быть разрешен телефонный разговор с родственником, отбывающим лишение свободы.
5. Телефонные разговоры осужденных могут контролироваться персоналом ИУ.
Инструкция «О надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных колониях» <Утверждена Приказом МЮ РФ № 83 от 7
марта 2000 года>
5.3.3. Телефонные разговоры осуществляются по письменному заявлению осужденного. Для контроля за содержанием разговоров устанавливается параллельный телефонный аппарат. Разговор ведется на языке,
выбранном абонентами. Если никто из представителей администрации
не знает этого языка, то для контроля за содержанием беседы может
быть приглашен переводчик или другое лицо (за исключением осужденных), владеющее этим языком. Телефонные разговоры, проведенные осужденными, фиксируются в журнале.
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Такая далекая близкая Европа…

По приглашению польского Фонда «Иное пространство», в рамках
сотрудничества и обмена опытом представители Фонда «В защиту
прав заключенных» посетили Польшу.
Мы, заместитель председателя правления Фонда, исполнительный директор Общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев, председатель комитета «Матери в защиту
подследственных, задержанных и осужденных» Татьяна Рудакова
(г. Краснодар) и Надежда Раднаева, эксперт Фонда, посетили
польские правозащитные организации, пенитенциарные учреждения, встречались с представителями оппозиции времен
«Солидарности» и СМИ.
Нашими польскими партнерами была организована встреча с
заместителем директора тюремного ведомства Каетан Дюбель,
которая подробно рассказала о структуре и системе своего ведомства и ответила на все интересующие нас вопросы.
Исправительные учреждения Польши подразделяются на три
типа: закрытый, полуоткрытый и открытый.
Закрытый тип означает, что заключенный содержится в камере, которая круглосуточно закрыта и его передвижение (работа,
учеба, прогулки и т.п.) происходит под усиленным контролем.

При таком типе содержания заключенный имеет право на 2 свидания в месяц. Заключенных, содержащихся в закрытых условиях,
около 50 процентов.
Полуоткрытый – это когда заключенный содержится в камере,
которая открыта днем, но в ночное время может быть закрыта. Он
может работать, учиться, брать курсы вне тюремного ведомства
при системе ослабленного конвоирования или без такового. Он
имеет право на 3 свидания в месяц. Таких заключенных — около 45
процентов.
Открытый тип – это когда заключенный может работать, учиться вне пределов тюрьмы без конвоирования, имеет неограниченное количество свиданий, переписка и телефонные переговоры не
подлежат цензуре и контролю. По сути, они должны только возвращаться на ночь в исправительное учреждение. Таких заключенных – около 5 процентов.
Все три типа содержания организованы в рамках одного
учреждения. Осужденный, как правило, содержится изначально в
закрытом режиме. В дальнейшем, в процессе непрерывной работы с психологом и по заключению последнего, он может быть
переведен на полуоткрытый или открытый тип содержания.

vestnik2009:vestnik-5next.qxd

36

14.05.2009

10:04

Page 36

Вестник Фонда «В защиту прав заключенных»
№ 2-3, март-апрель 2009 г.

Надо отметить, что в исправительных учреждениях Польши
серьезнейший акцент сделан на психологическую работу с заключенными — на каждые 50 заключенных приходится один психолог, что позволяет реализовать одну из важнейших целей наказания, – исправление осужденного.

Некоторые аспекты
содержания польских
заключенных под стражей
Поступление заключенного в тюрьму
Как только заключенный попадает в тюрьму, первым этапом является его диагностирование. Специалистами готовится справка о
личности заключенного, определяются причины его деморализации, исследуются мотивы и причины совершения преступления, а
также разрабатывается программа по его ресоциализации, представляющая собой процесс обучения ценностям, нормам и правилам, принятым в обществе.
Справка о личности осужденного представляет собой ряд
рекомендаций о том, что необходимо делать, чтобы этот человек
не совершал преступлений в дальнейшем.
Психологи проводят тестирование с заключенным на определение его возможностей к обучению. Психологи даже изучают
вопрос о том, почему человеку не давалось изучение наук,
поскольку в результате отсутствия необходимых знаний и умений
человек мог совершить преступление. На основании теста заключенному подбирается подходящая программа обучения.

Медицинское обслуживание
На первом этапе выявляются люди с алкогольной и наркотической
зависимостью, с психическими нарушениями, они направляются
в соответствующие терапевтические отделы для лечения.
Тюремные больницы имеют отделения: терапевтическое,
хирургическое, психиатрическое, туберкулезное, отделения для
ВИЧ-инфицированных, ортопедическое, пневмологическое,
гинеколого-акушерское, офтальмологическое, неврологическое,
урологическое, инфекционное, дерматологическое.
Как рассказала нам заместитель начальника тюремного
ведомства, нередки случаи, когда заключенные специально
попадают в тюрьмы, для того, чтобы получить бесплатное зубопротезирование.

Трудоустройство осужденных
Заключенные могут трудоустроиться как на притюремные предприятия, так и имеют возможность работать вне тюремных учреждений. Польским законом предусмотрена также неоплачиваемая
работа, в том числе благотворительная.
Здесь считаю необходимым отметить, что польские заключенные не возмещают стоимость своего содержания в тюрьме — а это
800 евро в месяц на одного заключенного.
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Образовательная система
Польские заключенные имеют возможность проходить обучение в начальной школе, гимназиях, профессиональных техникумах, лицеях, получать высшее образование. Как рассказал директор тюрьмы «Служивец», в настоящее время многие заключенные
проходят курсы английского языка. За 2008 год в тюремных
учреждениях Польши заключенным было прочитано порядка 934
различных курсов.
* * *
Польские коллеги рассказали мне случай, когда в одном из
исправительных учреждений заключенный покончил жизнь
самоубийством, на следующий же день начальник учреждения
подал в отставку, а за ним последовал ряд должностных лиц из
центрального тюремного ведомства. Для Польши случай со смертью человека в заключении – ЧП.
На этом фоне показателен российский пример. Когда в ИК-1
г. Копейска Челябинской области погибли четверо заключенных,
директор ФСИН Юрий Калинин на следующий же день после произошедшего назвал действия надзирателей «оправданной
мерой», а глава города пообещал улучшить жилищные условия
конвоирам, забившим заключенных.
Наиболее сильное впечатление от поездки произвело посещение исправительных учреждений г. Варшавы и Центрального
управления тюремного ведомства в Польше.
Прежде всего, я была приятно удивлена тем, что нашим
польским партнерам без проблем и дополнительных усилий
удалось договориться с руководством тюремного ведомства о
посещении колоний российскими правозащитниками, потому
как в нашей стране это практически неразрешимая проблема.
Несмотря на то, что в статье 89 УИК РФ сказано, что свидания
предоставляются «родственникам и иным лицам», на практике же не то что этим «иным лицам», но порой и законным
представителям трудно попасть к своему подзащитному в
колонию, даже имея на руках доверенность на представление
его интересов. Сколько труда и усилий это стоит – отдельный
разговор. Просто один яркий пример, характеризующий нашу
систему: когда шел первый процесс над ХодорковскимЛебедевым представитель ПАСЕ Сабина ЛойтхозерШнарренбергер просила о встрече с подсудимыми. Встречу не
разрешили. Что уж говорить о просто правозащитниках и
представителях?
Но вернемся к Польше. В первый день мы посетили женское
отделение тюрьмы «Грохов» в г. Варшава и мужскую тюрьму
«Служивец». Вообще создалось достаточно приятное впечатление
от увиденного. В женской тюрьме светлые просторные помещения,
коридоры корпуса увешаны картинами, нарисованными самими же
заключенными. В камере имеется 4 спальных места, стол, стулья,
тумбочки, телевизор, чистая туалетная комната. Форма одежды –
свободная, как правило, это спортивные костюмы и тапочки.
В игровой комнате кто-то играет в настольный теннис, кто-то
наблюдает за этим, кто-то смотрит телевизор. Здесь же находится
библиотека и молельная комната. Да, тюрьма, да, ограничения,
но в бытовом плане все по-человечески — чисто и уютно.
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В мужской тюрьме условия содержания также, как и в предыдущем, на высоком уровне. Показали нам в учреждении буквально все: жилые корпуса, камеры, библиотеку, душевые комнаты,
комнату досуга, медицинский кабинет, кабинеты сотрудников
учреждения и даже карцер.
Во время нашего посещения заключенные играли в настольный
теннис посередине коридора. Директор учреждения пояснила
нам, что раньше стол для тенниса находился в комнате досуга, но
заключенным из-за небольших размеров помещения было неудобно играть, поэтому теннисный стол вынесли в коридор.
В коридоре на каждом этаже, в каждой секции есть телефонавтомат, по которому можно говорить сколь угодно часто и с кем
угодно за счет собственных средств — количество телефонных
переговоров для заключенных не ограничено.
Также нам показали карцер, или штрафной изолятор по-нашему. Это отдельная небольшая чистая камера с кроватью, тумбочкой, умывальником и туалетной комнатой. Директор пояснила
нам, что с начала года, как ввели в эксплуатацию этот корпус, в
карцер никто не водворялся, и как она считает, скорей всего, никто
и не будет в него водворен, так как случаи нарушений режима
содержания бывают крайне редки.
Прогрессивное человечество стремится к обеспечению безопасности путем снижения уровня преступности. Ориентиром в этом
современное общество избирает идеи гуманизма и справедливости, принципы толерантного отношения к человеку. Проявлением
нового современного подхода к вопросу предупреждения преступности является признание возможности ресоциализации осужденных и разработка способов ее реального осуществления.
Показателен в этом случае пример с Польшей, где с заключенными идет профессиональная работа психолога, следствием чего

является постепенный процесс социализации человека. Человек,
освободившийся из такого учреждения, максимально подготовлен
к полноценной и нормальной жизни и готов создать конкуренцию
законопослушным гражданам в том же вопросе трудоустройства.
В России, к сожалению, рано (но, все-таки, нужно) говорить о
необходимости качественной работы психологов с заключенными,
об отлаженной системе профессиональной подготовки и переподготовки осужденных. Рано, потому как мы все еще боремся с пытками и насилием в колониях, придаем огласке случаи коллективных
избиений, унижений, издевательств, подозрительных смертей.
Мы говорим, а кому-то это очень не нравится: правозащитников убивают выстрелом в затылок, поджидают возле подъезда
дома, избивают, закидывают яйцами на пресс-конференциях.
После прошедшей пресс-конференции «Трагедия в сургутской
колонии: избиения начинаются и… продолжаются?» СМИ лениво
пишут: «заключенные снова рассказали о чистке унитазов зубными
щетками и о макании головой в тазик с мочой». Лениво, потому,
что это не новость, не резонанс — это обыденность.
Отношение общества к происходящему в российских колониях
«неравнодушное». Как правило, слышишь такие отзывы – так и
надо этим преступникам, уголовникам; пусть гниют, убийцы,
насильники. Но такой подход очень опасен. Подобные отзывы
люди дают от непонимания той угрозы для общества, которая
исходит от заключенных, «перевоспитанных» такими способами.
Люди не задумываются о том, что человек, которого перевоспитывали маканием головы в тазик с мочой, завтра выйдет на свободу
и будет жить по соседству с ними, с их близкими и родными.
И нет никакой гарантии, что Вы, Ваши близкие не станут новыми жертвами «перевоспитанного» таким образом человека.
Гарантии нет, зато есть высокая вероятность.
Серьезность проблемы не понимают как простые граждане, так
и руководители на высшем уровне, не желая разбираться в причинах и не желая менять ситуацию. Возможно потому, что так дешевле, удобнее и проще — зачем предпринимать столько усилий по
перевоспитанию, когда можно просто унизить, заставить, запугать? Главное — «исполнить наказание», а какой человек выйдет на
свободу – раздавленным, обозленным, больным — это уже не их
проблемы. Как общество в лице ФСИН его «перевоспитало» –
таким он и получился. Если перевоспитали так, что бить и издеваться — это норма – он применит это правило и на свободе. А
пострадаем от этого все мы.
Зато сайт ФСИН по-прежнему сверкает радостными репортажами: «Проведено первенство среди сотрудников по подледному лову
рыбы на мормышку», «Праздник смеха в челябинской исправительной колонии № 1 города Копейска». Наверно, это тоже важно –
сотрудникам ФСИН нелегко: тяжелый труд, низкие зарплаты, нужен
позитив. Вот только информации на сайте для родственников с элементарными адресами и телефонами начальства колоний как не
было, так и нет. Как нет и упоминания о трагедии в Копейской колонии, где насмерть были забиты четверо заключенных…
Как далека такая близкая Европа…
Надежда Раднаева,
эксперт Фонда

vestnik2009:vestnik-5next.qxd

14.05.2009

10:04

Page 39

Вестник Фонда «В защиту прав заключенных»

39

№ 2-3, март-апрель 2009 г.

Свободу Ходорковскому и Лебедеву!
27 марта 2009 года в Музее и общественном
центре имени А. Сахарова Международный
комитет защиты российских политзаключенных
провел Общественные слушания «Второй
процесс Ходорковского и Лебедева: инерция
репрессий или шанс для правосудия?»

Участники Слушаний приняли обращение с призывом взять процесс над Ходорковским и Лебедевым под контроль общественности и договорились посещать судебные заседания.
Было решено:
а) начать кампанию сбора подписей под заявлением с требованием немедленно освободить Платона Лебедева и Михаила
Ходорковского;
б) учитывая то, что социологические опросы показывают, что,
как правило, непредвзятые люди, узнающие подробности дела
«ЮКОСа», понимают заказной характер обвинений, необходимо
вести постоянную и широкую кампанию объективного информирования о сути обвинений и о деталях процесса над Ходорковским
и Лебедевым;
в) обратиться к международной общественности с указанием
на политическую ангажированность процесса и предложением
выступать за его прекращение и немедленное освобождение подсудимых.

В Общественных слушаниях приняли участие российские участники Международного комитета защиты политзаключенных: Л.
Алексеева (Московская Хельсинкская Группа); С. Ганнушкина
(Комитет «Гражданское содействие»); С. Ковалев (Фонд имени
А. Сахарова); О. Орлов (Правозащитный центр «Мемориал»);
Л. Пономарев (Движение «За права человека»); Ю. Рыжов, академик РАН; А. Симонов (Фонд защиты гласности); Э. Черный, секретарь Общественного комитета защиты ученых; Г. Якунин
(Общественный комитет защиты свободы совести), а также адвокаты М. Ходорковского и П. Лебедева (Е. Липцер, Е. Лукьянова,
К. Москаленко, К. Ривкин, Н. Терехова), родители М. Ходорковского – Борис Моисеевич и Марина Филлиповна; В. Борщев,
Т. Ворожейкина, Л. Гозман, Л. Гудков, В. Гефтер, М. Делягин,
Б. Дубин, О. Кудешкина, А. Кондауров, А. Львов, Ю. Латынина,
В. Милов, Г. Михалева, Б. Надеждин, Н. Ним, А. Осовцов,
М. Полякова, А. Пионтковский, А. Рыклин, Ю. Рыжов, З. Светова,
И. Стариков, А. Черкасов, профессор И.Г. Яковенко и другие правозащитники, журналисты, ученые и гражданские активисты.
Участники Слушаний выступили с обращением: «Российское
общество должно взять под контроль процесс над Ходорковским и
Лебедевым».
«Дело «ЮКОСа», арест Лебедева, Ходорковского и многих,
многих других, процесс, сделавший всемирно знаменитым
выражение «басманное правосудие» — во многом сформировали ту обстановку страха и бесправия, в котором мы сейчас
живем.
Новые обвинения Платона Лебедева и Михаила
Ходорковского, невольно ставших символами нравственного
сопротивления бесправию и произволу государственной машины,
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перспектива еще одного многолетнего приговора – это очевидный знак обществу:
«оставьте надежды на право и справедливость».
Обвинения Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву – это шедевр юридического абсурда, напоминание о сталинской манере запугивания: повторно – с еще
более тяжелыми обвинениями — тащить в суд свои жертвы.
Идущий сейчас в Хамовническом суде процесс на многие годы определит судьбу
страны. О характере процесса уже очень многое говорят итоги предварительных
судебных слушаний, показавших насколько далеко заходит игнорирование права.
Очевидно, что еще один приговор Ходорковскому и Лебедеву станет погребальным колоколом над российским правосудием.
Зло любит тишину и тайну.
Мы убеждены, что российское общество должно взять под свой контроль этот
процесс, постоянно наблюдать за ним, поддерживать требования соблюдения прав
обвиняемых.
Мы призываем немного отвлечься от очень важных дел, и обязательно посещать
судебные заседания, отмечать все очевидные случаи нарушения прав подсудимых и
защиты, открыто выражать свое отношение к процессу.
Мы призываем использовать каждую возможность для публичного выражения
протеста в связи с нарушением права».

«Мне показалось, что у судьи нет жестких сигналов
и инструкций в отношении процесса»
Политолог Андрей Пионтковский стал свидетелем
четвертого судебного дня.

Я вышел из суда гораздо большим оптимистом, чем вошел туда.
Мне повезло, я попал на ключевое заседание, где сторонами были
высказаны принципиальные соображения по процессу, и обвинение выглядело довольно жалко.
На меня большое впечатление произвело поведение судьи.
Стандартная формула последних дней, недель была такая, что он
отказывает во всех ходатайствах защиты. Сегодня он тоже отказал по вопросу с переводом, но гораздо важнее другое. Он абсолютно свободно дает говорить Лебедеву и Ходорковскому.
Причем не просто говорить, а вещи совершенно немыслимые на
первом процессе.
То, что было сегодня – это просто размазывание по стенке прокуроров. Я внимательно наблюдал за ними, и они тоже не очень
комфортно себя чувствовали. Прокурорские, наверное, сегодня
прибежали к своему начальству и, наверное, кричали в возмущении, что судья попустительствует их размазыванию по стенке. Если
это будет продолжаться 60 дней процесса, то непонятно, как судья
после этого будет выносить обвинительный приговор.
Основной мой вывод такой: судья явно не играет в одни ворота. Мне показалось, что у него нет жестких сигналов и инструкций
в отношении процесса.
Источник:
Пресс-центр адвокатов М.Ходорковского и П.Лебедева
8 апреля 2009 г.
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«Открытости они
очень боятся»
Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева
об итогах первого месяца слушаний по существу.
Адвокат
Платона
Лебедева
Елена Липцер: Мы поняли, что
по всем тем пунктам, по которым
Михаил Борисович просил разъяснить обвинение, разъяснено
ничего не будет.
Мы поняли, каким образом
сторона обвинения собирается
представлять доказательства. Они
приняли решение просто монотонно зачитывать документы из материалов дела, не говоря, что конкретно этот документ из предъявленных обвинений доказывает и к какому эпизоду он относится.
Кроме того, они активно возражали против того — и суд в итоге
занял их сторону, — чтобы у стороны защиты была возможность
высказываться по тем документам, по которым у нас будет желание высказаться и обозначить свою позицию. У нас сейчас не
происходит никакого исследования доказательств, а происходит
просто зачтение чего-то. Обвинение от этого понятнее не станет:
оно как было непонятно до читки, таким же останется и после нее.
Поэтому, когда мы будем представлять доказательства, нам придется возвращаться к тем же самым документам, которые они сейчас оглашают, но говорить по ним уже то, что мы о них думаем.
Сейчас нам этого сделать не дают.
Надо отметить появление в процессе прокурора Ибрагимовой,
которая прерывает наших подзащитных, не дает им вообще говорить. Она уже заявила Лебедеву, что все бесполезно, что все,
запланированное обвинением, будет реализовано. Это тоже позиция, занятая прокурорами, — им все понятно, они уже все для себя
решили, их совершенно не волнует, что считают подсудимые и
защита. Они даже не пытаются быть объективными.
Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант: Характер
процесса на данный момент определился как фарсовый со стороны
прокуратуры. Не имея, что сказать по существу, они всячески уклоняются от разговора по существу, предлагая взамен демагогию, бессмысленные читки непонятно чего, непонятно в какой последовательности. И всякое слово, которое несет несогласие с таким подходом, их
приводит либо в возмущение, либо даже просто в истерику.

Их крайняя нервозность обусловлена еще и тем, что в оценках
общества они безнадежно проиграли, они — двоечники. Прокуроры
видят, что общество, СМИ поняли всю безобразную сущность этого
дела, поняли всю беззаконность и абсурдность этого обвинения,
поняли весь фальшивый характер этого дела в целом. Отсюда их
реакции, вплоть до оскорбления людей, <присутствующих в зале>, –
они неизвестно кто, говорят прокуроры, и нет у них права ничего
комментировать, а есть такое право только у самих гособвинителей,
ну, в крайнем случае, у защиты. Хотя и адвокатам, за то, что они
смели комментировать ход судебных слушаний, прокуроры на
последнем заседании уже пригрозили какими-то репрессиями.
Я это называю еще одним, не сформулированным явно, но явно
при этом присутствующим
обвинением в связях с общественностью. И у нас появился специализированный государственный обвинитель по
поддержанию именно этого
обвинения — прокурор Ибрагимова. Потому что такие
темные дела требуют не гласности и открытости – они требуют тишины. Открытости они очень боятся, поэтому всячески пытаются нам заткнуть рот. Их цель выхолостить открытость, публичность и
состязательность процесса во всех ее аспектах.
Что касается суда, то здесь, конечно, есть крайне удручающий
момент. Заключается он в том, что суд не считает то ли возможным, то
ли нужным противодействовать беспредельно беззаконной прокурорской позиции и их поведению в процессе. Еще надо отметить ставшую
уже традиционной безмотивность решений, которые принимаются
судом. Вопрос не в том, что он с нами не соглашается, хотя, конечно, и
это само по себе примечательно. Но, в конце концов, суд не обязан соглашаться ни с одной, ни с другой стороной. Но он обязан подробно
объяснять, почему и в чем конкретно он не согласен. Этого не делается.
Конечно, нельзя не сказать об аргументированности позиции
наших подзащитных и об их умении ее преподнести в простой,
ясной и наглядной форме. Это, по-моему, отмечают абсолютно все
наблюдатели, и это не может не удовлетворять, поскольку характеризует степень подготовленности к процессу со стороны защиты.
Пресс-центр Михаила Ходорковского
и Платона Лебедева
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Минюст:
Институт помилования надо реформировать
Институт помилования в России является «довольно громоздким»
и требует реформирования – его необходимо его упрощать, в первую очередь, по срокам рассмотрения прошений. С таким заявлением на дне открытых дверей в Российской академии правосудия
выступил министр юстиции Александр Коновалов.
Министр напомнил, как работает действующая схема: сначала
обращение заключенного поступает в администрацию колонии; затем
его бумаги направляются в региональную комиссию по помилованию;
потом происходит согласование с главой субъекта федерации; потом
документ поступает к президенту. «Зачастую до решения может пройти полгода, а то и больше, – заметил Коновалов. – Поскольку помилования добиваются вовсе не рецидивисты, то пока их просьбы идут по
инстанциям, они или досиживают свой срок до конца, или в лучшем
случае получают условно-досрочное освобождение».
Конституция России фиксирует право каждого человека просить президента страны о помиловании. Оно отличается от амнистии тем, что рассматривается индивидуальная просьба гражданина. Основной закон относит право решать, достоин человек милости или нет, к исключительной компетенции главы государства.
17 апреля президент России Дмитрий Медведев помиловал 12
человек, осужденных за нетяжкие преступления. Все помилован-

ные были осуждены за нетяжкие преступления, в основном связанные с мелкой кражей имущества, и решениями суда приговорены
к срокам заключения от одного до двух лет.
В прошлом году был издан всего один указ о помиловании за
подписью Медведева. Он сократил на год срок лишения свободы
заключенному, осужденному за умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью. Еще один указ в 2008 году подписал предыдущий
президент России Владимир Путин. В 2007 году ни одного помилования не было, а в 2006 году Путин помиловал девять человек,
годом ранее – более 40, в 2004 году – более 70, а в 2003 году –
более 180 человек.
Если решение о реформировании института помилования
будет принято, оно станет второй реформой системы в последние
годы. Так, во время президентства Владимира Путина уже была
введена новая процедура помилования. Глава государства решил
расформировать единую комиссию по вопросам помилования,
существовавшую ранее, и 28 декабря 2001 года поручил создать
комиссии на территории отдельных российских субъектов. Первые
указы в рамках новой процедуры Путин подписал в мае 2002 года.
Источник: «Грани.Ру»

Верховный суд
обяжет судей реже арестовывать подследственных
Верховный суд разработает свод правил, который позволит
судьям принимать более взвешенные решения о заключении подследственных под арест.
Соответствующее постановление пленума Верховного суда
будет принято в ближайшее время. Судьям будет предписано
шире применять альтернативные меры пресечения: домашний арест, залог и подписку о невыезде. Таким образом высший судебный орган намерен ограничить число арестов в
стране.
Статистические выкладки, из которых следовало, что российские суды все чаще выносят обвинительные приговоры и приговаривают к тюремному заключению и все реже оправдывают подсудимых, были опубликованы Верховным судом 16 марта. Также
отмечалось, что резко сократилось число дел, рассматриваемых
присяжными.

Всего, по данным ВС, в 2008 году российские суды вынесли 942
тысячи обвинительных приговоров и приговорили к лишению свободы 316 тысяч россиян – на 1 процент больше, чем годом ранее.
Оправдано всего 10 027 человек – на 2 процента меньше, чем
годом ранее. Число дел, рассмотренных судами присяжных,
сократилось сразу на 11 процентов. При этом присяжные гораздо
чаще оправдывают подсудимых – в их практике доля оправдательных вердиктов достигает четверти от общего числа.
Также в 2008 году суды удовлетворили девять из десяти ходатайств об аресте (208 тысяч из 230 тысяч). 98 процентов ходатайств прокуроров о продлении срока содержания под стражей
суды также удовлетворяли.
По состоянию на начало текущего года 890 тысяч россиян находились за решеткой.
Источник: Грани.Ру
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Судам разъяснили практику УДО
и рекомендовали почаще освобождать заключенных
Отказ в условно-досрочном освобождении (УДО) не должен быть
необоснованным. Об этом говорится в постановлении Верховного
суда о судебной практике УДО.
В своем постановлении Верховный суд разъясняет, что, в частности, непризнание осужденным вины не является основанием
для отказа ему в УДО. Не может служить препятствием для УДО и
наличие у осужденного взысканий со стороны администрации
(что было одним из оснований отказа в УДО Михаилу
Ходорковскому).
Неудовлетворение гражданского иска, заявленного в ходе
дела, также не должно являться основой отказа в УДО — все материалы, характеризующие осужденного, должны рассматриваться
судом в совокупности.
Беременных и женщин с детьми до 14 лет следует освобождать
при учете всей совокупности характеризующих их данных, в том
числе наличия жилья и семьи на свободе. Исследование обстоятельств, относящихся к ходатайству осужденного, должно быть
всесторонним и полным, а решение должно содержать подробное
обоснование выводов, к которым суд пришел.
А для большего воспитательного значения Верховный суд
предлагает по возможности проводить заседания по УДО в колониях, где эти люди содержатся.

Пленум ВС прошел 21 апреля, в тот же день, когда
Преображенский суд Москвы постановил удовлетворить ходатайство об освобождении бывшего юриста ЮКОСа Светланы
Бахминой, которое рассматривалось почти год. Накануне
Бахмина вышла на свободу. По словам представителя Верховного
суда Павла Одинцова, это случайное совпадение — слишком сложен процесс подготовки таких пленумов, и первоначально его
планировалось провести еще в прошлом году.
У Бахминой были практически только одни положительные
характеристики, но Зубово-Полянский суд отказывал ей в прошлом году дважды. И не ей одной. Всего в прошлом году этот суд
в Мордовии, на территории которого находится множество колоний, рассмотрел, как сообщил журналистам его председатель
Юрий Митягин, 399 ходатайств об УДО от женщин, а удовлетворил 233. По словам источника во ФСИН, не менее половины этих
ходатайств поступило от женщин с детьми.
Достаточно гуманное в отношении УДО российское законодательство сочетается с формальным подходом судов к рассмотрению ходатайств, когда определяющим фактором является наличие или отсутствие взысканий со стороны администрации, говорит адвокат по уголовным делам Андрей Андрусенко, в результате вопрос часто решается не по закону, а по произволу администрации колоний. Разъяснения Верховного суда можно только
приветствовать, говорит адвокат.
Ранее министр юстиции Александр Коновалов сообщил, что
институт УДО составляет серьезную конкуренцию институту помилования и высказался за упрощение последнего, в том числе и по
срокам рассмотрения прошений.
hro.org
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Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 8 от 21 апреля 2009 г.

О судебной практике условно-досрочного освобождения
от отбывания наказания, замены неотбытой части
наказания более мягким видом наказания
В связи с вопросами, возникшими у судов при применении законодательства об условно-досрочном освобождении от наказания,
замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания,
Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь
статьей 126 Конституции Российской Федерации, постановляет
дать судам следующие разъяснения:
1. При решении вопроса о возможности применения условнодосрочного освобождения от отбывания наказания или замены
неотбытой части наказания более мягким видом наказания согласно положениям статей 79, 80 и 93 УК РФ судам надлежит обеспечить индивидуальный подход к каждому осужденному. Условнодосрочное освобождение от отбывания наказания может быть
применено только к тем осужденным, которые, по признанию
суда, для своего исправления не нуждаются в полном отбывании
назначенного судом наказания и отбыли предусмотренную законом его часть. При этом время содержания лица под стражей до
вынесения приговора и вступления его в законную силу засчитывается в срок фактического отбытия им лишения свободы.
Лицо, в отношении которого ранее условно-досрочное освобождение отменялось по любой из имеющихся у него непогашенных судимостей, может быть условно-досрочно освобождено
после фактического отбытия срока наказания, указанного в пункте
«в» части 3 статьи 79 УК РФ.
2. В тех случаях, когда наказание осужденному было смягчено
актом амнистии или актом помилования либо определением
(постановлением) суда, при применении условно-досрочного
освобождения от наказания или замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания суду следует исчислять фактически отбытый срок наказания, исходя из срока наказания, установленного актом амнистии или актом помилования либо определением (постановлением) вышестоящего суда.
Если лицо осуждено по совокупности преступлений различной
категории тяжести либо по совокупности приговоров, то при решении вопроса об условно-досрочном освобождении от отбывания
наказания или замене неотбытой части наказания более мягким
видом надлежит исходить из окончательного срока наказания,
назначенного по совокупности. При исчислении от этого срока той
его части, после фактического отбытия которой возможно применение условно-досрочного освобождения или замены неотбытой
части наказания более мягким видом наказания, судам следует
применять правила, предусмотренные частью 3 статьи 79, частью 2
статьи 80, статьей 93 УК РФ для наиболее тяжкого преступления,
входящего в совокупность.
3. Отмена условно-досрочного освобождения осужденному в
соответствии с частью 7 статьи 79 УК РФ сама по себе не может слу-

жить основанием для отказа в повторном применении к нему
условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. В
таких случаях суду надлежит исходить не только из факта отмены
осужденному условно-досрочного освобождения, но и учитывать
в совокупности все данные о его личности, время нахождения в
исправительном учреждении после возвращения в это учреждение, его поведение, отношение к труду и т.п.
4. В соответствии с частью 1 статьи 80 УК РФ лицу, отбывающему ограничение свободы, содержание в дисциплинарной воинской части или лишение свободы, суд может заменить оставшуюся
не отбытой часть наказания более мягким видом наказания.
Основанием для такой замены является поведение осужденного,
свидетельствующее о том, что цели наказания могут быть достигнуты путем замены неотбытой части наказания более мягким наказанием. Суду также надлежит учитывать данные о личности осужденного, его отношение к труду и учебе во время отбывания наказания.
Согласно части 2 статьи 80 УК РФ неотбытая часть наказания
может быть заменена судом более мягким видом наказания, указанным в статье 44 УК РФ, которое в силу части 3 статьи 80 УК РФ
не может быть больше максимального срока или размера наказания, предусмотренного Уголовным кодексом Российской
Федерации для этого вида наказания.
5. Фактическое отбытие осужденным предусмотренной законом части срока наказания в соответствии с частью 3 статьи 79 УК
РФ и частью 2 статьи 80 УК РФ не может служить безусловным
основанием для условно-досрочного освобождения или замены
неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
Вывод суда о том, что осужденный для своего исправления не
нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания
или заслуживает замены неотбытой части наказания более мягким
видом наказания, должен быть основан на всестороннем учете
данных о его поведении за весь период отбывания наказания, а не
только за время, непосредственно предшествующее рассмотрению
ходатайства или представления. При этом суду следует учитывать
мнение представителя исправительного учреждения и прокурора
о наличии либо отсутствии оснований для признания лица не нуждающимся в дальнейшем отбывании наказания или замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
По делам об условно-досрочном освобождении от отбывания
наказания или замене неотбытой части наказания более мягким
видом наказания в отношении несовершеннолетнего осужденного
судам необходимо учитывать также его отношение к учебе, связи с
родственниками в период отбывания наказания и другие обстоятельства, которые могут свидетельствовать об исправлении осужденного.
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6. В практике судов не должно быть случаев как необоснованного отказа в условно-досрочном освобождении от отбывания
наказания осужденных, не нуждающихся в полном отбывании
назначенного судом наказания, так и необоснованного освобождения от отбывания наказания. Суды не вправе отказать в условнодосрочном освобождении от отбывания наказания или замене
неотбытой части наказания более мягким видом наказания по
основаниям, не указанным в законе, таким, как наличие прежней
судимости, мягкость назначенного наказания, непризнание осужденным вины, кратковременность его пребывания в одном из
исправительных учреждений и т.д.
Взыскания, наложенные на осужденного за весь период отбывания наказания, с учетом характера допущенных нарушений подлежат оценке судом в совокупности с другими характеризующими
его данными. При этом наличие или отсутствие у осужденного взыскания не может служить как препятствием, так и основанием к его
условно-досрочному освобождению или замене неотбытой части
наказания более мягким видом наказания.
7. В тех случаях, когда вред, причиненный преступлением
(материальный ущерб и моральный вред), по гражданскому иску
не возмещен в силу таких объективных причин как инвалидность
осужденного или наличие у него заболеваний, препятствующих
трудоустройству, невозможность трудоустройства из-за ограниченного количества рабочих мест в колонии и т.д., суд не вправе
отказать в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания или замене неотбытой части наказания более мягким видом
наказания только на этом основании.
В то же время установленные факты умышленного уклонения
осужденного от возмещения причиненного преступлением вреда
(путем сокрытия имущества, доходов, уклонения от работы и т.д.)
наряду с другими обстоятельствами могут служить препятствием к
условно-досрочному освобождению или замене неотбытой части
наказания более мягким видом наказания.
8. Решая вопрос об условно-досрочном освобождении от
отбывания наказания либо замене неотбытой части наказания
более мягким видом наказания, суд не вправе заменять неотбытый срок наказания в виде лишения свободы условным осуждением в порядке статьи 73 УК РФ, сокращать неотбытый срок наказания, а может лишь условно-досрочно освободить осужденного от
неотбытой части наказания либо заменить ее более мягким видом
наказания или отказать в этом.
9. При условно-досрочном освобождении от основного наказания осужденного, которому было назначено дополнительное
наказание, либо замене неотбытого наказания более мягким
видом наказания судам надлежит обсуждать вопрос о возможности освобождения осужденного полностью или частично и от
дополнительного наказания.
Если дополнительное наказание исполнено (взыскан штраф,
лицо лишено специального, воинского или почетного звания,
классного чина, государственных наград), вопрос об освобождении осужденного от этого дополнительного наказания решаться не
должен. При частичном исполнении дополнительного наказания
(взыскана часть штрафа) суд вправе решить вопрос о частичном
или полном освобождении лица от оставшейся части дополнительного наказания. В тех случаях, когда дополнительное наказание (например, лишение права занимать определенные должно-

сти или заниматься определенной деятельностью) не исполнялось, суд вправе освободить осужденного от него полностью или
частично. Решение суда по этому вопросу необходимо изложить в
резолютивной части постановления.
Если осужденный был условно-досрочно освобожден от
основного наказания, а в освобождении от дополнительного наказания отказано полностью либо частично, то вопрос о повторном
обращении об освобождении от дополнительного наказания
может быть рассмотрен при условии соблюдения сроков такого
обращения, установленных частью 10 статьи 175 УИК РФ.
10. Рекомендовать судам при применении к осужденному
условно-досрочного освобождения от отбывания наказания рассматривать предоставленную законом возможность возложения
на осужденного исполнение обязанностей, предусмотренных
частью 5 статьи 73 УК РФ. При этом судья вправе в соответствии с
частью 2 статьи 79 УК РФ установить как одну или несколько обязанностей, так и все обязанности, указанные в части 5 статьи 73 УК
РФ, а также возложить иные обязанности, способствующие его
исправлению.
11. При рассмотрении судом ходатайства об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания или представления о
замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания
в отношении иностранного гражданина, не имеющего постоянного места жительства на территории Российской Федерации, наряду с другими сведениями, характеризующими осужденного, подлежат также оценке данные, свидетельствующие о наличии либо
отсутствии со стороны осужденного или иностранного государства
гарантий исполнения приговора в части гражданского иска,
достигнутого соглашения о передаче осужденного на условиях,
предусмотренных международным договором Российской
Федерации для осуществления контроля за поведением осужденного и возможности возложения на него дополнительных обязанностей, подлежащих исполнению в период условно-досрочного
освобождения на территории иностранного государства.
12. Разъяснить судам, что положения части 3 статьи 175 УИК РФ
не препятствуют осужденному, его законному представителю и по
их поручению адвокату обращаться в суд с ходатайством о замене
неотбытой части наказания более мягким видом наказания и предполагают обязанность суда рассмотреть такое ходатайство по
существу в установленном законом порядке.
13. В соответствии с частью 3 статьи 396 УПК РФ вопросы об
условно-досрочном освобождении от отбывания наказания или
замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания
разрешаются районным (городским) судом по месту отбывания
наказания осужденным, а также гарнизонным военным судом
независимо от подсудности уголовного дела.
При этом под местом отбывания наказания следует понимать
место расположения указанного в статье 16 УИК РФ исправительного учреждения, в котором фактически отбывает наказание осужденный, в том числе переведенный из исправительной колонии,
воспитательной колонии или тюрьмы в следственный изолятор на
основании статьи 771 УИК РФ.
Если после поступления в суд ходатайства об условно-досрочном освобождении или представления о замене неотбытой части
наказания более мягким видом наказания (в том числе, после
отмены судебного решения с направлением дела на новое судеб-
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ное рассмотрение) осужденный переведен в другое исправительное учреждение, дело рассматривается судом по месту фактического отбывания им наказания. При этом ходатайство или представление, а также представленные материалы суд, в который эти
документы поступили, должен направить в суд по месту фактического отбывания осужденным наказания.
14. При решении вопроса о принятии к своему производству
представления учреждения или органа, исполняющего наказание,
о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания судье надлежит проверить, отвечает ли оно требованиям,
предъявляемым к нему законом (часть 3 статьи 175 УИК РФ), и
содержатся ли в представленных материалах данные, характеризующие поведение осужденного, его отношение к труду и обучению за все время отбывания наказания, имеются ли копии документов, на основании которых осужденный отбывает наказание, а
также сведения об отбытии установленной законом части срока
наказания.
Если в представленных материалах не содержится достаточных
данных для рассмотрения представления и в судебном заседании
восполнить их невозможно, судья в ходе подготовки к рассмотрению представления своим постановлением возвращает эти материалы для соответствующего оформления.
Судья не вправе отказать в принятии ходатайства осужденного,
его законного представителя, а также по их поручению адвоката об
условно-досрочном освобождении от отбывания наказания в
связи с отсутствием документов, которые обязаны предоставить
администрация исправительного учреждения или орган, исполняющий наказание. По смыслу части 2 статьи 175 УИК РФ в таких
случаях следует направлять копию ходатайства в учреждение или
орган, исполняющий наказание, для последующего направления
администрацией в суд оформленных материалов.
По просьбе осужденного либо представителя исправительного
учреждения или органа, исполняющего наказание, судья может
оказать им содействие в сборе сведений, которые не могут быть
получены или истребованы осужденным либо администрацией
учреждения или органа, исполняющего наказание.
15. В тех случаях, когда ходатайство об условно-досрочном
освобождении от отбывания наказания подано адвокатом по соглашению с родственниками осужденного или другими лицами,
суд в судебном заседании обязан выяснить у осужденного, поддерживает ли он данное ходатайство. В случае его отказа от ходатайства суд своим постановлением прекращает производство.
16. Судья, установив, что осужденный, которому судом было
отказано в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания или замене неотбытой части наказания более мягким видом
наказания, обратился с повторным ходатайством ранее срока, установленного частью 10 статьи 175 УИК РФ, выносит постановление
об отказе в принятии ходатайства и возвращает его осужденному.
При этом указанный в законе шестимесячный срок должен исчисляться со дня вынесения судом постановления об отказе в условнодосрочном освобождении от отбывания наказания или замене
неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
17. В случае отзыва осужденным, законным представителем
либо с их согласия адвокатом ходатайства об условно-досрочном
освобождении от отбывания наказания или отзыва учреждением
или органом, исполняющим наказание, представления о замене

неотбытой части наказания более мягким видом наказания, заявленного до назначения судебного заседания, судья сопроводительным письмом возвращает им ходатайство или представление.
Если ходатайство или представление отзывается после назначения
судебного заседания, но до начала рассмотрения их по существу,
судья выносит постановление о прекращении производства по
ходатайству или представлению.
Прекращение производства в связи с отзывом ходатайства об
условно-досрочном освобождении либо представления о замене
неотбытой части наказания более мягким видом наказания или
отказом от такого ходатайства не препятствует в последующем
обратиться в суд с таким ходатайством или представлением, в том
числе ранее шести месяцев с момента вынесения постановления о
прекращении производства.
18. Судье следует извещать осужденного, его законного представителя, адвоката, а также представителя учреждения или органа, исполняющего наказание, прокурора о дате, времени и месте
рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении
от отбывания наказания или представления о замене неотбытой
части наказания более мягким видом наказания.
Должностное лицо учреждения или органа, исполняющего
наказание, может быть представителем в суде при наличии доверенности от начальника этого учреждения или органа, исполняющего наказание. Однако такое должностное лицо не вправе обжаловать постановление судьи в кассационном или надзорном
порядке, так как в соответствии с законом (главами 43, 45, 48
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации)
право обжалования судебного решения принадлежит осужденному, его законному представителю, адвокату и прокурору.
При рассмотрении вопроса об условно-досрочном освобождении осужденного от отбывания наказания или замене неотбытой
части наказания более мягким видом наказания судья по просьбе
осужденного обязан обеспечить ему личное участие в судебном
заседании либо посредством видеоконференцсвязи для изложения своей позиции и представления в ее подтверждение необходимых сведений.
19. Судам надлежит обеспечить рассмотрение ходатайств
осужденного, его законного представителя, а также по их поручению и адвоката об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания и представлений учреждения или органа, исполняющего наказание, о замене неотбытой части наказания более
мягким видом наказания в разумные сроки (например, применительно к указанным в части 3 статьи 227 УПК РФ срокам рассмотрения уголовных дел в отношении лиц, содержащихся под стражей).
При этом надлежит учитывать, что осужденные к лишению свободы на недлительные сроки в случае промедления с рассмотрением
ходатайства или представления фактически лишаются возможности условно-досрочного освобождения либо замены неотбытой
части наказания более мягким видом наказания.
20. В ходе судебного заседания подлежат исследованию
обстоятельства, имеющие значение для разрешения вопроса о
применении к осужденному условно-досрочного освобождения от
отбывания наказания или замене ему неотбытой части наказания
более мягким видом наказания. При этом решение должно быть
законным, обоснованным и мотивированным, содержать подробное обоснование выводов, к которым суд пришел в результате
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рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении
от отбывания наказания или представления о замене неотбытой
части наказания более мягким видом наказания.
21. В случае принятия решения об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания суду надлежит разъяснить
осужденному положения части 7 статьи 79 УК РФ, а осужденному
военнослужащему, кроме того, последствия нарушения им воинского правопорядка, о чем в резолютивную часть постановления и
в протокол судебного заседания следует внести соответствующие
записи.
22. В случае принятия судом решения об условно-досрочном
освобождении от отбывания наказания или замене неотбытой
части наказания более мягким видом наказания осужденный подлежит освобождению в порядке части 5 статьи 173 УИК РФ. Копию
постановления суду надлежит незамедлительно направить в
учреждение или орган, исполняющий наказание, а также в суд,
постановивший приговор.
23. Под злостным уклонением от выполнения обязанностей,
возложенных судом на осужденного, предусмотренным пунктом
«а» части 7 статьи 79 УК РФ, следует понимать повторное невыполнение таких обязанностей после вынесения органом, контролирующим поведение осужденного, письменного предупреждения о
возможности отмены условно-досрочного освобождения. Вместе с
тем вопрос о том, является ли уклонение от выполнения возложенных судом на осужденного обязанностей злостным, должен
решаться в каждом конкретном случае с учетом его продолжительности и причин уклонения, а также других обстоятельств дела.
24. Лицо, заболевшее после совершения преступления тяжелой
болезнью, препятствующей отбыванию наказания (часть 2 статьи
81 УК РФ), может быть освобождено судом от отбывания наказания. При этом основанием для освобождения от наказания по
болезни является наличие одного из заболеваний, входящих в
утвержденный постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 февраля 2004 г. № 54 Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, если стационарное лечение не
дало положительных результатов, что должно быть подтверждено
комиссионным медицинским заключением.
При рассмотрении вопроса об освобождении от отбывания
наказания в связи с болезнью суду следует, в частности, учитывать
поведение осужденного в период отбывания наказания, его отношение к проводимому лечению, соблюдение им медицинских
рекомендаций, режимных требований учреждения, исполняющего наказание, по состоянию здоровья, а также данные о личности
осужденного, наличие у него постоянного места жительства, родственников или близких ему лиц, которые могут и согласны осуществлять уход за ним. Постановление суда должно быть мотивированным и содержать конкретные основания принятого решения.
Если болезнь осужденного наступила в результате его умышленных действий (например, членовредительства) с целью последующего освобождения, он не подлежит освобождению от отбывания наказания по основаниям, предусмотренным статьей 81 УК РФ.
Осужденные военнослужащие, отбывающие ограничение по
военной службе либо содержание в дисциплинарной воинской
части, в установленном порядке освобождаются от дальнейшего
отбывания наказания в связи с заболеванием, делающим их
негодными к военной службе. В этом случае неотбытая часть нака-

зания может быть заменена им более мягким видом наказания.
При увольнении осужденных военнослужащих с военной службы
по иным предусмотренным законодательством основаниям они
могут быть в установленном законом порядке досрочно освобождены судом от наказания с заменой неотбытой части наказания
более мягким видом наказания или без таковой.
25. Решая в соответствии со статьей 82 УК РФ вопрос об отсрочке отбывания наказания осужденным беременным женщинам и
женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет, которым назначено реальное лишение свободы, судам надлежит учитывать мнение администрации учреждения, исполняющего наказание, об отсрочке отбывания наказания осужденной женщине, ее
характеристику, сведения о согласии родственников принять
осужденную женщину с ребенком, предоставить им жилье и необходимые условия для проживания либо сведения о наличии у нее
жилья и необходимых условий для проживания с ребенком,
справку о наличии ребенка либо медицинское заключение о беременности, а также другие данные, содержащиеся в личном деле
осужденной. При этом надлежит учитывать условия жизни осужденной на свободе, ее поведение в период отбывания наказания,
совокупность других данных, характеризующих ее до и после
совершения преступления.
26. Согласно части 2 статьи 82 УК РФ в случае, если осужденная, которой отсрочено отбывание наказания, отказалась от
ребенка или продолжает уклоняться от его воспитания после предупреждения, объявленного органом, осуществляющим контроль
за поведением осужденной, либо умышленно без медицинских на
то показаний прервала беременность, судья может по представлению этого органа отменить отсрочку отбывания наказания и
направить осужденную для отбывания наказания в место, назначенное в соответствии с приговором суда.
Осужденную следует считать уклоняющейся от воспитания
ребенка, если она оставила его в родильном доме или передала в
детский дом либо ведет антиобщественный образ жизни и не
занимается воспитанием ребенка и уходом за ним, без уважительной причины оставила ребенка родственникам или иным лицам,
скрылась либо совершает иные действия (бездействие), свидетельствующие об уклонении от воспитания ребенка.
27. Рекомендовать судам в целях усиления воспитательного
воздействия на других осужденных рассмотрение ходатайств
осужденных, их адвокатов и законных представителей об условнодосрочном освобождении от отбывания наказания и представлений администрации учреждений, органа, исполняющего наказание, о замене неотбытой части наказания более мягким видом
наказания производить с выездом в учреждения, исполняющие
наказание.
28. В связи с принятием настоящего постановления признать не
действующим на территории Российской Федерации постановление Пленума Верховного Суда СССР от 19 октября 1971 г. № 9 «О
судебной практике условно-досрочного освобождения осужденных от наказания и замены неотбытой части наказания более мягким», с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Пленума от 25 июня 1976 г. № 6, от 21 сентября 1977 г. № 12
и от 21 июня 1985 г. № 11.
Председатель Верховного Суда РФ В.М. Лебедев,
Секретарь Пленума, судья Верховного Суда РФ В.В. Дорошков
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Вадим Гончаров:
Социальная реабилитация лиц, отбывших наказание — один из принципиально важных вопросов
Cостоялось рабочее совещание (в формате видеоконференции) Сибирского федерального округа, в ходе
которого обсуждались вопросы разработки и принятия региональных программ оказания помощи лицам,
отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействию их социальной реабилитации.
В видеоконференции приняли участие заместитель полномочного
представителя президента Российской Федерации в Сибирском
федеральном округе Вадим Гончаров, заместитель министра
юстиции РФ Владимир Зубрин, руководители территориальных
органов Минюста России, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Министерства внутренних дел, а также руководители региональных органов исполнительной власти, ответственные за данный участок работы.
«Работа совещания запланирована в рамках поручения, данного президентом Российской Федерации на заседании президиума
Государственного совета в феврале 2009 года. Вопрос социальной
реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, рассматривается государством как один из принципиально
важных», — заявил Вадим Гончаров.
По словам заместителя министра юстиции РФ Владимира
Зубрина, главной задачей в настоящее время является создание
региональными органами исполнительной власти и органами
местного самоуправления специализированных центров социальной реабилитации.
«В стране ежегодно освобождаются в среднем около 270 тысяч
осужденных. В условиях финансово-экономической
нестабильности и роста безработицы мы
обязаны думать о людях, испытывающих наибольшие трудности в
трудоустройстве. Поэтому совещания по вопросам социальной реабилитации этой категории граждан, проводятся в каждом федеральном
округе
Российской
Федерации», — подчеркнул он.
В цели проводимых мероприятий входит разработка законодательной базы на региональном
уровне и проведение квотирования рабочих мест для освободившихся граждан. «Нам важно,

чтобы эти люди работали, а не совершали преступления и не возвращались в места лишения свободы», — сказал заместитель
министра.
В настоящее время в Сибирском федеральном округе идет процесс формирования центров социальной адаптации граждан, освободившихся из мест лишения свободы. В задачи данных учреждений входит оформление необходимых документов, организация и
проведение общественных работ, обеспечение трудоустройства, а
также предоставление информационно-консультативных, социально-правовых, медицинских, и реабилитационных услуг.
Участники видеоконференции обсудили вопросы разработки и
принятия региональных программ оказания помощи лицам, освобожденным из мест лишения свободы, и содействия их социальной адаптации. Согласно поручению президента РФ в каждом
регионе соответствующая программа должна быть разработана до
1 июля 2009 года.
Источник: РИА «Сибирь»
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Дело о клозетах

Туалеты всякие нужны,
туалеты всякие важны
Раздался как-то телефонный звонок в нашем офисе, звонил заключенный из колонии № 1 Кемеровской области. А работала я с этой
колонией уже как год. Писала жалобы в Генеральную прокуратуру,
в прокуратуру Кемеровской области, но согласно строгой иерархической лестнице и порядку рассмотрения обращений все заявления Фонда «спускались» мариинскому прокурору по надзору за
соблюдением законов в исправительных учреждениях Сергею
Бурову, который с завидным постоянством рапортовал — нарушений прав осужденных в ходе проверки не установлено.
К слову, некогда мариинский прокурор С. Буров был сотрудником ИК-1, она в настоящее время ему и поднадзорна.
Заключенный стал рассказывать, что в колонии плохо все: условия содержания, материально-бытовое обеспечение, питание,
медицинское обслуживание и прочее.
Фонд направил обращения в органы прокуратуры и ГУ ФСИН,
ну и, конечно же, мариинскому прокурору тоже.
Результаты проведенных проверок были более чем предсказуемы – все факты нарушений, перечисленные в обращении
Фонда, были признаны надуманными.
Разумеется, подлый умысел Фонда парализовать работу
органов прокуратуры заведомо ложными и отвлекающими от
реальной работы заявлениями, был, как всегда, раскрыт. Вот
только результаты проверок наталкивают на определенные размышления: «в воде действительно присутствует осадок коричневого цвета, однако пробы воды соответствуют требованиям
СанПин», «стекла окон треснуты, но они заклеены скотчем и это
не влияет на температурный режим». И вот так по всем доводам
— нарушений не установлено.
Но наибольший интерес представляет проверка уполномоченных специалистов от органов прокуратуры и ГУ ФСИН по насущному вопросу о туалетах.
Как сообщили Фонду заключенные, в туалетных комнатах отрядов № 2, 3, 4, 6, 12, 13 имеются только чаши унитазов, при этом
сливные устройства неисправны, что создает антисанитарные
условия.
Важность вопроса и необходимость решительных мер безусловна.
Даже премьер-министр Путин некогда приковал внимание
мирового сообщества к столь необходимому в жизни каждого
человека месту, сделав одно из своих первых громких заявлений —
«мочить в сортире».
Специалист по туалетам от ГУ ФСИН незамедлительно выехал
на место событий, провел свое собственное расследование и установил, что по состоянию на 24 февраля 2009 г. во всех обозначен-

ных
отрядах
установлены
туалетные чаши
«Генуя»
(для
несведущих
поясняю:
это
чаша унитаза
на уровне пола
со
следами,
куда вставать),
приведенные к
ним сливные
устройства
в
исправном
состоянии.
От мариинской прокуратуры тоже прибыл специалист, правда,
несколькими днями позже. Вот только к тому времени обстановка
с туалетными помещениями в колонии кардинально изменилась. В
помещениях отрядов № 2, 3, 4, 6 туалеты вообще отсутствовали,
потому как находились на улице. А вот в отрядах № 12, 13 действительно установлены унитазы. «На самом деле только осталось их
оборудовать сливными устройствами, и по окончании ремонтных
работ туалетные комнаты будут непременно функционировать», —
признается заместитель мариинского прокурора А. Кузьменков.
Это что же получается — согласно заключению специалиста от
ГУ ФСИН чаши «Генуя» не просто установлены с исправными сливными устройствами, да к тому же три раза в день осуществляется
санитарная обработка туалетов, которых согласно ответу прокуратуры не существует?!
Первым побуждением было написать жалобу на этих нерадивых специалистов, но, поразмыслив над тем, что могут представлять собой последующие ответы… решила резких заявлений не
делать.
Лично отправиться на место событий, к сожалению или к счастью, не имею права и возможности. Да и, если честно, вообще не
хотелось бы отправляться в это заколдованное место.
Посовещавшись,
приняли
решение
обратиться
в
Общественную наблюдательную комиссию Кемеровской области с
просьбой направить своих специалистов в колонию и проверить
судьбу бесследно пропавших за три дня (разница во времени проведения проверок ГУ ФСИН и прокуратурой) чаш «Генуя».
Так и не разобравшийся в туалетном вопросе
эксперт Фонда Надежда Раднаева
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Общество,
в котором бьют лежачего, обречено
Нападения, избиения, угрозы... Жестокая расправа «в связи с профессиональной деятельностью...»
Все это стало уже нашей обыденностью, нашими буднями, нашей жизнью.

Елена Санникова,
журналист-правозащитник

Нападение на правозащитника Льва Пономарева в последний
день марта шокировало не только циничной жестокостью, но и
наглой уверенностью в собственной безнаказанности тех, кто
замышляет и творит подобные преступления.
Мы не знаем, кто именно «заказал» Льва Александровича:
высокое ли должностное лицо, или более мелкая сошка, на уровне выше или ниже министерского задумывалось это нападение.
Мы не знаем, из какого ведомства и кому поступил этот заказ,
какова степень властных полномочий заказчиков, по долгу службы
ли принималось это решение, или же по мотивам личной мести.
Не знаем также, были ли сами исполнители должностными лицами, наемниками или энтузиастами.
Но мы знаем одно: на 67-летнего правозащитника, поборника
исключительно правовых методов противостояния власти, напали
два или три здоровые бугая, оглушили со спины и били лежачего
ногами по лицу. Молодые, сильные, в жизненном соку. По лицу —
человека пожилого, физически более слабого... Картина, немыслимая в человеческом обществе. Но событие чуть ли не обыденное
— в нашем обществе. В обществе разрушенном. В обществе, больном смертельно.
Лежачего не бьют!
Это — непреложный нравственный закон. Аксиома, вне которой не быть человеческому обществу.
Со спины не нападают!
Это тоже закон, вне которого люди перестают быть людьми.
Эти законы живы и действенны в обществе, где уважают старших и не убивают младенцев, где мужчинам ведомы благородство
и честь, а женщинам — милосердие и любовь, где люди живут в
ладу с совестью и в полноте бытия, а не в отчаянии и депрессии.
А общество, в котором смеют бить лежачего, — обречено.

Потому что человек, осмелившийся нанести удар ногой по лежачему, — не человек, а мужчина, осмелившийся ударить человека
пожилого, намного старшего, более слабого, — это уже не мужчина. Это — создание, глубоко поврежденное, и жалкий трус. Не
говоря уж о том, что — мерзавец и подлец. И тот, кто нанес удар. И
тот, кто велел нанести. И тот, кто хоть в малой степени оправдывает подобное преступление.
А если люди, способные на такое преступление, оказываются у
власти? Если от таких зависит политика страны, деятельность ее
важнейших структур? На что тогда обречена страна и люди, живущие в ней?
...По приказу некоего лица, занимающего высокую должность,
в зону вводится отряд ОМОНа, состоящий из сильных, натренированных, откормленных молодчиков в масках, которые что есть
мочи начинают избивать дубинками истощенных и ослабленных
заключенных. Под душераздирающие стоны, под крики и мольбы
о пощаде. Хладнокровно, неумолимо.
Мне не важно, за что, за какие преступления осуждены эти
заключенные. Наверняка кто-то из них осужден необоснованно,
несправедливо, кто-то — за невеликие преступления, а тот, кто
действительно за что-то серьезное сидит, уже наказан приговором
к лишению свободы, но не к пыткам и экзекуциям. Здесь преступление совершают не они. Преступление совершается — над ними.
Здоровые, сильные люди во всеоружии, в форме и в масках, бьют
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его — ничем не защищенного, истощенного, слабого. То есть
совершают действие, несовместимое с человеческой сутью, с
человеческим естеством, неотъемлемым компонентом которого
является совесть. Отец или брат избивающего может оказаться там
— среди избиваемых. Абсолютная потеря человеческого облика
происходят по должности, по приказу. По долгу службы сотни
таких ОМОНовцев привыкают к тому, что можно это — в форме и в
маске со всей силы бить... не противника сильного на поле брани,
а — измученного, бледнолицего, полураздетого, ничем не защищенного... Такой «страж закона» обречен уже или спиться, или
опуститься ниже уровня маньяка и убийцы. К борьбе с более сильным, даже с равно-сильным горе-вояка уже неспособен. Избиение
беззащитного и слабого безоговорочно разовьют в нем трусость и
рабское мироощущение. А психологи и психотерапевты еще коечто могут уточнить относительно иных патологий, которым такой
человек скорее всего будет подвержен. Эти люди и вне службы
будут уже пресмыкаться перед сильным и глумиться над слабым,
захваченные вирусом самодовольного превосходства, презрения
к беззащитным и чувства собственной безнаказанности. Такими
они будут в семье, так будут относиться к женщинам, старикам и
детям, и это власть делает человека таким, обрекая на глубокое
несчастье и его окружение, и общество в целом, по которому расползается эта зараза, и самого индивида.
И вот эту практику сегодняшнего ГУЛАГа, обрекающую страну
и общество на безнадежное небытие, предает огласке правозащитник Лев Пономарев. Не для того, чтобы оскорбить лично
товарища Калинина (как тот полагает, подавая на него в суд). А
для того, чтобы с помощью гласности остановить начальственный
беспредел.
Мы помним, как мир потряс в свое время «Архипелаг ГУЛАГ».
Помним и то, какие потоки агрессивной клеветы выплеснула тогда
власть на писателя, обвиняя в продажности и предательстве. Но
время прошло, и даже самым ревностным подпевалам советской
партократии стало очевидно: не «врагам» мифическим служит
правда о ГУЛАГе, а — исцелению общества от наследия жестокости, зла и бесчеловечности. Официальные лица сегодня уже лелеют имя писателя. А вот тех, кто сегодняшнюю обнаженную правду
огласке предает, ненавидят...
Система ГУЛАГа (сейчас она называется ФСИН) менее других
структур претерпела изменения со времен Советского Союза. Да,
это уже не сталинские истребительно-трудовые. Но это по-прежнему — архипелаг, на котором вершится анти-правосудие. Это попрежнему гигантская фабрика физического и нравственного уничтожения людей, рассадник тяжелых физических болезней и заразы душевной, нравственной. Это — структура, действующая вопреки своему назначению исправлять, а не уничтожать людей.
И вот — Лев Пономарев предает огласке факты избиений и
пыток в системе ФСИН. Он говорит не предвзято. Он неизменно
повторяет на пресс-конференциях, что есть зоны с порядочными
людьми в руководстве, где представители администрации умеют

наладить работу в соответствии с нормами закона. Но он приводит
факты беззакония в тех местах, где правят нелюди, — факты чудовищные, страшные. Казалось бы, он ту самую работу делает, за
которую спасибо должны ему сказать всевозможные надзорные
инстанции и прокурорские проверки. А уж высокое начальство,
сам господин Калинин руку должен ему пожать за выявление
безобразий в конкретных колониях и тюрьмах. Нет же. Лев
Пономарев рассказывает правду о пыточных зонах — и директор
ФСИН Калинин подает на него в суд за клевету вместо того, чтобы
практику пыток прекратить. Лев Пономарев проводит
Общественные слушания о трагедии в Сургутской колонии, об
избиениях до смерти заключенных, приводит свидетелей — и вместо позитивного внимания к теме депутат Абельцев приводит
хулиганов-молодчиков, которые кидают в выступающих сырые
яйца. То есть наглядно демонстрируют, что нет аргументов, нет
убедительных опровержений, нет способности вдумчиво возразить, а есть единственный аргумент — кулак. Мелкое хулиганство.
Или судебное преследование за клевету. А вот теперь еще и —
циничное нападение из-за угла в темноте...
Нет, я не хочу сказать, что это Абельцев или Калинин организовали нападение на Пономарева. У меня нет тому доказательств. Я
только знаю, что Абельцев устраивал хулиганские действия на
пресс-конференциях Пономарева, а Калинин пытался его за правду засадить. Нападение в темноте — деяние из того же ряда, хоть и
более тяжкое. Но совпадение — не доказательство. Конечно же, это
мог быть кто-нибудь другой. Многих представителей власти, а
также официальных структур и ведомств Лев Пономарев обличает
в несоблюдении прав человека, в попрании законов и конституции, и много у Льва Пономарева ненавистников. И не только у
него. Не первый год уже они организуют нападения, избиения,
убийства людей, которые ни в чем не провинились перед законом,
но которые словом и гласностью противостояли беззаконию и
жестокости. Все эти случаи квалифицируются как преступления «в
связи с профессиональной деятельностью», и ни одно из них пока
еще толком не раскрыто...
Заказчики подобных преступлений своими руками создают
общество не-людей. Но ведь им самим в этом обществе жить. Их
детям, внукам. Не кого-нибудь, а самих себя, они обрекают на
жизнь в обществе не-людей, где и сами они, или дети их, или
близкие также точно смогут стать жертвами не-людей. Да они,
собственно, и уже являются жертвами, живя в той атмосфере
злобы, ненависти, пустоты, бражного чада и соленой брани, которую сами же себе и создают. И когда, повинуясь ими же созданной
морали, кто-то из зависти карьере, по службе или в личной ссоре,
или просто из хулиганских побуждений также вот нападет на них
самих — у них даже не будет утешения в виде чувства нравственной правоты пострадавшего за правду, за честь и совесть, которое
в полной мере может сегодня испытывать правозащитник Лев
Пономарев.
2-3 апреля 2009 г.
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Письма из неволи. Южный Сахалин

С 16 лет я нахожусь в неволе
Обращаюсь во всевозможные компетентные инстанции России и за ее
пределы! Вплоть до президента РФ Медведева Д.А., а также лидера
партии Единая Россия, председателя Правительства РФ Путина В.В.
Так же обращаюсь во все возможные общественные, правозащитные организации и средства массовой информации: телевидение, газеты, радио.
С 16 лет я нахожусь в неволе. В городе Холмске 17 мая 2004 года
я был осужден по статье 209 ч.1 УК.РФ и по статье 162 ч.3 УК.РФ.
Судья Сахалинского областного суда Тищенко А.Н. приговорил
меня к 10 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима. Хотя я этого и каких-либо преступлений не
совершал. Меня признали лидером банды, хотя я только на суде со
многими подельниками познакомился, и эти подельники старше
меня на 5-7 лет, уже сидевшие. К примеру, Абрамов Миша отбывал
уже наказание 5 лет в колонии общего режима. Из меня искусственно сделали главаря банды. Хотя потерпевший Булдыгин на
суде говорил, указав на меня, что я не то лицо, которое совершало
разбой, а его убедила следователь Морозова опознать меня по
фотографиям. Так же и другие потерпевшие говорили на суде, что
оперативники привозили им домой видеокассету, где я был изображен при задержании, а только потом они опознали по фотографиям меня…
Я сам сирота, с детского дома, беспризорник, а они этим воспользовались, зная, что за меня некому будет заступиться, а я сам
на тот момент времени не был юридически грамотным. Суд даже
не взял во внимание экспертизу, которая находилась в деле (и есть
у меня на руках в данное время), и я в ней признан по уровню психологического развития, когда мне было 16 лет, 14-15 летним. А
согласно статье 20 Уголовного Кодекса, статье 209 УК РФ (бандитизм) наказанию подлежит лицо 16-летнего возраста. Суд должен
был мне назначить наказание в особом порядке — для несовершеннолетних. Мне даже не дали толком ознакомиться с уголовным делом в 8-ми томах, заявить ходатайство об участии суда
присяжных.
Очень преочень много было беспредела, издевались и пользовались моей беспомощностью. Я прошу пересмотреть по-настоящему мое дело и другие дела, так называемые «висяки», которые
повесили на меня. Помогите мне, я хочу, чтобы меня реабилитировали и извинились. Какие либо инстанции, помогите мне. Мне
сейчас 22 года, я сижу вместо кого-то и теряю свои молодые годы…
Начинать надо будет жизнь с 27 лет. А у меня ни «родины, ни
флага», ни квартиры, ни денег… Я не хочу такой жизни, я хочу свободы и нормальной, человеческой жизни!
…В марте 2005 года я был этапирован в ИК-1 (общего режима) г.
Южно-Сахалинска. В 2006 году в данной колонии с приходом

нового начальника Зорина Д.В. начал процветать беспредел,
работники у осужденных похищали личные вещи, совершались
кражи, грабежи, избиения в отношении осужденных. Я в этой колонии начал осуществлять правовую деятельность. Контактировал с
председателем Правозащитного центра Сахалинской области
Куперманом Марком Александровичем. Он мне помогал действовать, составлять акты и жалобы осужденным в суд и в прокуратуру.
Я обратился от имени всех осужденных в аппарат Уполномоченного
по правам человека РФ. Я обращался во все подряд инстанции,
отправлял по телефону ММС с фотографиями побоев и т.п.
Прокуратура бездействовала, пока мои обращения в аппарат
Уполномоченного по правам человека не были направлены в
Сахалинскую городскую прокуратуру. Вот тогда прокуратура начала
действовать и признавать нарушения. Массовое избиение осужденных прекратилось и изменилось многое, но беспредел только
притих. Зорин Д.В. и администрация начали меня преследовать, по
сфабрикованным материалам водворять в ШИЗО, ЕПКТ, избивать,
придираться к каждой мелочи, лишать длительных свиданий и т.д.
Они требовали, чтобы я прекратил свою правовую деятельность,
либо они сделают так, чтобы меня не было на Сахалине. Что они и
сделали, подав представление в суд на замену мне режима…
9.06.08 г. судья Южно-Сахалинского городского суда удовлетворила представление Зорина Д.В., где мне суд заменил режим с общего на тюремный, сроком на 3 года. Судебный процесс прошел беспредельно, мне даже было отказано в защитнике (Куперман М.А.)…
Сейчас у меня идет кассационное производство, дата еще не назначена. Меня внаглую не хотят ознакомить с протоколом судебного
заседания, за который я оплатил госпошлину за каждый лист 2
рубля. Мне преподносят так, якобы я отказался получать его копию.
Куперман М.А. является моим представителем по доверенности.
Он подал в гражданский суд г. Южно-Сахалинска жалобу по нарушениям, которые сфабриковала администрация… Этот гражданский суд прошел беспредельно, без моего присутствия, судья
Карпов А.В. ограничился тем, что у меня есть представитель, и меня
так и не разу на суд этот и не свозили, даже для того, чтобы я дал
показания. Суд признал только одно из 18 требований, а в остальных требованиях отказал.
Во многих регионах страны в тюрьмах, в СИЗО и в ИК происходит
ужасный беспредел, особо в таких областях, как Иркутская,
Челябинская, Красноярская, Омская и другие. Там над следственными
и осужденными издеваются, насилуют, отбирают личные вещи, опера
за пайку героина в прессхатах могут заказать кого-либо, где осужденные, сотрудничающие с администрацией, выбивают явки с повинной,
могут изнасиловать, избить до полусмерти. Особое внимание прошу
обратить на Иркутскую область, г. Иркутск, п. Плишкино, ИК-4, при
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этой колонии есть транзитный-пересылочный пункт, типа транзитного
СИЗО. Я общался с теми осужденными, которые побывали там… И вот что
там происходит: только слазишь с
автозака, начинают бить битами,
киянками. Стоит два ряда осужденных с повязками и бьют до входа в
помещение. А там в камерах условия
содержания — сущий ад, человеческое достоинство и честь топчут как
только могут. Насилуют. Каждый
день избивают. В камеру с собой
ничего не дают взять, ни сигареты,
ни чай. Все выдают с каптерки, а
могут и не дать. Заставляют отжиматься, кричать на весь коридор, что
это самая лучшая тюрьма на свете.
Осужденные когда уходят с этого
ТПП при ИК-4, обнаруживают пропажу всех хороших вещей, сигарет и
т.д. Начальник этого ИК-4 говорит
хвастливо, что за 8 лет здесь не ушло
ни одной жалобы и не уйдет никогда…
На основании всего изложенного прошу вас: помочь мне,
чтобы мои уголовные дела рассмотрели (пересмотрели) и вынесли честные и справедливые решения… Размножьте этот мой материал в электронном виде по инстанциям, по телевидению, радио,
газетам, по богатым, влиятельным
людям, по различным организациям и до руководства страны и за ее
пределы. Пусть общественность
обратит внимание, что творится и
происходит в пенитенциарной
системе. Лично я вношу предложение о реформировании этой
невольной системы и ее законов,
особенно внутренних приказов…
Ведь наказание в виде лишения
свободы, когда человек изолирован, — это уже наказание достаточное. Мы — россияне смотрим на
Европу и на Запад, давайте сделаем так, чтобы они смотрели на нас
так! Чтобы, к примеру, как сейчас
звучит Европейский Суд, звучал
Российский Суд. Чтобы не мы на
них смотрели, а они на нас. Либо
быть на равных!..

Правила медицинского освидетельствования
осужденных, представляемых к освобождению
от отбывания наказания в связи с болезнью
Приняты Постановлением Правительства РФ N 54
«О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью» 6 февраля
2004 года, Москва.
Опубликовано 13 февраля 2004 года
1. Настоящие Правила определяют порядок
медицинского освидетельствования осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с возникновением
(обострением) психического расстройства или
иной тяжелой болезнью.
2. Медицинскому освидетельствованию подлежат осужденные, страдающие болезнями, включенными в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания.
3. Медицинское освидетельствование осужденных
осуществляется медицинскими комиссиями лечебно-профилактических учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ.
В специализированных (психиатрических и
туберкулезных)
лечебно-профилактических
учреждениях создаются специализированные
медицинские комиссии.
4. Медицинская комиссия состоит не менее чем
из трех врачей. К работе комиссии могут привлекаться в качестве консультантов специалисты
других учреждений здравоохранения.
5. Осужденные направляются на медицинское
освидетельствование лечебно-профилактическими учреждениями и медицинскими частями
уголовно-исполнительной системы, а также
лечебно-профилактическими учреждениями
государственной и муниципальной систем здравоохранения при наличии у них заболевания,
включенного в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, подтвержденного клиническими данными обследования его
здоровья в условиях стационара лечебно-профилактического учреждения.
6. В направлении на медицинское освидетельствование указываются сведения о состоянии
здоровья осужденного, отражающие степень
нарушения функций органов и (или) систем
организма в связи с заболеванием, а также
результаты проведенных лечебных мероприятий. Форма направления на медицинское освидетельствование утверждается Министерством
юстиции РФ по согласованию с Министерством
здравоохранения РФ.

7. Осужденный должен быть в доступной форме
ознакомлен с порядком и условиями проведения
медицинского освидетельствования и заблаговременно уведомлен о дате проведения освидетельствования.
8. Отказ в направлении осужденного на медицинское освидетельствование осужденный или
его законный представитель может обжаловать в
порядке, установленном законодательством РФ.
9. Медицинское освидетельствование осужденного проводится не позднее 10 дней со дня
поступления в медицинскую комиссию медицинских документов.
При необходимости медицинская комиссия
может запросить дополнительные сведения о
состоянии здоровья освидетельствуемого из
учреждений здравоохранения, в которых он
наблюдался, или направить его на дополнительное обследование.
10. Медицинская комиссия при проведении
медицинского освидетельствования проводит осмотр осужденного, изучает результаты
его обследования, представленную медицинскую документацию и оценивает степень
нарушения функций органов и (или) систем
его организма.
11. По результатам освидетельствования комиссия большинством голосов ее членов выносит
медицинское заключение о наличии или отсутствии у осужденного заболевания, включенного
в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания.
Форма заключения медицинской комиссии об
освидетельствовании осужденного утверждается
Министерством юстиции РФ по согласованию с
Министерством здравоохранения РФ.
Медицинское заключение (с соответствующими
разъяснениями) объявляется под расписку осужденному или его законному представителю.
Копия медицинского заключения направляется
осужденному не позднее 3 дней со дня вынесения заключения, о чем делается отметка в журнале регистрации медицинских освидетельствований осужденных, форма которого утверждается
Министерством юстиции РФ.
12. При ухудшении состояния здоровья осужденного повторное медицинское освидетельствование его медицинской комиссией проводится
независимо от времени, прошедшего со дня предыдущего освидетельствования.
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Игорь Сутягин

Рис. Насти Сутягиной

29 октября исполнилось восемь лет
со дня ареста ученого Игоря Сутягина.
В апреле 2004 года Сутягин был
осужден на 15 лет лишения свободы
за государственную измену.
Международная организация
Amnesty International признала
ученого политическим заключенным.
Так он стал первым политзеком эпохи
Владимира Путина. Несколько
месяцев назад президент РФ отказал
Сутягину в помиловании. Отказал,
потому что ученый в очередной раз
не признал себя виновным. В лагере
Сутягин начал писать рассказы. Мне
представляется, что их вполне можно
отнести к достаточно редкому в
литературе жанру — жанру
поэтической прозы.
Рассказы поражают своей
нетюремной интонацией. Мы
привыкли к лагерной прозе совсем
другого рода. Как правило, сидельцы
фиксируют свою внешнюю жизнь,
через нее объясняя внутреннюю.
У Сутягина все иначе. И не сразу
понимаешь, что автор пишет,
находясь в бараке колонии строгого
режима, говоря по-зековски, «в
зазоборье». Сутягину же эти рассказы
нужны, как воздух, он сочиняет их,
чтобы не задохнуться в повседневной
тюремной жизни.
В каждом рассказе он вновь и вновь
говорит о своей невиновности,
пытаясь доказать свою правоту.
Это рассказы — об одиночестве
человека, который пытается остаться
самим собой, сопротивляясь машине
подавления. Они поражают своей
нежностью, мягкой иронией и
мудростью.
Зоя Светова,
Ежедневный журнал
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О прикладном
трениеведении

Сидеть в тюрьме не всегда бывает приятно (ну это ещё мягко
говоря!). И одно из неудобств состоит в том, что порой бывает
не с кем поговорить. То есть люди-то вокруг есть всегда, но
одним не до того, чтобы тебя слушать, с другими и самому както неохота беседовать… А пообщаться иногда жуть, как хочется.
Поговорить о чём-нибудь занимательном и в то же время
полезном для ума и сердца. Особенно когда вокруг тебя
расстилается Удмуртия, которая под своим кажущимся оченьочень простым обликом (ну что там: бескрайние леса на ровной
земле, светлые реки и много-много родников) скрывает
немалую научную и промышленную мощь. Именно здесь, в
Воткинске, километрах в 60-70 от нашего Сарапула, как раз
сейчас делают ядерные «Тополя» (которые умеют быть и
мирными «Стартами», выводящими в космос малые спутники).
Ижевский механический «стреляющий» завод, делающий чтото очень сложное и оборонное… — да что говорить, если даже в
войну все без исключения «тридцатьчетверки» воевали не с
абы какими, а с выпущенными именно Сарапульским
радиозаводом рациями! (И завод ведь в Сарапуле работает и
сейчас, его продукцию хвалит по телевидению специально
приехавший министр обороны, можно себе только
представить, что там теперь понапридумывали!).
Короче говоря, очень хочется «соответствовать» и вести беседы
тоже о чём-нибудь сложнопонимаемом и по возможности
высоконаучном. Ну, скажем, о прикладном трениеведении. А что,
тема вполне даже и научная, между прочим.
Трение играет очень большую практическую роль в жизни
человечества. Это связано не только с тем, что благодаря
именно трению не выскальзывает из-под пуговиц ткань
многочисленных наших одежд, так что облачённое в пиджаки и
джинсы человечество имеет возможность с осознанием
собственного недосягаемого достоинства чуть снисходительно
оглядывать природу, гордясь своим отличием от прочего
неодетого животного мира. Дело не только в этом. Трение в
жизни человека имеет ещё и ту практическую пользу, что при
правильном использовании трения с его помощью можно
добывать массу нужных и полезных вещей.
При добыче вещей с помощью трения очень большую роль
играет, во-первых, что трёшь, и, во-вторых, как ты трёшь, то есть
характер прилагаемого трения. Например, с помощью очень
резкого и сильного трения камня о другой камень из этого второго
камня можно добыть искры (для этого трение вообще должно
больше напоминать удары). Терпеливое и долгое трение
деревяшкой позволяет добыть из другой деревяшки и
подложенного пучка сухой травы – огонь. А если пластмассовой
или стеклянной палочкой тереть о шерстяную тряпочку, то можно
добыть электричество; трение при этом должно быть быстрым и
может быть хаотично направленным во все стороны.

Я же при помощи медленно-ласкового и однонаправленного
(от «носа», так сказать, к «хвосту») трения добываю из
расстеленной на соседней кровати пушистой шерстяной
тряпочки мурчанье. Тряпочка при этом то поджимает, то
вытягивает лапки, выпуская и снова убирая коготки, и довольно
жмурит жёлтые глаза. Знакомьтесь: шерстяная тряпочка для
добывания мурчанья, молоденькая, почти котёнок ещё, серая
кошка Буська, от послеобеденного сытого блаженства
расстелившаяся на соседней койке так, что стала мало отличаться от густопушистого серого коврика.
А какая из этого «трения» Буськи польза, спросите вы, ведь
речь-то шла о том, что трение играет практическую роль? Да простая польза! И при том огромная! Вот добудешь так с помощью
небыстрого трения густой, но невесомо-пушистой Буськиной шерсти немного мурчанья, почувствуешь, как через кончики пальцев
стекает с души напряжение, злость, злоба и отчаяние тюремной
жизни, как мягчеет душа, подобно пухово-мягкой шёрстке мурлыкающего под твоей ласковой рукой серого котёнка – и становится
спокойней, ровнее во взбаламученной душе. Что бы там ни говорили, как бы ни прятались под непроницаемым ли спокойствием,
под бесшабашным ли ухарским весельем характера, а душа-то
почти у каждого человека в «зазаборье» измученная, истерзанная, застывшая в непрерывном испуганном напряжении. И когда
напряжение это через кончики пальцев стекает от медленного трения при добыче Буськиного мурчанья, когда встаёт в душе ровный
покой – это ого-го-го какая польза! Потому что спокойная уравновешенная уверенная в себе и в правоте своей жизни душа – это
очень и очень практичная вещь. Сидишь ли ты в тюрьме или
живёшь на воле – не важно.
Это интуитивно понимают все. Как раз поэтому-то и ходят на
Старцевой горе, ступая горделиво-важно, или носятся, как оглашенные, кошки с серебристыми плетёными металлическими
цепочками на шее, на которых укреплены любовно изукрашенные узором «бирочки» из нержавейки с указанием: «7 отряд», «1
отряд», «14 отряд» — почти в каждом отряде живёт кот или кошка.
Из-за интуитивного этого знания, потребности добыть нежным
«трением» из кошки чуть-чуть мурчания и покоя так ревниво
переманивают от соседа к себе на койку кошку Буську, так
настойчиво привлекают и стараются не отпустить её внимание,
так упрямо играют с ней, подобно детям, и неотрывно следят,
стоя в строю на проверке, за игрой, затеянной Буськой со своим
глухим ровесником котёнком Кузей из соседнего 15-го отряда.
Сама жизнь (которую, в сущности, можно считать как раз практикой – то есть критерием истины) доказывает, что добывание трением или другим каким способом мурчания из кошки – это
очень, очень практичная вещь.
…А вы что же, кстати, правда, что ли полагали, что я вам научную лекцию о трении читать буду? А нужно это вам? Вы, пожалуй,
погладьте лучше кошку — медленно и нежно...
От редакции: готовится к изданию книга рассказов Игоря
Сутягина с иллюстрациями его дочери Насти
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Заповедь
Владей собой среди толпы смятенной,
Тебя клянущей за смятенье всех,
Верь сам в себя, наперекор вселенной,
И маловерным отпусти их грех;
Пусть час не пробил, жди, не уставая,
Пусть лгут лжецы, не снисходи до них;
Умей прощать и не кажись, прощая,
Великодушней и мудрей других.
Умей мечтать, не став рабом мечтанья,
И мыслить, мысли не обожествив;
Равно встречай успех и поруганье,
Не забывая, что их голос лжив;
Останься тих, когда твое же слово
Калечит плут, чтоб уловлять глупцов,
Когда вся жизнь разрушена, и снова
Ты должен все воссоздавать с основ.
Умей поставить, в радостной надежде,
На карту все, что накопил с трудом,
Все проиграть и нищим стать, как прежде,
И никогда не пожалеть о том;
Умей принудить сердце, нервы, тело
Тебе служить, когда в твоей груди
Уже давно все пусто, все сгорело.
И только Воля говорит: «Иди!»

Джозеф Редьярд Киплинг (англ. Joseph Rudyard Kipling)
(30 декабря 1865, Бомбей — 18 января 1936, Лондон), английский писатель, поэт и новеллист.
Его лучшими произведениями считаются «Книга джунглей» (The Jungle Book), «Ким» (Kim), стихотворения
«Последнее песнопение» (Recessional). В 1907 году Киплинг
становится первым англичанином, получившим Нобелевскую
премию по литературе. В этом же году он удостаивается
наград от университетов Парижа, Страсбурга, Афин и
Торонто; удостоен также почетных степеней Оксфордского,
Кембриджского, Эдинбургского и Даремского университетов.
Богатый язык произведений Киплинга, полный метафор,
внес большой вклад в сокровищницу английского языка.

Останься прост, беседуя с царями,
Останься честен, говоря с толпой;
Будь прям и тверд с врагами и с друзьями,
Пусть все, в свой час, считаются с тобой;
Наполни смыслом каждое мгновенье,
Часов и дней неумолимый бег,—
Тогда весь мир ты примешь, как владенье,
Тогда, мой сын, ты будешь Человек!
Редьярд Киплинг

