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Общественные
наблюдательные
комиссии
объединяются
10–11 ноября с. г. в Кирове состоялась конференция общественных наблюдательных
комиссий, в которой приняли участие члены ОНК из 30 регионов России.

Лев Пономарев,
исполнительный
директор ООД
«За права человека»,
заместитель
председателя правления
Фонда «В защиту прав
заключенных»

Прежде чем говорить о результатах работы конференции, поясню,
кто именно из наблюдателей на нее приехал. Ситуация в общественных наблюдательных комиссиях такова. В их состав вошли, во-первых,
люди, рекомендованные правозащитными организациями, работавшие или работающие в организациях, занимающихся правами заключенных. Эти наблюдатели понимают, что система исполнения наказаний в России находится в состоянии системного кризиса, и стремятся
к ее реформированию. Во-вторых, туда попали люди, представляющие интересы системы. И, в-третьих, в комиссии вошли люди болееменее случайные, с проблемами системы исполнения наказаний
незнакомые или знакомые мало. На конференцию приехали люди из
первой группы и, частично, из третьей — те из них, кто, начав работу
в комиссиях, успел проникнуться проблемами мест заключения,
понять их и прочувствовать.
В работе конференции приняли участие представитель Уполномоченного по правам человека в России В.В. Бузунов и представитель
Генпрокуратуры О.Г. Ковалев. Конечно, приглашались и представите-

ли Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), но они прибыть не соизволили.
На конференции много говорилось о проблемах, с которыми столкнулись ОНК за время своего существования. Это — закрытость системы ФСИН, попытки руководства колоний скрыть преступления, совершаемые их сотрудниками, причем здесь на их сторону часто становится и вышестоящее начальство, и работники прокуратуры. Очень редкое исключение на общем фоне — грамотное и оперативное раскрытие трагических событий 31 мая 2008 г. в Копейске, где администрация
колонии, пытаясь скрыть фактическое убийство заключенных, инсценировала бунт. Этот случай наглядно показывает, что при желании со
стороны государственных органов возможны четкие действия по
предотвращению преступных действий со стороны администрации.
Другая проблема — незаконное препятствование комиссиям
в работе, выражающееся в воспрепятствовании членам ОНК в посещении закрытых учреждений, во встречах с заключенными и ознакомлении с документами. Более того, на членов наблюдательных
комиссий оказывается давление, причем в этом принимают участие
и следственные органы, и суды. Особенно ярко это проявилось
в Свердловской области, где давлению подвергается член ОНК
Дмитрий Рожин, а против другого члена ОНК — Алексея Соколова —
было сфабриковано уголовное дело, и он заключен под стражу, а суд
постоянно продлевает сроки его заключения. Участники конференции потребовали немедленного освобождения Соколова.
В общем, участники конференции констатировали все то, о чем
постоянно говорилось правозащитниками, занимающимися этими
проблемами. Для реформирования системы исполнения наказаний
необходимо ликвидировать «секции дисциплины и порядка» (СДП).
Второе — это требование, чтобы в уголовно-исполнительной системе
с привлечением психологов была проведена тщательная проверка по
всей стране как среди рядового, так и среди младшего, среднего
и высшего командного состава для выявления неадекватных и потенциально опасных работников, резко устрожены критерии отбора. Это
связано с тем, что туда зачастую попадают люди с искаженной психи-
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кой, явные садисты, как случилось в УФСИН Ленинградской области,
где офицеры участвовали в изощренных пытках заключенных. Кстати,
начальник ГУФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
генерал Маленчук, заместители которого причастны к пыткам заключенных с участием «актива» (активистов СДП), до сих пор не отправлен в отставку, и его незамедлительная отставка стала одним из
основных требований участников конференции.
Для координации и организации взаимопомощи в работе ОНК на
конференции была учреждена Межрегиональная общественная организации «Ассоциация независимых наблюдателей». Пока что было
решено не регистрировать ее в качестве юридического лица,
поскольку ее значение – чисто вспомогательное. Ассоциация носит
открытый характер, в нее могут входить как члены ОНК, утвержденные Общественной палатой РФ, так и участники правозащитных организаций, занимающихся проблемами мест лишения свободы.
На Учредительной конференции Ассоциации был выбран
Координационный совет и пять сопредседателей: Алексеева Людмила
Михайловна (председатель МХГ, председатель правления Фонда
«В защиту прав заключенных»); Бабушкин Андрей Владимирович
(Комитет «За гражданские права»); Борщёв Валерий Васильевич

(председатель правления Фонда «Социальное партнерство», председатель Общественной наблюдательной комиссии г. Москвы);
Пономарев Лев Александрович (ООД «За права человека»);
Гончаренко Александр Ильич (председатель Алтайской краевой
общественной наблюдательной комиссии).
Одной из первых задач, которую поставила Ассоциация — собрать
и обобщить поправки в Федеральный закон об ОНК и найти возможность внести их в Государственную Думу. Другими первоочередными
задачами стали: добиться встречи с директором ФСИН России
Александром Александровичем Реймером с целью обсуждения
реформы системы и создания механизма постоянного взаимодействия, организация оперативного взаимодействия с начальником
Управления Генеральной прокуратуры России по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Сергеем Васильевичем
Куденеевым, с прокурором Управления Олегом Геннадиевичем
Ковалевым с целью быстрого реагирования, включая организацию
посещений членами ОНК и представителями прокуратуры мест лишения свободы в случае получения сообщений о грубых нарушениях
прав человека.

Борьба с проявлением пыток
через правовую поддержку,
образование и защиту
Общероссийская конференция «Становление системы общественного контроля в России»
(18-19 сентября 2009 года)
18–19 сентября 2009 года в Москве состоялась первая общероссийская
конференция «Становление системы общественного контроля
в России», организованная Московской Хельсинкской группой совместно с Фондом «Социальное партнерство». Конференция проводилась
при финансовом содействии Европейской Комиссии, Американского
агентства международного развития и Посольства Великобритании.
Конференция собрала 93 участника, из них 61 — представители региональных общественных наблюдательных комиссий (ОНК) из 40
регионов РФ. В работе конференции приняли участие представители
ФСИН РФ (А.А. Алексеев, А.В. Леонов, В.Л. Полозюк); Министерства
обороны РФ (Д.А. Дында); МВД РФ (А.В. Зимин, С.В. Лукин); Генеральной
прокуратуры РФ (С.В. Куденеев); Министерства образования и науки
РФ (К.В. Малышев); Общественной палаты РФ и Общественного совета
при ФСИН РФ (М.В. Каннабих); Аппарата Уполномоченного по правам
человека в РФ (В.В. Базунов, В.М. Зубенко); представители научного
юридического сообщества Москвы; представители экспертных общественных организаций Москвы.
Члены региональных Общественных наблюдательных комиссий
представили в своих выступлениях опыт работы региональных ОНК
и проблемные вопросы, возникающие в их работе.

На конференции было принято решение обратиться в Правительство
Российской Федерации с предложениями о принятии нормативного акта,
содержащего рекомендации в адрес исполнительных органов субъектов
федерации о поддержке работы и оказании помощи региональным ОНК,
о срочном принятии мер по разработке порядка посещения членами ОНК
мест принудительного содержания, относящихся к системе образования.
Также участники конференции обратились в Государственную Думу
и Совет Федерации с предложениями о внесении изменений и дополнений в Федеральный закон № 76 «Об общественном контроле».
19 сентября в рамках конференции состоялась рабочая встреча членов региональных общественных наблюдательных комиссий (участвовали 57 членов региональных ОНК и 9 представителей общественных
организаций). Участники встречи обсудили вопросы организации взаимодействия между членами ОНК в контексте повышения эффективности общественного контроля и инициативу по созданию объединения
общественных наблюдателей. Единогласно было принято решение
о создании общероссийской информационной сети членов ОНК. Также
было поддержано предложение о необходимости создания всероссийской Ассоциации членов наблюдательных комиссий. Была создана
рабочая группа по подготовке документов будущей Ассоциации.
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Проблемные вопросы,
связанные с формированием и работой
региональных общественных наблюдательных комиссий
Практика формирования первого состава
общественных наблюдательных комиссий в
регионах выявила следующие проблемы:
1. Неисполнение процедуры, установленной Федеральным законом по утверждению членов наблюдательных комиссий
1.1. Ни одна из общественных организаций,
выдвинувших кандидатов, не получила ответ
из Общественной палаты РФ на представленное заявление (п. 6 ст. 10).
1.2. Ни один мандат не был вручен членам
наблюдательных комиссий своевременно —
в течение 10 дней (п.7 ст. 10 ФЗ).
1.3. Общественной палатой (секретарем ОП
РФ) не была своевременно и полно исполнена обязанность по информированию органов
власти (перечисленных в п. 8 ст. 10) о сформированных наблюдательных комиссиях и их
персональном составе. Не исполняется также
задача информирования этих органов об
изменении состава комиссий.
1.4. Не вручены уже утвержденные мандаты
по спорным кандидатам (согласно пп. 5, 6 ст.
10 ФЗ установлен 10-дневный срок проверки
материалов на кандидатов, после утверждения такая проверка не предусмотрена).
Несмотря на то, что часть сведений о препятствиях в утверждении в члены ОНК подтвердилась, сам факт невыдачи мандатов таким кандидатам является прямым нарушением ст. 10
ФЗ. Процедура отзыва мандатов, предусмотренная ст. 13, 14 ФЗ, не применялась, тогда как
в этих случаях должна была применяться.
1.5. Обращения общественных организаций
и граждан, направленные в Общественную
палату по процедурным вопросам, как правило,
оставались без ответа. Эта ситуация отчасти
определена самим статусом Общественной
палаты, сформированной как общественное
объединение, без обязанностей, присущих
органу власти и должностным лицам. Таким
образом, ответственность за неисполнение
установленных ФЗ процедур Общественная
палата, как коллегиальный орган, не несет. По
той же причине секретарь Общественной пала-

ты не смог настоять на размещении
в «Российской газете» списка утвержденного
состава наблюдательных комиссий (п. 15 ст. 10).
На практике, невыполнение этих процедурных обязанностей привело к значительным
осложнениям в организации работы наблюдательных комиссий, в признании их статуса
региональными органами власти, отсрочке
начала работы комиссий (в среднем на 1 месяц),
конфликтным ситуациям в самих комиссиях.
2. Толкование ФЗ и правоприменительная практика при утверждении состава
наблюдательных комиссий
2.1. В утвержденную Советом Общественной палаты процедуру представления
кандидатов (Рекомендации от 13 августа 2008
года) было включено требование по представлению рекомендаций, в частности, от
региональных Общественных палат.
Это требование не указано в ФЗ и послужило препятствием для утверждения кандидатов (в частности, в Пермском крае). В то же
время по решению рабочей группы это требование в большинстве случаев при утверждении кандидатур не принималось
во внимание.
2.2. С другой стороны, Рекомендации не учитывали такие важные обстоятельства, как опыт
и навыки кандидата в общественном контроле, что противоречит, в частности, п. 1 ст. 12
ФЗ. Это привело, отчасти, к пагубной формализации общественного контроля как института
негосударственной защиты прав граждан. Во
многих случаях в состав наблюдательных
комиссий были утверждены граждане, не разделяющие приоритета защиты прав человека
(как правило, назначенные по настоянию
региональных органов власти) и как следствие
— бездеятельные.
2.3. Спорным и неразумным представляется толкование сотрудниками аппарата
Общественной палаты отдельных ограничений для кандидатов в ОНК. Например, согласно таким толкованиям пункта 3 ст. 12 ФЗ, членами ОНК не смогли стать депутаты, не рабо-

тающие на освобожденной основе. Не признано право филиалов общественных организаций выдвигать своих кандидатов. В то же
время допущены к утверждению кандидаты
от общественных объединений, имеющих
статус городской или муниципальной НКО.
2.4. Необоснованным и весьма обременительным для НКО являлось требование
Рекомендаций Совета ОП РФ о предоставлении «Устава или нотариальной заверенной
его копии». Только благодаря разъяснению
рабочей группы ОП РФ это требование было
фактически проигнорировано.
3. Обеспечение работы наблюдательных комиссий
3.1. Значительные и разнообразные проблемы вызвало решение Совета Общественной палаты РФ о передаче мандатов для вручения через региональные общественные палаты. Последствиями такого решения стали:
• затягивание выдачи (вручения) мандатов
членам общественных наблюдательных комиссий (по различным организационным поводам); использование процедуры вручения
общественными палатами в качестве формы
воздействия на работу комиссии, избрания
руководящего состава (Калужская ОНК и др.);
• отказ во вручении мандатов отдельным
членам ОНК (например, Нижегородская ОНК).
Подобную практику можно расценивать
как вмешательство в работу ОНК сторонних
организаций (региональных общественных
палат). Однако эти ситуации были фактически спровоцированы решением ОП РФ,
поскольку поручение о вручении было дано
органу, не обремененному обязательствами
(проблема, аналогичная с самой ОП РФ).
Представляется, что в перспективе мандаты
членам ОНК необходимо передавать либо
через уже сформированную комиссию, либо
(там где они не сформированы) — через
региональные правительства.
3.2. Региональные органы власти в официальном порядке не были проинформированы
о формировании наблюдательных комиссий
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(ни
письмами,
ни
публикациями
в «Российской газете» — упоминалось выше).
Фактически, переговоры о признании статуса
и полномочий ОНК региональными ведомствами прошли только после того, как они
получили отдельные указания от федеральных служб. Это значительно затянуло практическую работу членов ОНК в посещении
учреждений, вызвало значительные трудности в установлении отношений с региональными ведомствами (например, в Пензенской,
Свердловской областях, в Санкт-Петербурге).
4. Практика работы наблюдательных
комиссий
4.1. Ограничения в поездках.
Основным препятствием в посещении
мест лишения свободы членами комиссий
является отсутствие средств на поездки.
В отдельных случаях такие поездки совершаются за счет средств самих членов ОНК,
в отдельных регионах помощь транспортом
оказывают региональные правительства,
а также региональные ведомства (УФСИН
и МВД).
Поскольку участие в общественном контроле
ведется на общественных началах, члены ОНК
тратят на это свое личное время, трата еще

и собственных средств на посещение учреждений представляется очевидно несправедливой.
При обращении же за помощью в региональные управления ведомств может возникнуть этическая проблема — зависимость членов ОНК от контролируемых ведомств.
Представляется уместным и необходимым
привлечь к поддержке работы ОНК региональные исполнительные органы власти, а
также предусмотреть выделение федеральных грантов на работу ОНК.
4.2. Позиция ведомств.
Нуждаются в доработке ведомственные
положения (ГУФСИН и МВД РФ) о порядке
посещения подведомственных учреждений.
В частности, в положениях содержится ограничение по встрече с подследственными только
по разрешению следователя. Такой порядок фактически делает невозможным ни посещение
помещений, где содержатся подследственные в
ИВС и СИЗО, ни беседу с ними по вопросам условий содержания и обращения.
В большинстве случаев посещений эту проблему удается разрешить (сотрудники изоляторов
сами берут подписку о неразглашении). Однако в
отдельных
регионах
(например,
в
Краснодарском крае) это требование используется в качестве повода для отказа посещения

помещений, где находятся подследственные.
В ведомственных положениях также не оговорены условия ознакомления с документами и личными делам лиц, содержащихся под
стражей, и осужденных. Это также становится
поводом для отказа в доступе к документам,
особенно в случаях разбирательства жалоб
на действия администрации.
До настоящего времени не утвержден
порядок посещения учреждений, находящихся в системе образования.
4.3. Представление результатов работы
ОНК и рассмотрение рекомендаций.
В федеральном законе не предусмотрена
процедура реагирования региональных
управлений ведомств на результаты посещений ОНК учреждений и не закреплена обязанность по рассмотрению рекомендаций. На
практике, в тех регионах, где правозащитные
организации имеют опыт взаимодействия с
ведомствами (Пермский, Красноярский края,
Республики Марий-Эл и Татарстан), переговоры о результатах проверок проходят успешно.
В большинстве других регионов возникают
трудности с представлением результатов и их
обсуждением. Практически не развивается
сотрудничество с общественными советами,
созданными при региональных ведомствах.

Председателю общественной наблюдательной комиссии Калужской области
прокуратура предложила сдать мандат
…Калужское отделение Движения «За права человека», просуществовавшее уже 11 лет, теперь формально ликвидировано и вычеркнуто
из государственного реестра юридических лиц. Как утверждают местные власти, в этом году организация не отчиталась перед налоговой
инспекцией о своей финансовой деятельности.
Однако руководитель отделения и депутат областного заксобрания
Татьяна Котляр считает повод надуманным: калужские правозащитники и раньше никогда не отчитывались перед налоговиками. «Мы не
должны государству ни по каким налогам: у нас нет никакого финансирования, в связи с чем у нас нет счета в банке. Мы не платим зарплату,
не собираем взносы. У нас финансовая деятельность по нулям», —
настаивает Котляр.
Стоит отметить, что активность калужских правозащитников действительно не нравится местным властям — движение ежегодно фиксирует нарушения прав призывников и заключенных в местах лишения свободы.

Теперь Котляр запрещено принимать жалобы от людей в своем
депутатском кабинете. «Единственный депутат, к которому устным распоряжением Павла Федоровича Каменского, председателя законодательного собрания, запретили пускать граждан, — это я», — пожаловалась Татьяна Котляр журналистам.
На основании того, что региональное отделение Общероссийского
Движения «За права человека» больше не юридическое лицо, правозащитницу Любовь Мосееву вызвали в прокуратуру и предложили ей сдать мандат председателя областной общественной наблюдательной комиссии.
А, значит, у нее теперь нет возможности посещать заключенных в колониях.
Татьяна Михайловна Котляр уже обратилась в областной суд с протестом. «Этот случай является великолепным прецедентом, который дает
нам возможность подать не только в обычный, но и в Конституционный
суд, — заметила Котляр. — Надо понять, чем отличается общественное
объединение от свечного заводика»…
Источник: NEWSru.com
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Валентин Гефтер:
«Создание общественных наблюдательных комиссий — свидетельство
того, что система стала чуть-чуть
более открытой»
Корр.: Достаточно ли хороша созданная на основе нового
Федерального закона система общественного контроля мест
заключения?
Валентин Гефтер: Система общественного контроля, применительно
к нашим условиям и нашим традициям, задумана в целом правильно.
Хотя, конечно, практика реализации закона, т.е. то, как общественные
комиссии образуются и работают — это не совсем то, что изначально
замышлялось. Но это не удивительно — в конце концов, мало есть
общественных идей, которые бы идеально воплощались в жизни, так
как они представлялись изначально. В законе есть несколько мест,
которые критически важны для работы наблюдателей, но, с другой стороны, не очень внятно прописаны. Эта некоторая невнятность используется двояко. Так, поскольку в законе нет прямых указаний на то, чего
нельзя делать наблюдателям, то, при благожелательном отношении
начальства колоний и умелости самих наблюдателей, это можно
использовать на пользу дела. Но есть и другая сторона, которая ограничивает и порядок предупреждения о посещении, и порядок самого
посещения разных категорий лиц, находящихся в местах принудительного содержания, и т.д. — и при неблагожелательном отношении
начальства колоний это может помешать использовать тот потенциал,
который в законе содержится.
Корр.: Достаточно ли этого закона как основы, по крайней
мере, чтобы добиться в результате заметного улучшения
нашей пенитенциарной системы?
В.Г.: С самого начала должен сказать, что этот закон и создаваемые
на его основе комиссии не очень предназначены для того, чтобы расследовать ЧП. Для их расследования должна быть другая законодательная база, другой характер комиссий и другого типа люди в них. Это
не значит, что закон запрещает этим заниматься, но все же он рассчитан на нормальную, ординарную ситуацию, в которой происходит проверка. Иногда думают, что наблюдательные комиссии созданы для
того, чтобы схватить преступника за руку и наказать его. Закон не
мешает принципиально этому, но при этом он не создан для этой цели.
Второе. Закон рассчитан на нормальное, более-менее благожелательное отношение работников мест заключения к проверяющим, на
их нормальное сотрудничество. Однако это происходит не всегда.
В большей степени это касается системы МВД, чем системы исполнения наказаний. Они либо препятствуют доступу, либо чинят какие-либо
технические препоны и т.д. Это картина известная, тут я ничего нового,
видимо, не сказал. Из этого следует вывод: закон и подзаконные акты
как неразрывная система требуют усовершенствования, каких-то

Валентин Гефтер,
директор Института прав
человека, член Совета
по содействию развитию
институтов гражданского
общества и правам
человека, эксперт
Уполномоченного
по правам человека в РФ

дополнений и изменений. Мы видим эти изменения, направленные
в одну сторону, однако есть попытки людей из ведомств направить эти
изменения в другую сторону — например, ужесточить порядок предупреждения о посещении. Вообще, порядок предупреждений сам по
себе не так страшен, особенно когда речь идет о посещении отдаленной колонии, но он совершенно не пригоден в большом городе для
быстрого приезда в отделение милиции, особенно когда там происходит какое-то ЧП. Так что этот закон должен действовать по-разному
для разных мест. И совершенствовать его надо, прежде всего, в этом
направлении. Насколько это получится, удачно ли и как быстро, сказать трудно, поскольку это сложный закон, и работа эта непростая.
Корр.: А как с формированием комиссий? Есть ли здесь сложности и в чем они?
В.Г.: Это не менее важный вопрос. В том, что это было отдано на
откуп Общественной палате, я не вижу принципиально большого изъяна. Конечно, в ее аппарате меньше разбирающихся в этих вопросах
юристов, чем в аппарате Уполномоченного по правам человека, но,
как показала практика, здесь все пока шло нормально, и особых претензий к Общественной палате нет. Была создана экспертная группа,
в основном из правозащитников, которые помогали отбирать кандидатов. Я возглавляю в Москве профильную комиссию и знаю, как это
происходило. Мы сами разбирали заявления, сами рекомендовали
Палате людей, так что процедура была нормальной. Были в ней,
конечно, некоторые закорючки — и по формальным признакам — все
ли бумажки кандидатов в члены ОНК правильно оформлены, и по персональным данным некоторых кандидатов, но, в общем, сформировать комиссию так, что бы в нее вошли чистые и честные люди, умеющие работать, вполне можно. Более сложный вопрос — это то, что мы
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не получили потока людей, которые бы могли и хотели войти в комиссии, умели бы работать в них. Выяснилось, что есть не так много
людей, которые готовы к такой общественной работе, хотя были
курсы, проводилась подготовка…
Наблюдая за работой московской комиссии, могу отметить, что не
у всех ее членов есть время и силы, чтобы полноценно работать, хотя
это люди хорошие и подготовленные для работы в ней, но недостаточно самоотверженные. Объем работы колоссальный, работать надо
с полной отдачей, не ограничивая себя декоративными разовыми
посещениями. Как решить эту проблему? Надо привлекать как можно
больше организаций, экспертов, юристов, но этому-то закон не очень
способствует. Видимо, на местах, особенно в регионах, где много мест
принудительного содержания, надо как-то договариваться о проведении проверок, о формировании комиссий, организовывать эту
работу в рамках всего местного правозащитного сообщества. Кое-где
это есть, но в целом такая работа организована слабо.
Корр.: Существует ли подготовка общественников для работы
в ОНК ?
В.Г.: Да, работа такая идет, и не только в общественных организациях, но и «под крышей» УФСИН. Причем эти системы подготовки, при
всем их отличии, в общем-то, дополняют друг друга, и обе полезны.
В результате люди, которые попали в ОНК не по призванию, а, так сказать, «по разнарядке», все-таки чему-то учатся, начинают понимать
суть проблем и иногда превращаются в хороших работников. И потихонечку ситуация будет улучшаться — не надо ожидать, что сразу, уже
в первый год, все станет идеально.
Корр:. Что уже можно сказать о результатах работы ОНК?
В.Г.: Пока о больших результатах говорить нельзя. Мы только начинаем понимать, каких результатов вообще можно ожидать. Это относится и к тем, кто все это дело затеял, и, тем более, собственно к членам ОНК, которые непосредственно, «на земле», занимаются этой
работой. Вот представьте. Посетили какое-то конкретное место —
колонию, ИВС — составили акт, обсудили с их работниками ситуацию,
пришли (или не пришли) к какому-то соглашению… А что дальше?
Надо осуществлять взаимодействие с руководством на местном,
региональном, федеральном уровнях. А оно пока, в целом, не получается. Можно, и это не столь уж сложно, решить какой-то частный
вопрос — камеры проветрить, или бачок поменять… Но добиться
действительно серьезных системных изменений мы пока не можем.
Это вопрос времени и усилий тех, кто этим занимается. А этих людей
мало, они разрываются между решением разных задач — очень часто
работающие члены ОНК являются правозащитниками «широкого профиля», для которых места принудительного содержания — только
одна из тем, которыми они занимаются…
Корр.: А в каком направлении нужно работать еще в целях
гуманизации пенитенциарной системы?
В.Г.: Я думаю, что надо создать то, что не предусмотрено законом об
общественном контроле, но существовало и хорошо работало в старой России — попечительские советы, которые бы существовали
рядом с наблюдательными комиссиями. Они могли бы состоять из тех
представителей общественности, которые сами, как правило, не посещают места заключения с целью выявления нарушений прав человека, но способствуют организации благотворительности, привлечению
материальных ресурсов, улучшению психологического климата.

Такие попечительские советы не должны быть направлены на противостояние с руководством системы исполнения наказаний, но, будучи
влиятельны во внешнем сообществе, состояли бы из учителей, священников, бизнесменов, показывали интерес общества к местам
заключения, делали бы эту систему более открытой и оказывали бы
чисто человеческую поддержку созданию более гуманных условий
в колониях и СИЗО, системы реабилитации отбывших наказания и т.д.
Возможности для этого есть — наш народ вообще-то жалостлив
и склонен помогать тем, кто дошел до «тюрьмы или сумы». Создание
таких советов параллельно системе общественного контроля вполне
реально. Но это, конечно, отдельный большой вопрос.
Корр.: Как можно оценить результаты работы ОНК в регионах
России на первом этапе их существования?
В.Г.: Пока еще нет обобщения работы ОНК на местах. Прошло несколько семинаров, была встреча Экспертного совета у Уполномоченного по
правам человека — там выступали представители ряда ОНК, которые
говорили о возникших проблемах — и с посещениями, и с предупреждениями, но по настоящему обобщения работы ОНК пока нет. Думаю, на
эту тему будет подготовлен специальный доклад Уполномоченного, но
не раньше, чем через год: пока просто материала не хватает. Но такое
обобщение, конечно, необходимо: как для того, чтобы выработать предложения по внесению поправок в закон и подзаконные нормативные
акты, так и для конкретной помощи членам ОНК.
Корр.: А средств на работу ОНК хватает?
В.Г.: В общем-то, где как. На самом деле, это вопрос решаемый. В больших
регионах нужно больше средств на разъезды, но здесь, если появляются такие
проблемы, крупные общественные организации могли бы создавать специальные фонды поддержки ОНК, выделяя для этого некоторую часть своих
средств; могут помогать и местные власти, понимающие глубину проблемы.
База для этого есть — все же речь идет об осуществлении федерального закона! Например, московские власти помогли нашей комиссии — денег непосредственно не дали, но зато выделили помещение. Возможны гранты, выделяемые
из местных бюджетов — не самим комиссиям, которые не являются юридическими лицами, а общественным организациям, помогающим ОНК. Но, вообщето, работа комиссий с точки зрения финансовой — не затратная, и особых
средств не требует. Она затратная по душе и по силам. Т.е. главная проблема не
в финансовых ресурсах, а в человеческих. А вот их-то действительно
не хватает.
Корр.: Ожидаете ли Вы, что создание ОНК реально изменит
ситуацию в местах заключения?
В.Г.: ОНК могут только способствовать ее улучшению при соответствующей общей политике государства. У меня есть ощущение, что
в целом по стране система в последнее время становится менее
жестокой, и появление ОНК является одним из признаков этого. Но
если в государстве в целом ничего не будет меняться, то и в системе
мест заключения все начнет ухудшаться, и никакие комиссии тут сделать ничего не смогут. Так что их роль все-таки вспомогательная, а не
основная. Они должны выявлять самые возмутительные недостатки
и этим способствовать изменению климата к лучшему, хотя бы самим
фактом своего существования. Ведь это свидетельство того, что система стала чуть-чуть более открытой. И пусть это пока только маленькая
щелочка, наша задача – сделать так, чтобы она не закрылась, а, наоборот, становилась все шире и шире!
Беседовал Николай Гудсков
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Екатеринбург:
О провокационной ситуации
в наблюдательной комиссии
(Краткая информация о событиях, имевших место 6 ноября 2009 г.)

Владимир Шаклеин,
член общественной
наблюдательной
комиссии
Свердловской области,
председатель МОО МЦПЧ,
координатор
ООД «За права
человека»

С конфликта началась и скандалом закончилась рабочая встреча членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Свердловской
области с руководством ГУФСИН России по Свердловской области
во главе с начальником, генерал-лейтенантом А.Ф. Ладиком. Благой
целью самой рабочей встречи членов ОНК с представителями могущественного управления «областной тюремной отрасли — порядка
48 колоний и СИЗО, с почти 50 тысячами заключенных» было рассмотрение первых итогов деятельности ОНК со времени утверждения ее
состава из 8 человек в марте 2009 года.
Сразу после выступления начальника ГУФСИН Ладика А.Ф. мной был
задан вопрос о причине отсутствия на рабочей встрече уполномоченного по правам человека Свердловской области Т.Г. Мерзляковой.
Именно она вручала нам мандаты почти год назад в здании ГУФСИН.
Ответ А.Ф. Ладика : отказал в приглашении уполномоченного по правам человека без разъяснения причин. Изначально со стороны руководителя областной системы исполнения уголовных наказаний на данной встрече была изложена позиция, несоответствующая целям ФЗ
№76-ФЗ от 10.06.2008 г., п. 3 ст. 3:«Содействовать сотрудничеству общественных объединений, администраций мест принудительного содержания, органов государственной власти субъектов РФ…»
По ходу самой встречи выступили члены ОНК с фактами или оценкой деятельности комиссии. Председатель ОНК Е.А. Степанова , в частности, выразила благодарность сотрудникам тех учреждений ГУФСИН
РФ по Свердловской области, какие были посещены членами ОНК
с марта 2009 г. По ее утверждению, со стороны администраций исправительных учреждений не было совершено никаких препятствий.

Член ОНК Шаклеин В.А. в своем выступлении отметил:
— должностным лицам администраций тех ИУ, которые посещал
как член ОНК с марта 2009 г., направлялись, как правило, соответствующие заключения по результатам проведенного общественного
контроля с указанием выявленных нарушений действующего законодательства РФ и норм международных прав человека. Однако не было
соответствующих ответов по устранению нарушений и о принятых
мерах по обеспечению прав заключенных, в установленном порядке;
— были приведены текущие конкретные факты, подтвержденные
свидетельствами заключенных и не опровергнутые представителями
ЛИУ-23 (пос. Сосьва Серовского района) о жестоких избиениях, в частности, 18 сентября 2009 г. избиения «до потери сознания» инвалида
2 группы Ю.А. Худи. Законных мер по предотвращению насилия не
было принято. Более того, заключенный Ю.А.Худи на длительное
время был помещен в ШИЗО, а позднее вновь избит «за свидетельствование о пытках». Никакого ответа на данный обоснованный
свидетельствами факт непосредственно от начальника ГУФСИН
не последовало;
— был приведен еще один конкретный факт унижения человеческого и гражданского достоинства в ИК-62 (гор. Ивдель) в отношении
директора некоммерческой организации «Закон и порядок»
Б.В. Шабаршина, который 29 октября 2009 г. доставил на автомашине
в эту колонию за 500 км гуманитарную помощь, собранную многочисленными благотворителями, заключенному Кобзареву А.А. В течение
всего дня Шабаршину отказывали в приеме гуманитарной помощи,
хотя разрешение на ее принятие было дано должностным лицом
ИК-62 еще 21 октября. Начальник ГУФСИН А.Ф. Ладик оправдывался
тем, что «гуманитарная помощь предназначалась якобы воровскому
общаку». Ясно, что в данном случае у многолетнего руководителя
общественной организации «Закон и порядок», каким является
Шабаршин, регулярно поставляющий различную гуманитарную
помощь нуждающимся заключенным в разные колонии и в детские
дома (там, по логике должностного лица из ГУФСИН, тоже существуют
какие-то «общаки»?), есть законные основания в суде защищать честь,
достоинство, деловую репутацию.
Член ОНК Рожин Д.И. сообщил о грубых нарушениях прав заключенных в СИЗО-1, выявленных 25 июня в камере № 111, в которой на
имеющихся 4 кроватях были связанными уложены 5 человек, в том
числе на одной кровати, практически друг на друге были «размещены» 2 человека. Начальник ГУФСИН отдал устное распоряжение подчиненным о прекращении подобной практики в учреждении —
«укладки агрессивных».
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Член ОНК М.В. Халидова привела конкретные факты нарушений
прав заключенных по различным медицинским показаниям.
Начальник ГУФСИН в связи с выявленными фактами распорядился
принять меры по устранению нарушений законодательства РФ.
Член ОНК Л.Д. Котельникова эмоционально в присутствии членов
ОНК и должностных лиц ГУФСИН заявила в адрес члена ОНК
Шаклеина, т.е. лично меня, обвинения в каких-то якобы совершаемых
поступках, вплоть до незаконных преступных деяний, основное
содержание которых заключается в следующем:
— как член ОНК В.А. Шаклеин пытается проводить в закрытые зоны
исправительных учреждений (ИУ) бывших заключенных, «воров
в законе»:
— как член ОНК В.А. Шаклеин должен соблюдать моральные требования, иметь «чистые руки», «чистые глаза». Котельникова считает, что Шаклеин не обладает высокими моральными качествами, что
она «хочет написать заявление в адрес Общественной палаты
России о своем выходе из состава ОНК, если Шаклеин будет оставаться членом ОНК».
Признаюсь, многословные обвинения в мой адрес госпожи
Котельниковой вызвали недоуменную реакцию, т.к. ее утверждения
не подтверждались никакими доказательствами. Она не назвала
фамилии бывших заключенных, воров в законе, которых лично
я каким-то неведомым способом пытался вводить в колонии.
Полагаю, Котельникова по чьей-то неизвестной мне указке или
умыслу имела в виду вышеназванного Бориса Владимировича
Шабаршина, руководителя общественной организации «Закон
и порядок». Именно с данным человеком лично я, а также другие
члены ОНК (Рожин Д.И., Маннапова Р.Т., Уфимцев А.Ю. и др.) встречались в разных ИУ, когда он приезжал по своим гуманитарным делам
в ИК-13, ИК-53, ЛИУ-23 и др. Очевидно, что все его действия не имели
никакого отношения к деятельности членов ОНК.
По моему убеждению, Котельникова Л.Д. была в провокационных
целях дезинформирована в отношении моих активных действиях как
члена ОНК. Самые активные члены ОНК Свердловской области
Соколов А.В. и Рожин Д.И. уже пострадали от сфабрикованных обвинений по якобы совершенным ими уголовным преступлениям.
В результате А. Соколов с 13 мая находится в заключении
в Екатеринбургском СИЗО-1 и ожидает начала судебного уголовного
процесса по делу настолько надуманному заинтересованными правоохранительными и судебными органами власти, что в защиту
Соколова выступают российские лидеры правозащитных организаций Л. Алексеева, Л. Пономарев, Уполномоченный по правам человека в России В. Лукин. Та же участь может ожидать и Д. Рожина, против
которого сфабриковали уголовное дело сразу после проведенной
пресс-конференции 23 апреля 2009 г. Именно тогда Рожин Д.И.
и Соколов А.В. сообщили факты нарушения законности представителями МВД г. Первоуральска.

Для представителей правоохранительных и правоприменительных
органов моя деятельность как члена ОНК, полагаю, также является
нежелательной, т.к. я неоднократно привлекал отдельных должностных
лиц к ответственности, в том числе к судебной, за незаконные деяния.
Почему выбор на участие в провокационных действиях выпал
именно на Котельникову, не знаю. Возможно, потому что она —
известный кинорежиссер Свердловской киностудии (автор фильмов о деятельности работников ГУФСИН) — представляет
Попечительский совет при ГУФСИН, была выдвинута в члены ОНК от
данной организации. Л. Котельникова не участвует в работе ОНК,
как А. Соколов и Д. Рожин. После их фактического устранения от
активного общественного контроля мест лишения свободы в ОНК
именно я вынужден постоянно напоминать остальным членам
о добровольно взятой обязанности следить за соблюдением прав
заключенных. Действительно, пока не понятна роль Котельниковой
в провокации.
Представители ГУФСИН и ранее уже пытались их устраивать.
Например, провокация по «якобы проносу мною наркотиков
и мобильников в ИК-54» в г. Новая Ляля. Тогда провокация провалилась, прокуратура призналась в неудавшейся «оперативной разработке». Затем ГУФСИН организовал «дело» с якобы моей «незаконной
правозащитной деятельностью» на основе беззакония налоговой
службы. Дело и здесь провалилось в судебном процессе. Еще одна
новая незаконная акция была совершена в отношении меня в январе
2009 г., когда явно с нарушением действующих законов отказали
в правовой помощи заключенным в «знаменитой» ИК-62. Дело также
закончено не в пользу ГУФСИН — очередным судебным решением,
вступившим в силу 14 октября 2009 г.
Итак, фактически считаю, действительно была попытка провокации
6 ноября в помещении ГУФСИН России по Свердловской области
в присутствии членов ОНК и должностных лиц ГУФСИН с видеосъемкой встречи ведомственным телеоператором,
Причем считаю, что готовилась провокация против меня именно
как члена ОНК. Чем в итоге провокация завершится, можно будет
узнать после принятого заявления прокуратурой об уголовном расследовании изложенных обстоятельств, откровенно надуманных, бездоказательно заявленных членом ОНК Л.Д. Котельниковой.
Также полагаю, что есть вероятность судебного процесса, если госпожа Котельникова не поймет, что ее «подставили с грязными целями», и публично не откажется от клеветнических обвинений.
Согласен с убеждением, что деятельность членов ОНК должна быть
законной и «чистой»!
Возникает вопрос, кто заинтересован в существовании в составе
ОНК в Свердловской области членов, которые «не замечают явных
нарушений действующих норм прав человека по российскому
и международному законодательству», потому что они касаются
заключенных?

От редакции: Владимир Андреевич Шаклеин написал прокурору Свердловской области Ю.А. Пономареву и уполномоченному по правам человека Свердловской области Т.Г. Мерзляковой заявление о преступлении против свободы, чести и достоинства личности (в порядке ст. 129, ч.1
УК РФ); нарушений конституционных прав человека, действующего законодательства РФ и норм международного права в отношении члена
общественной наблюдательной комиссии Свердловской области (ОНК) В.А. Шаклеина в порядке ст. 144 УПК РФ и ст. 2, ч. 2; ст. 10; ст. 26-27 ФЗ
«О прокуратуре РФ».
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Алексей Соколов:
«В честном и объективном
суде я готов доказать
свою невиновность»
Общественной Палате Российской Федерации
от Соколова Алексея Вениаминовича,
содержащегося в ФБУ ИЗ-66/1 УФСИН России
по Свердловской области

Открытое обращение
Я, Соколов Алексей Вениаминович, выполняя возложенные на меня
Общественной Палатой Российской Федерации полномочия члена
Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области, имея
мандат № 0266, всегда честно и объективно проводил общественные
проверки мест принудительного содержания граждан, боролся с произволом некоторых сотрудников ГУФСИН и ГУВД по Свердловской
области, из-за чего постоянно получал угрозы в свой адрес.
13 мая 2009 г. я был жестоко задержан оперативными сотрудниками ГУФСИН и Управления МВД по УрФО возле собственного дома, при
этом у меня забрали двухгодовалую дочь, которая находилась у меня
на руках, повалили на землю и утащили в машину.
14 мая 2009 г. мне избрали меру пресечения — арест — на основании доноса заключенного Аникина и рапорта начальника СИЗО № 1
г. Екатеринбурга, которые почему-то текстуально практически совпадают (?!). В данных доносе и рапорте было указано, что я пытался
встретиться со своим братом Соколовым Александром, находящимся
в СИЗО № 1 г. Екатеринбурга и повлиять на него. Откуда такая информация у начальника СИЗО В.С. Габарова и заключенного этого СИЗО
Аникина остается загадкой. Очевидно только одно — данные сфальсифицированные документы послужили основанием для моей изоляции от общества (избрание судьей Шопоняк меры пресечения в виде
ареста) и поэтому несложно понять, почему они появились.
Посещение СИЗО № 1 г. Екатеринбурга Общественной наблюдательной комиссией Свердловской области в составе членов этой
комиссии А.В. Соколова и Д.И. Рожина планировалось заранее, о чем
мной на имя начальника этого СИЗО Габарова было подано соответствующее уведомление. И только на КПП СИЗО № 1 В.С. Габаров сказал
мне, что пропустить на территорию СИЗО меня не может, т.к. в это
учреждение доставлен из Томска мой брат. Состав комиссии незамедлительно был изменен, и вместо меня участвовать в общественной
проверке СИЗО № 1 г. Екатеринбурга согласился член ОНК
Свердловской области В.А. Шаклеин. Проверка СИЗО была проведена, о чем был составлен отчет.
Следственные органы обвинили меня в соучастии в преступлении,
которое было совершено в г. Богданович Свердловской области
в 2004 г. Лица, которые на меня указывают как на соучастника этого
преступления, отбывают наказания в местах лишения свободы за другие преступления. Их показания в отношении меня, относительно

Алексей Соколов,
президент
правозащитной
организации
«Правовая основа»,
член общественной
наблюдательной
комиссии
Свердловской
области

моей «роли» в совершении этого преступления противоречивы,
неполны и поверхностны; в них имеются большие разногласия. Кроме
того, данные лица, имеющие, как видно из материалов следствия, по
8-9 классов образования, дают свои показания «как по заученному»,
свободно оперируя сложной юридической терминологией, что также
выглядит крайне неправдоподобно и неубедительно.
31 июля 2009 г. Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского
областного суда освободила меня из-под стражи, но оперативные
сотрудники Управления МВД по УрФО и ГУВД по Свердловской области
меня вновь задержали во внутреннем дворе СИЗО № 1. Мне предъявили
новое обвинение по уголовному делу на основании показаний лиц, которые были осуждены в январе 2008 г. на основании явок с повинной,
написанных ими в 2005 году, где подробно и обстоятельно рассказывали, когда, с кем и как совершали преступление. Моих имени и фамилии
в этих явках с повинной не значилось. Я могу это говорить совершенно
точно, т.к. был участником данного уголовного процесса в качестве
защитника своего брата — Соколова Александра.
Во всех ходатайствах следователя о моем аресте, о продлении
срока содержания под стражей имелись голословные и ничем не подтвержденные утверждения о том, что я, посещая СИЗО № 1 как член
Общественной наблюдательной комиссии, оказывал давление на
участников уголовного дела, и судьи верили этой преступной клеветнической фантазии следственных органов.
В отличие от следственных органов, не утруждающих себя предоставлением каких бы то ни было достоверных доказательств моей противоправной деятельности в качестве члена ОНК, я и мои защитники представляли
в суды факты и доказательства, свидетельствующие о том, что никакого
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давления на фигурантов уголовных дел, в совершении которых сейчас обвиняют
меня, я не оказывал (заявление обвиняемого Скворцова во время очной ставки)
и не мог этого делать (письменные заявления членов Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области Шаклеина и Рожина), т.к. при посещении
мест принудительного содержания граждан каких-либо претензий и нареканий
со стороны администрации нам не высказывалось ни в устной, ни в письменной
форме (в соответствии с Законом проверки ОНК мест содержания граждан осуществляются комиссионно — не менее двух членов комиссии — при сопровождении представителей администрации соответствующего учреждения).
В почти полугодовой период моего пребывания в СИЗО № 1
г. Екатеринбурга мне неоднократно намекали и говорили в открытую, что
я занимался не своим делом и должен прекратить заниматься правозащитной деятельностью. На что я всегда говорил и буду говорить, что не откажусь
от своих убеждений, и защита прав человека для меня является целью жизни,
без которой она теряет свой смысл. Также мне представители правоохранительных органов говорили, что, пока я буду искать правды в нашей стране,
я могу не дожить. Но меня и это не остановит.
20 октября 2009 г. судья Пищулин в очередном постановлении о продлении мне срока содержания под стражей как на основание продления указал
на то, что у меня не изъят мандат члена Общественной наблюдательной
комиссии Свердловской области и о приостановлении моих полномочий
члена ОНК не уведомлен ГУФСИН, т.е. фактически открыто намекнул на то,
чтобы у меня был изъят мандат члена ОНК и меня лишили полномочий члена
ОНК — тогда меня отпустят.
Я подозреваю, что после изъятия у меня мандата члена ОНК следственные
органы и те, кто стоят за ними, готовы освободить меня из-под стражи, но
только, если я не смогу заниматься правозащитной деятельностью в полной
мере, что позволяет делать мандат члена ОНК. С учетом же лживости, виртуальности и сфальсифицированности доказательств в отношении меня по уголовному делу, изъятие у меня мандата члена ОНК является действительной
целью моего уголовного преследования, т.к. мне неоднократно недвусмысленно намекали, в том числе, через моего брата, с которым специально для
этого было организовано свидание в СИЗО, что, если я откажусь от членства
в ОНК, уголовное преследование в отношении меня будет прекращено. А то,
что дело в отношении меня сфабриковано, мне и моим защитникам в очередной раз удалось убедиться при ознакомлении с материалами дела в порядке
выполнения статьи 217 УПК РФ. Все обвинение строится на лживых показаниях лиц, отбывающих свое наказание по приговору суда по преступлениям,
в которых обвиняют меня, либо другим преступлениям.
Принимая во внимание вышеизложенное, убедительно прошу
Общественную Палату Российской Федерации не изымать у меня мандат
члена Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области и не
приостанавливать мои полномочия, т.к. лица, сфабриковавшие против меня
уголовное дело, только этого и добиваются.
Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что моя просьба может стоить мне свободы, здоровья и жизни, да простят меня моя супруга, мои дети и близкие мне
люди, но для меня принципиально важна защита прав человека и моя общественная деятельность, не приносившая мне никакого дохода, а только одни
расходы, т.к. я никогда не откажусь от своей гражданской позиции, как бы этого
не добивались люди, которые под прикрытием погонов от имени государства
привыкли творить произвол и нарушать фундаментальные права человека.
В честном и объективном суде я готов доказать свою невиновность.
А.В. Соколов
26 октября 2009 г.
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Омбудсмену Лукину непонятно, почему надо держать
под стражей уральского правозащитника Соколова
«Лично у меня имеются вопросы к его задержанию. Как известно,
предварительное задержание человека является исключительной
мерой пресечения на время следствия. Почему человек, которого
обвиняют в преступлении, совершенном за несколько лет до того,
человека, имеющего семью, почему его надо задержать под стражу,
мне непонятно. Впрочем, это решение суда, наверное, понятно ему»,
— сообщил В. Лукин журналистам в Екатеринбурге.
Он также отметил, что не сомневается в том, что суд вынесет правильное решение в отношении виновности или невиновности
А. Соколова, но и тут у него есть вопрос.
«Почему всплыло дело в отношении человека за преступление,
совершенное несколько лет назад, по которому был суд, и который
его не коснулся. Вдруг внезапно это дело всплыло сейчас, когда он
подверг резкой критике некоторых представителей правоохранительных органов?», – сказал В. Лукин.
Омбудсмен подчеркнул, что во время визита на Урал он посетил
СИЗО N 1, где ранее содержался А. Соколов, но не застал его там,

«поскольку за день или два он был оттуда переведен в СИЗО N 4, которое далеко отсюда находится, но я созвонился с ним».
«Он сообщил, что жалоб на его пребывание там и условия содержания не имеется», — добавил В.Лукин.
Ранее сообщалось, что лидер Движения «За права человека» Лев
Пономарев выразил обеспокоенность судьбой екатеринбургского
правозащитника А. Соколова, который находится под стражей…
А. Соколов — руководитель Свердловской областной общественной организации «Правовая основа», член координационного совета
Союза правозащитных организаций Свердловской области, член правозащитной организации «Сутяжник», эксперт Общероссийского
общественного движения «За права человека».
ИНТЕРФАКС-УРАЛ

ОТ РЕДАКции:
Алексей Соколов также является членом Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области.

В отношениях между ФСИН России
и правозащитными организациями
должен наступить новый этап
Директору Федеральной службы исполнения наказаний РФ
генерал-лейтенанту А.А. Реймеру

Уважаемый Александр Александрович!
История взаимоотношений между российскими правозащитниками и руководством системы исполнения наказания за последние два
десятилетия прошла несколько этапов — были периоды взаимодействия, были серьезные трудности и проблемы.
В последнее время отношения между правозащитниками и ФСИН
стали очень напряженными. Практически нет и следов содержательного диалога, который намечался в прошлые годы. Тем временем, по
имеющимся у правозащитников многочисленным свидетельствам,
с точки зрения соблюдения прав человека, ситуация в пенитенциарной системе ухудшилась. О том, что в отдельных учреждениях условия
носят, по сути, откровенно пыточный характер, неоднократно упоминалось в ежегодных докладах Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации. Причем, многие проблемы УИС явно не связаны с нехваткой финансирования. Все это, очевидно, побуждает
заключенных протестовать, предпринимать самые отчаянные действия (отказ от приема пищи, нанесение себе ранений), чтобы привлечь внимание вышестоящих органов.
Заявления и жалобы заключенных нередко блокируются местной
администрацией, старательно скрывающей проблемы от вышестоящих и надзирающих структур. В этих условиях только через правозащитные организации и прессу заключенные могут привлечь внимание
к нарушению своих прав и законных интересов. Потом, когда по обра-

щению правозащитных организаций прокуратура проводит проверку, она нередко вскрывает нарушение закона со стороны администрации, о чем сообщает в своих ответах.
В отношениях между ФСИН России и правозащитными организациями должен наступить новый этап. Поэтому мы просим Вас провести встречу с представителями правозащитных организаций, занимающихся проблемами пенитенциарной системы, для обсуждения
существующих проблем и назревших вопросов, для создания механизма непосредственного оперативного взаимодействия между правозащитными организациями и руководством УИС.
Л.М. Алексеева, председатель Московской Хельсинкской группы,
председатель правления Фонда «В защиту прав заключенных»,
член Совета при Президенте РФ по содействию развитию институтов
гражданского общества и правам человека;
А.В. Бабушкин, председатель Комитета «За гражданские права»;
В.В. Борщев, Фонд «Социальное партнерство», член МХГ;
С.А. Ганнушкина, председатель Комитета «Гражданское содействие»,
член Совета при Президенте РФ по содействию развитию институтов
гражданского общества и правам человека;
В.М. Гефтер, директор Института прав человека,
член Совета при Президенте РФ по содействию развитию институтов
гражданского общества и правам человека;
Л.А. Пономарев, исполнительный директор ООД «За права человека»,
зам. председателя правления Фонда «В защиту прав заключенных»,
член МХГ
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Правозащитники крайне
заинтересованы в разрешении
кризиса пенитенциарной системы
Когда в августе появился новый директор ФСИН генерал-лейтенант А.А. Реймер, первая мысль,
к которой пришли правозащитники — это немедленно с ним встретиться и обсудить катастрофическое положение, которое сложилось в системе исполнения наказаний. Наша оценка ее состояния не представляет чего-то нового — ее разделяют и «государственные» правозащитники — она
содержится в докладе Уполномоченного по правам человека в РФ В.П. Лукина, такая же оценка
давалась и Советом при Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского
общества и правам человека, который возглавляет Элла Памфилова. На эту тему правозащитники не раз проводили общественные слушания и круглые столы. То, что система исполнения
наказаний катастрофична, — общепризнанный факт.
Как одну из важнейших причин нарушений
прав заключенных, применения к ним грубого насилия вплоть до убийств, все общественные обсуждения называли существование
секций дисциплины и порядка (СДП). СДП —
главный источник напряженности в местах
заключения, зачастую приводящий к бунтам.
Вторая причина — очевидное служебное
несоответствие работников колоний, многие
из которых склонны к неоправданному применению насилия, или просто имеют садистские наклонности. Однако руководители разного уровня стремятся всеми силами скрыть
происходящее, покрывают совершаемые
преступления.
Обратимся к фактам, о которых уже писал
наш журнал. 31 мая 2008 г. сотрудники копейской колонии № 1 Свердловской области
зверски убили четверых заключенных, еще
пятеро получили тяжелые увечья, когда
в колонию прибыл этап осужденных. Однако
прибывший на место происшествия начальник областного УФСИН генерал В. Жидков
долго пытался скрыть произошедшее, долго
скрывало этот факт и его начальство на федеральном уровне, включая тогдашнего директора ФСИН генерала Калинина. Только собственное расследование, проведенное правозащитниками, их настойчивость и твердая
позиция заставили следственные органы,
в конце концов, возбудить уголовное дело.
Спустя более года В. Жидкову предъявлено
обвинение по ряду статей УК, 8 сотрудников
копейской колонии находятся под стражей.
В этом номере публикуются материалы
о садистских издевательствах над заключенными, включая не только физические расправы, но и извращенное сексуальное насилие,

в которых принимало участие руководство
УФСИН Ленинградской области (при этом
свои «подвиги» офицеры фиксировали на
фото- и видеокамеры). Уголовное дело на
некоторых офицеров-садистов заведено, но
глава УФСИН генерал Маленчук, бывший
в курсе происходящего, до сих пор продолжает исполнять свои обязанности…
22 августа этого года в нижнетагильской
колонии заключенные избили завхоза отряда
— члена СДП, который постоянно им угрожал и вымогал деньги. За этим последовали
угрозы в адрес заключенных со стороны других «активистов», что привело к беспорядкам
и наказанию большой группы заключенных.
Общественная проверка показала, что главной причиной всего произошедшего были
многочисленные нарушения условий режима
содержания осужденных и злоупотребления
лагерных «активистов».
И это только отдельные примеры, читатели
нашего журнала могут вспомнить очень
много похожих фактов. Таким образом, очевидно, что система находится в критическом
состоянии, и было бы естественно, если бы
заинтересованный в разрешении этого кризиса новый директор ФСИН захотел встретиться с общественностью для совместного
поиска выхода из этого кризиса. Однако такая
встреча до сих пор не состоялась, и признаков заинтересованности в ней со стороны
генерала Реймера пока не видно. Однако
я продолжаю надеяться, что он все же осознает необходимость взаимодействия с правозащитниками и наша встреча состоится.
То, что генерал-лейтенант Реймер предложил как основное направление реформы
пенитенциарной системы — перевод ее

в форму тюремного заключения для особо
опасных преступников и колоний-поселений для осужденных по более легким статьям. Мне как правозащитнику здесь видятся
и положительные, и отрицательные стороны. Боюсь, что это снова — типичное реформирование «сверху», исходящее от чиновников, без учета мнения общественности.
Такие реформы, особенно в областях, которые касаются широких кругов населения, к
успеху не приводят. Здесь ему тем более
нужно консультироваться с гражданским
обществом!
Но дело даже не в этом. Предлагаемая генералом реформа рассчитана на достаточно
отдаленную перспективу, ее осуществление
потребует значительных средств и времени,
и положительные результаты она сможет
принести (если сможет) нескоро. А нам хотелось бы видеть его реакцию на те вопиющие
факты, с которыми мы имеем дело сейчас.
А ее, к сожалению, не видно.
Для того, чтобы как-то разрядить обстановку, на наш взгляд, надо принять две неотложные меры. Во-первых, провести безотлагательную аттестацию всего офицерского
состава ФСИН с участием психологов (и, возможно, даже и психиатров) — чтобы выявить
людей, которым, в силу патологических
садистских наклонностей, принципиально
противопоказано работать в системе исполнения наказаний. Во-вторых, необходимо
немедленно распустить СДП как основной
источник насилия — большая часть преступлений в колониях совершают их члены —
и главный дестабилизирующий фактор
в местах лишения свободы.
Лев Пономарев
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Досудебные расправы
в российских СИЗО
Юрист инвестиционного фонда «Hermitage Capital Management» Сергей Магнитский был арестован в ноябре
2008 года. Перед арестом он был абсолютно здоров. В Бутырском изоляторе он провел последние пять
месяцев ареста. Только 7 октября 2009 года Магнитский был переведен в камеру терапевтического
отделения медчасти «для проведения обследования». Из его писем следует, что после этого его состояние
ухудшалось с каждой неделей. В больнице СИЗО «Матросская тишина» 16 ноября в 21:50 Магнитский умер.
Официальной причиной смерти тюремные медики указали сердечную недостаточность. В жалобах,
написанных самим Магнитским, которые были переданы накануне представителями фонда «Hermitage
Capital Management» в СМИ, он утверждал, что ему не оказывается должная медицинская помощь.
Адвокаты Магнитского и он сам неоднократно обращались с просьбой провести медицинское обследование.

Уильям Браудер, глава фонда Hermitage Capital: «Сергей
Магнитский был одним из тех, кто раскрыл всю преступную схему,
выяснил, кто был к этому причастен, и потом давал показания против
милиционеров, и потом те же самые милиционеры, против которых он
давал показания, арестовали его. По сути, ему сказали, что он получит
медицинскую помощь после того, как подпишет ложные свидетельские показания, а если не подпишет, то и помощи не будет».
Лев Пономарев, исполнительный директор ООД «За права человека»: «Смерть Магнитского — это событие, к сожалению, предсказуемое
в той ситуации, в которой он оказался. Сама медицина в системе исполнения наказаний работает хорошо только в том случае, если есть врач,
который отличается от системного врача. Конечно, бывают врачи, которые помнят клятву Гиппократа и, несмотря на то, что сама система
исполнения наказания таких людей выдавливает из себя, все равно
остаются и помогают людям. Стандартный медик, работающий в системе наказания, относится к работе наплевательски, берет под козырек
начальнику учреждения. Если начальник учреждения указывает, что
этому человеку не нужно помогать, он и не будет помогать. Насколько
я понял по дневниковым записям Магнитского, в Бутырке с ним так
и произошло: он обращался к врачам, а они его посылали по известному адресу. В системе исполнения наказаний надо выводить медиков из
подчинения начальства, одним словом, надо снимать с них погоны».
Генри Резник, заслуженный юрист Российской Федерации, член
Общественной палаты: «Смерть Магнитского — отвратительная ситуация, при которой основные виновники — это суды. В уголовно-процессуальном кодексе четко прописано, что мера пресечения «содержание под
стражей» применяется только при невозможности назначить другую
меру. Закон отдельно, а наша судебная практика — отдельно. Зачастую
суды дают санкцию на арест больных людей, которые обвиняются в экономических преступлениях, не связанных с насилием, и для этого нет
оснований. Содержание под стражей используется для того, чтобы оказать давление на людей, чтобы они дали нужные следствию показания».

Анатолий Кучерена, российский адвокат, член Общественной
палаты: «Сегодня в судах наблюдается очень много безобразия, но
ответственность за гибель человека лежит и на следователе, который
выступал с ходатайством о его аресте. От следователя очень многое
зависит. Он должен понимать эту ответственность, прежде чем выйти
с ходатайством об аресте».
Андрей Бабушкин, председатель Комитета «За гражданские
права»: «Нам достаточно хорошо известны случаи, когда людей заключают под стражу за незначительные правонарушения. Таких, случаев,
к сожалению, большое количество. Сорок процентов людей, содержащихся в СИЗО, привлекаются за преступления небольшой и средней
тяжести. Неужели суды не могут выносить альтернативные меры наказания для людей, впервые преступивших закон и совершивших
незначительное правонарушение?»
Мария Каннабих, председатель Общественного совета при
Федеральной службе исполнения наказаний России: «Во время
посещения ряда столичных следственных изоляторов правозащитники обнаружили, что к некоторым обвиняемым следователи не приходят пять-шесть месяцев. Получается, что люди, порой даже невиновные, вынуждены месяцами сидеть в следственных изоляторах и ждать
встречи со следователем. Удивительно, что такая практика еще существует в наше время».
Элла Памфилова, председатель Комиссии по правам человека
при президенте Российской Федерации: «Понятно, что практика
правоохранителей по отъему бизнеса уже стала притчей во языцех.
Сейчас широко обсуждается потрясшее всех убийство, трагедия юриста Магнитского. Знаете, такой крылатой фразой стало, что скоропостижная смерть в СИЗО — это почти как профессиональная болезнь
российских предпринимателей. Это страшная беда, страшная трагедия, когда 37-летний юрист погибает, еще не признанный преступником, а будучи только подследственным».
http://www.oprf.ru/newsblock/news/2775/chamber_news
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Открытое обращение правозащитников
к директору ФСИН
об извращенных издевательствах
над заключенными в колониях
Ленинградской области
Директору Федеральной службы
исполнения наказаний РФ
генерал-лейтенанту А.А. Реймеру

Уважаемый Александр Александрович!
Достоянием гласности стали факты страшных преступлений, творящихся в колониях Ленинградской области. Из ставших известными
фактов выяснилась картина существования фактически единой преступной организации, создавшей систему изуверских физических
и моральных пыток, включая доведение до самоубийств. Изверги при
погонах использовали своих подручных из числа осужденных, чтобы
организовывать конвейер пыток и истязаний для тех заключенных,
которых они сочли неугодными. Вскрытые преступления стали еще
одним доказательство существования при прежнем руководстве
ФСИН пыточной системы, включающей в себя и садистов в погонах
и отбросы уголовного мира.
Масштаб и извращенная циничность злодеяний были такими, что
уголовное дело было возбуждено против руководящих работников
ГУФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Это работавший до февраля 2009 года первым заместителем начальника ГУФСИН
генерала Маленчука В.Ф. полковник Бычков Е.Г. Это бывший начальник оперативного управления ГУФСИН подполковник Типпель В.И.,
его преемник подполковник Довгополый А.С., который по приказу
генерала Маленчука с февраля 2009 года исполнял обязанности
начальника оперативного управления ГУФСИН вместо арестованного
подполковника Типпеля В.И.
Как становится известно, мундирные палачи сами не отказывались
присутствовать на этих кошмарных сеансах, даже участвовали в них, фиксировали происходившее на пленку, для того, чтобы леденящими душу
кадрами запугивать и других заключенных, оказавшихся в их власти.
Есть сообщения и о хорошо отлаженной системе вымогательства
у заключенных.
Мы убеждены, что начальник ГУФСИН генерал Маленчук, раз уж он
сам не набрался решимости уйти в отставку, как только стали известны подробности творившихся в его ведомстве злодеяний, в которых
были замешаны его заместители, должен быть немедленно уволен.
Принципиально важно то, что о случившейся трагедии стало известно случайно, и нет никакой уверенности, что такое не происходит сей-

час в любом другом учреждении ФСИН. Закрытость системы исполнения наказаний опасна и недопустима.
Мы считаем, что случившееся заслуживает отдельного ведомственного приказа и широкой дисциплинарной проверки во всех пенитенциарных учреждениях страны с внимательным опросом заключенных
и с изучением сообщений от правозащитников о фактах применения
«прессовки» в местах лишения свободы.
Особое внимание мы просим уделить таким региональным управлениям как Астраханское, Башкортостанское, Брянское, Владимирское, Волгоградское, Вологодское, Карельское, Красноярское, Мордовское, Саратовское, Свердловское, Челябинское, Хакасское, ХантыМансийское, Ямало-Ненецкое.
Мы полагаем, что в уголовно-исполнительной системе должна быть
проведена тщательная проверка с обязательным привлечением психологов — для выявления неадекватных и потенциально опасных
работников по всей стране как среди рядового, так и среди младшего,
среднего и высшего командного состава, резко устрожены критерии
отбора.
С уважением,
Людмила Алексеева,
председатель Московской Хельсинкской группы,
председатель правления Фонда
«В защиту прав заключенных»;
Лев Пономарев,
исполнительный директор ООД «За права человека»;
Наталия Евдокимова,
от имени Правозащитного совета Санкт-Петербурга;
Сергей Сорокин,
Движение против насилия;
Татьяна Рудакова,
Межрегиональная общественная организация
«Матери в защиту прав задержанных,
подследственных и осужденных»;
Борис Вишневский,
член Бюро партии «ЯБЛОКО», обозреватель «Новой газеты»;
Геннадий Чернявский,
правозащитник, Санкт-Петербург.
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Спасите наших детей,
внуков и отцов!!!
Президенту России
Медведеву Дмитрию Анатольевичу

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
В настоящее время Следственным Управлением по СанктПетербургу и ЛО Следственного Комитета при Прокуратуре РФ расследуется уголовное дело возбужденное 17.02.09. в отношении сотрудников ГУФСИН по СПб и ЛО. Данное уголовное дело на сегодняшний день
включает в себя несколько эпизодов. Эпизод, с которого началось данное уголовное дело, — избиение и совершение сексуальных действий
насильственного характера в отношении осужденного Б., который
совершил побег из колонии-поселения Форносово. Мотивом побега
послужило вымогательство денег за условно-досрочное освобождение со стороны сотрудников колонии. Биязов был пойман через некоторое время и доставлен в МОБ им Ф.П. Гааза.
Данное преступление по приказу и под непосредственным руководством начальника оперативного управления ГУФСИН В.И. Типпеля
совершили: замначальника оперативного управления ГУФСИН полковник Р.Р. Балоболко, начальник отдела розыска майор Берёзкин,
начальник ИК47/6 подполковник Гаврилов, замначальника ИК47/6
майор Хачикян. Б. спустили в подвальное помещение, раздели догола,
побрили волосы на голове и всем теле. После чего полковник
Балоболко и майор Хачикян написали на груди и спине Б. «петух».
Затем избили его, в избиении принимал участие подполковник
Типпель, пластиковой вешалкой целенаправленно били по половым
органам (нанесли более 10 ударов). После этого Б. «опустили» — черенок от швабры был введен в анальное отверстие, после чего этот кусок
швабры был засунут ему в рот. Затем по приказу полковника
Балоболко один из заключенных засунул Б. член в рот, при этом все
свои действия они снимали на видеокамеру. Данное видео приобщено
в качестве вещественного доказательства к материалам уголовного
дела.
Аналогичный эпизод произошел ранее, так же в МОБ им Ф.П. Гааза,
в декабре 2008 г. с осужденным Н., который прибыл в МОБ с ИК-5 за
девять дней до своего освобождения. Начальник отдела противодействия преступным группировкам ГУФСИН майор Петров по прямому
приказу подполковника Типпеля прибыл в МОБ и под угрозой расправы заставил «активистов» избить и «опустить» Н., так же снимая все эти

действия на видео. Данное видео так же приобщено в качестве вещественного доказательства к материалам уголовного дела.
От действий первого заместителя начальника ГУФСИН генерала
Маленчука полковника Е.Г. Бычкова и подполковника В.И. Типпеля
пострадал еще один осужденный с Форносово — Л. В середине осени
2008 г. Л. бежал из колонии-поселения, был пойман, доставлен в ГУФСИН на ул. Захарьевскую, д 14, где полковник Бычков и подполковник
Типпель в кабинете полковника Бычкова приковали его наручниками
к батарее и избивали несколько часов резиновыми дубинками.
В результате Л. сломали два ребра, нанесли насколько рваных ран на
голове, от этих ударов Лукин получил сотрясение головного мозга.
Был доставлен в МОБ, где проходил длительное лечение.
По данному эпизоду Типпель и Бычков дали признательные показания. Этот эпизод был выделен в отдельное дело. Бычков и Типпель
заявили ходатайство о рассмотрении этого дела в особом порядке. Их
ходатайство было удовлетворенно и 15.09.2009 г. Дзержинским судом
Санкт-Петербурга Е.Г. Бычков и В.И. Типпель были приговорены
к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима и лишены специальных званий.
В начале осени 2008 г. начальник управления следственных изоляторов подполковник А.С. Довгополый и подполковник Типпель в следственном изоляторе 47-4 Лебедево пытками вымогали у подследственного Гловацкого (проходит обвиняемым по делу о мошенничестве) крупную денежную сумму. Били его, вешали за руки в наручниках. Деньги передала жена Гловацкого. У Гловацкого до настоящего
времени не восстановилась функция пальцев на руках.
Обвинение подполковнику Довгополому в совершении этого преступления было предъявлено в июне 2009 г. По данному эпизоду подполковник Довгополый дал признательные показания, поэтому мерой
пресечения ему была избрана подписка о невыезде. Надо отметить,
что до июня 2009 г. подполковник Довгополый по приказу генерала
В.Ф. Маленчука исполнял обязанности начальника оперативного
управления ГУФСИН вместо подполковника Типпеля, арестованного
в феврале 2009 г.
Все выше перечисленные эпизоды вошли в уголовное дело, и по
ним ведется работа, но целый ряд подобных преступлений, совершенных сотрудниками ГУФСИН, остались пока не раскрытыми по объективным и субъективным причинам.
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Особенно тяжелая ситуация в колонии Форносово ИК-4, которой
руководит майор А.В. Прутников Избиения, пытки, вымогательство
носят массовый характер. Если у заключенного находят телефон, наказание одно — «опускают» и заталкивают в отряд к опущенным.
Средняя плата за прохождение комиссии на УДО — 10 тысяч рублей.
Яркий пример беспредела со стороны администрации — это ситуация, сложившаяся в июне 2008 г. с осужденным Евгением С.
Начальник колонии майор Прутников вместе со своими заместителями вымогали у него деньги на ремонт колонии. С. отказался платить.
После чего был помещен в ШИЗО, где был раздет, избит и «опущен».
В избиении и «опускании» принимали участие непосредственно
майор Прутников и майор С.Ю. Кашинцев, подполковник Типпель присутствовал при этом. С. ввели в анальное отверстие резиновую дубинку, а потом ее же засунули ему в рот. Затем майор Прутников держал
С. голову и приказал осужденному Николаю Т. засунуть С. член в рот.
Все это было снято ими на видеокамеру. После выхода из ШИЗО С.
перерезал себе горло, т.к. не смог смириться с таким унижением. Умер
в реанимации МОБ. До свободы ему оставалось менее шести месяцев.
В январе этого года в ИК-4 Форносово за один день были зверски
избиты и «опущены» четыре человека — С. (председатель СДП), Ч.,
Владимир К. , Антон Д. Все они были пойманы за курением гашиша.
Особенно сильно был избит С. Избивал лично майор А.В. Прутников
с лейтенантом Беляковым и лейтенантом Остриковым (зам по БиОР),

при этом майор Прутников кричал: «Как я вас ненавижу, питерские
петухи!» После избиения их всех «опустили» и поместили в отряд
к «опущенным».
Подобных историй масса. И обо всем этом однозначно не мог не знать
генерал Маленчук. Более того, достоверно известно, что многие из
подобных преступлений происходили по его непосредственному приказу. Так же очевидно, что генерал Маленчук использует весь свой административный и оперативный ресурс для противодействия следствию.
Подобное письмо было отдано в общественной приемной Президента
России его помощнику Репину Павлу Харитоновичу. По материалам этого
письма была проведена проверка. Однако генерал Маленчук, непонятно
каким образом, опять сумел замять эти ужасные преступления.
Любой русский офицер на месте генерала Маленчука должен был
подать в отставку. Но, видимо, генералу Маленчуку не известно, что
такое офицерская честь.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Нашим детям и родственникам
судом назначено наказание в виде лишения свободы. А питерский
ГУФСИН под руководством генерала Маленчука приговорил их к пыткам, изнасилованиям, унижениям, вымогательству! Спасите наших
детей, внуков и отцов!!!
Устинова
Екатерина Евгеньевна

БеСпреДел
Во время проходившего в петербургском выставочном комплексе ЛЕНЭКСПО российско-финского Лесного саммита, в котором принимал участие Владимир Путин, возле него появились
несколько человек с такими плакатами: «ГУФСИН СПБ = ГУЛАГ 2009», «Генерал Маленчук и
его челябинская команда: Типпель, Бычков, Прутников и др. —преступники-коррупционерысадисты, извращающие закон», «Генерал Маленчук и Ко — преступники в погонах». Премьерминистр об этом ничего не узнал, поскольку протестующих оперативно скрутила милиция.
Но что заставило людей выйти к ЛЕНЭКСПО и требовать отставки начальника Федеральной
службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу генерала Владимира Маленчука?
Беспредел. Это слово, постоянно употребляемое как простыми работягами в трамваях, так и членами правительства с депутатами
Государственной Думы по телевизору, давно уже потеряло свой истинный смысл. Но жизненные реалии нас возвращают-таки к первоначальному значению этого жестокого, как удар молота, слова — беспредел.
«…Меня долго били, окунали головой в парашу, потом опять били,
дальше я уже потерял сознание. Очнулся я в буровской (БУР — барак
усиленного режима, ныне называется ПКТ — помещение камерного
типа, лагерная тюрьма) хате только ночью. Чувствую, что все штаны
мокрые. Что за черт, думаю? Откинул одеяло (в камерах свет горит
круглосуточно), а это кровь. Половина простыни в крови. Мне, оказывается, менты в ж… дубинку засовывали. Кровь еще несколько недель
сочилась из заднего прохода».

«…Еще в «этапке», при поступлении, мне сунули на подпись заявление в СДиП (лагерная секция дисциплины и порядка) и 106-ю (ст. 106
УИК РФ, обязательство работать бесплатно на благо лагеря не менее
двух часов в неделю) на подпись. Я отказался. Тут же меня вывели в
соседнюю комнату, пять или шесть сук-сдпшников меня скрутили и
содрали с меня штаны. Привели «пинча» (осужденный, открыто занимающийся гомосексуальными связями в лагере) и сунули под нос
заявления: «Пиши, а то сейчас … и из этапки поедешь прямиком в
«обиженку».
«…Меня вытащили из карцера к хозяину, который с ходу сказал, что
я попал. Всех, кто вовремя не возвращается из отпуска, получает членом по лбу. Само собой, тебе перебьют режим с поселка на общий, но
член придется подержать на лбу. Сам виноват».

Вестник «В защиту прав заключенных»
18
№ 7-8, октябрь-ноябрь 2009 г.

Максим Громов,
«Союз
заключенных»

Эти и еще многие подобные истории я неоднократно слышал от разных зеков... Но вот увидеть все это на видео пришлось в первый раз. Эти
жуткие кадры пришли по почте на адрес Союза заключенных — правозащитной организации, созданной бывшими узниками российских
тюрем.
То, что эти сцены регулярно снимают представители правоохранительных ведомств, давно уже не секрет. Делают они это для того,
чтобы потом показывать подследственным, или несговорчивым преступникам, или своим коллегам, которые тоже становятся преступниками, потому что не обращаются в прокуратуру, скрывая должностные преступления других. Теперь беспредел переполнил чашу до предела и вылился на глаза и на лицо общественности. Может, теперь мы
очнемся и поймем, в какой стране мы живем. Как ведут себя и что
делают блюстители закона и порядка в российских колониях.
Когда я показал эти кадры одному человеку, проведшему двенадцать лет в местах лишения свободы, половину срока отбывшему
в лагерных тюрьмах, и попросил прокомментировать, видавший многие виды зек сказал мне:
— Максим, не спрашивай меня ни о чем. Тошнит.
Вместе с видео мы получили письмо-обращение к президенту РФ от
Екатерины Устиновой — жены одного из изображенных на фотографиях и подвергавшегося этим жестоким пыткам теперь уже бывшего
осужденного. Бывшего потому, что его больше нет в живых. Он перерезал себе горло, что часто делают з/к, оказавшиеся в подобных ситуациях. Что творилось и творится у этой женщины в душе после того, как
она увидела последние часы жизни своего мужа? Об этом даже догадываться тяжело. Но обращение к Медведеву она написала сухим языком, почти без эмоций.
В конце письма Устинова указывает, что генерал Владимир Маленчук,
глава Ленинградского ФСИН, не просто не мог не знать о происходящем, но и сам отдавал приказы на совершение подобных преступлений.
А теперь использует весь свой административный и оперативный

ресурс для противодействия следствию по возбужденному в отношении извращенцев в погонах уголовному делу: «Любой русский офицер
на месте генерала Маленчука должен подать в отставку. Но, видимо,
генералу Маленчуку не известно, что такое офицерская честь».
Армия маньяков-извращенцев, носящих погоны с большими звездами, десятками насилует и убивает осужденных, сколотив для этого не
одну банду из числа тех же осужденных. Евсюков по сравнению с этими
маньяками просто ангел. Он тупо по пьянке расстрелял десяток человек, уйдя в виртуальный мир, думая, что сидит за компьютером.
Лейтенант Мец из Омска тупо застрелил отвергнувшую его девушку,
водителя такси, а потом себя. Это нервный срыв, исключение из правил.
Но система гораздо страшнее. Вот сосед, носящий шеврон Минюста
(никогда не видел, чтобы работники ФСИН носили свои шевроны),
отведя своего ребенка в детский сад, едет на машине на работу, где
принуждает одних зэков насиловать других. Всех их суд приговорил
к лишению свободы. И где? В колонии-поселении! Куда чаще всего
отправляют осужденных за мелкие мошенничества или вообще
дорожно-транспортные нарушения, там нет насильников и убийц, кем
так любят пугать ФСИНовские офицеры.
И я не могу понять самого важного: а что думают и чувствуют наши
офицеры-россияне, когда заставляют одну группу осужденных насиловать другую? Потом смотрят все это и снимают на видеокамеру.
Удовольствие или удовлетворение? Может, мстят за свое несчастное
детство? Фрейд, наверное, нашел бы им оправдание, свалив корень
диагноза на отца — слесаря и пьяницу, или мать — уборщицу вокзала.
А, может, они думают, что делают благое дело. Борются с преступностью и во время изнасилования поют про себя известную песню:
«Наша служба и опасна, и трудна. И на первый взгляд как будто
не видна!»
А, может, поют другую песню: «Офицеры, офицеры, ваше сердце под
прицелом! Офицеры, россияне, пусть свобода воссияет!» Так, кажется,
хрипит из года в год Газманов на всех официозных праздниках. Может,
будет петь свой шедевр он и 31 октября? Это не на Хэллоуин, это на
День конвойного — ныне государственный праздник работников следственных изоляторов и исправительных колоний Российской
Федерации. Празднуется аккурат на следующий день после Дня политзаключенного, отмечаемого с семидесятых годов советскими диссидентами 30 октября.
Но мне кажется, что они слышат голос свыше. Кто-то шепчет им ночью
и днем на ухо, что делать с уже осужденными людьми, если они не хотят
давать деньги на ремонт колонии: «Что? Денег нет? Сейчас найдет! Не
найдет этот, другим неповадно будет, но в итоге колонию отремонтируем. А этот мерзавец по УДО не хочет выходить? Так давай его…»
Так вот и разговаривает голос с разными офицерами-россиянами,
которые не просто присутствуют при изнасилованиях и избиениях, но
и принимают в них активное участие.
Так вот и работают. Не за деньги, не за честь, а воистину — за
совесть. Только у какого сатаны они позаимствовали эту совесть?
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Обращение «Союза заключенных»
к депутатам Государственной Думы РФ,
правительству и президенту
Цель обращения — добиться отставки нынешнего главы ФСИН по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области генерала Маленчука В.Ф.
Депутаты Государственной Думы РФ, члены
правительства РФ, господин президент!
Неделю назад в адрес «Союза заключенных» пришло письмо с описанием страшных
преступлений, творящихся в колониях Ленинградской области. Организовывались и
совершались эти чудовищные преступления
под единым руководством, непосредственно
самими работниками, занимающими руководящие должности во ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Многократно
усиливают впечатление и делают его еще
более чудовищным фотографии, приложенные к письму. На фотографиях изображены
жертвы, подвергающиеся сексуальному,
физическому и моральному насилию.
Написала письмо и прислала фотографии
родственница одного из бывших осужденных
— изнасилованного и доведенного до самоубийства — Устинова Екатерина Евгеньевна.
При изучении этих фотографий особенно
поражает характер преступлений, который
сразу ставит под сомнение адекватность этих
преступников в погонах. Как и само по себе
создание офицерами для физических,
моральных и извращенно сексуальных
насильственных действий банд из лояльных
администрации осужденных, которые возглавили сами руководители ФСИН по СПб и ЛО.
На сегодняшний день доказана вина:
бывшего (до февраля 2009 года) первого
заместителя начальника ГУФСИН генерала
Маленчука В.Ф. полковника Бычкова Е.Г.;
бывшего начальника оперативного управления ГУФСИН подполковника Типпеля В.И.;
В июне дал признательные показания подполковник Довгополый А.С., который по приказу генерала Маленчука В.Ф. с февраля 2009
года исполнял обязанности начальника оперативного управления ГУФСИН вместо арестованного подполковника Типпеля В.И.
Эти вышеозначенные лица многократно

принуждали членов своей банды из осужденных подвергать физическому и сексуальному
насилию других «провинившихся» перед
администрацией осужденных. Кроме того, они
многократно, а возможно постоянно присутствовали во время актов насилия, непосредственно и прямо участвовали в них сами, записывая происходящее на видео- и фотоаппаратуру. Все это дает повод очень серьезно задуматься. Кто или что это за граждане, которые,
надев форму, символизирующую законность и
порядок, возглавляли, а может и возглавляют
до сих пор Санкт-Петербургскую ФСИН?
Видимо, все эти люди, по мнению генерала
Маленчука (как и по мнению генерала
Пронина о скандально известном Евсюкове),
также «перспективные работники». Только
вот Пронин ушел в отставку, ответив своим
положением за своего подчиненного, которого сам и назначал, наверное, на пост главы
ОВД Царицыно. Как назначал и продолжает
назначать сейчас генерал Маленчук.
За своего подчиненного так же ответил,
например, и глава Тувинского МВД Виктор
Лесняк, уйдя в отставку, после того как офицер Тувинского УБЭП Павлов расстрелял двух
милиционеров и застрелился сам.
Конечно, тут не обошлось без приказов
Рашида Нургалиева, но ответили и Пронин, и
Лесняк. При этом в обоих случаях офицеры,
совершая преступление, были в стельку
пьяны и слабо вменяемы от спиртного или
наркотиков. И можно хоть кого-то еще убедить, что они были на момент своих преступлений не адекватны. Здесь же офицеры были
трезвее трезвого, что видно из фотографий. И
наблюдают за происходящим с завидным безразличием. В отличии от нас, простых смертных, коих одно воспоминание об этих фотографиях выворачивает наизнанку.
Генерал же Маленчук за своих заместителей не собирается отвечать. Мало того,

Маленчук назначает на место арестованного
начальника оперативного управления ГУФСИН
подполковника
Типпеля
В.И.
Довгополого А.С., который тоже давно «преуспел» в практике расправ с осужденными.
Кого теперь назначил Маленчук на освободившиеся посты бывших своих подчиненных,
этих монстров, одному богу известно.
Кстати, Маленчук — выходец из
Челябинского ФСИНа, где сейчас находится
под следствием его бывший начальник
Жидков по факту сокрытия убийств четырех
осужденных (нашумевшая история с инсценированным офицерами челябинского
УФСИН «бунтом» в копейской колонии).
…Сейчас, насколько известно от родственников потерпевших, следствие находится
в пассивной фазе расследования, замедляя
обороты. Все считают, что сколотивший
в подконтрольном ему ведомстве команду
генерал Маленчук, всячески используя административный ресурс, пытается замять преступления коллег.
Об этом свидетельствуют косвенно те
обстоятельства, что главари и организаторы
банд насильников были обвинены только
в превышении должностных полномочий.
О фактах сексуального насилия, о доведении
до самоубийств, о пытках и убийствах граждан, в которых сотрудники ФСИН принимали
непосредственное участие, не было даже
упомянуто. Как и о создании банды, занимающейся совершением насильственных, противозаконных и противоправных действий,
попирающих все мыслимые юридические,
правовые и морально-нравственные законы.
На такие мелочи, как вымогательство
денег, видимо, никто уже не обращает внимания, когда это касается должностных лиц. Но
это и есть, по нашему мнению, основная причина и цель руководителей БАНДЫ, к которой Маленчук, видимо, имеет непосредствен-
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ное отношение, если всячески пытается замять это дело, продолжая
ставить на место одних преступников, других, еще более коварных.
Также о препятствиях следствию и проверкам свидетельствует следующий факт. От родственников потерпевших было направлено письмо в общественную приемную президента России, помощнику президента Репину Павлу Харитоновичу.
По материалам этого письма была проведена проверка. Однако
генерал Маленчук, непонятно каким образом, опять сумел замять эти
ужасные преступления.
В итоге, как бы там ни было на самом деле — знал ли он о том, что
творят его замы, а на деле маньяки-садисты и извращенцы, или был
свят в своем неведении и незнании, но в отставку он уходить явно не
собирается. А продолжает оставаться на своем посту «с чистой
совестью», будто ничего и не произошло.
«Союз заключенных» и подписавшие это обращение граждане
требуем:
1. Отстранить от занимаемой должности нынешнего главу ФСИН
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерала Маленчука
В.Ф.
2. Возбудить уголовное дело и тщательно его расследовать по
статьям «Бандитизм» и «Вымогательство», привлечь всех организаторов, главарей и рядовых членов банды, созданной офицерами
ФСИН. Просим раскатать этот сложный и запутанный клубок должностных преступлений.

3. Провести тщательную проверку на предмет выявления аналогичных банд в системе ФСИН других регионах страны. Особое внимание просим уделить Саратовской, Челябинской, Брянской,
Екатеринбургской, Волгоградской, Вологодской и Калининградской
областям, Ханты-Мансийскому АО, республикам Башкирия
и Мордовия.
4. Провести тщательную проверку на предмет выявление неадекватных и потенциально опасных работников ФСИН по всей стране
как среди рядового, так и среди младшего, среднего и высшего
командного состава.
Настоятельно просим всех правозащитников, всех людей, обладающих гражданским сознанием и разделяющих нашу позицию,
поставить свою подпись под этим обращением.
Максим Громов, «Союз заключенных»,
Лев Левинсон, правозащитник,
Оксана Челышева, правозащитник,
Станислав Дмитриевский, правозащитник,
Михаил Трепашкин, адвокат,
Олег Козловский, «Оборона»,
Сергей Аксенов, «Другая Россия»,
Екатерина Дробязко, журналист,
Елена Маглеванная, журналист,
Элла Кесаева, «Голос Беслана»

Генерал УФСИН поставил
спектакль-бунт и оказался
как никогда близок к тюрьме
Полтора года длится следствие по делу об убийстве четырех заключенных в исправительной
колонии № 1 города Копейска Челябинской области*. На данный момент по нему проходят
17 сотрудников колонии. И главное — предъявлены обвинения начальнику челябинского
ГУФСИН генерал-майору Владимиру Жидкову, а также начальнику управления по безопасности майору Евгению Афанасьеву и начальнику оперативного управления майору Андрею
Шилину. Птиц такого полета не трогали за всю историю российской системы наказаний.
Следствие установило, что 30 мая 2008 года в транзитно-пересыльный
пункт ИК-1 города Копейска прибыл этап из 12 осужденных.
Сотрудники колонии начали привычную процедуру, на тюремного
сленге называемую «ломкой этапа». (Прибывших арестантов несколько
дней держат в карантине, подвергая моральным и физическим истязаниям.) В этот раз сотрудники челябинской колонии превзошли себя.
Помимо обычных требований стать на колени в голом виде и надеть
красные повязки (отличительный знак активистов секции дисциплины и порядка), заставляли заключенных чистить зубными щетками
унитазы и умываться в них. За отказ подчиниться — лупили людей
в наручниках резиновыми дубинками. К концу второго дня карантина
четверо заключенных скончались. Позднее экспертиза установила:
Сергей Поляев, Анатолий Айвасед, Евгений Мамуков и Вячеслав

Сахабаев умирали шесть часов раздетые на каменном полу в одиночках, каждому из них было нанесено более 80 ударов.
Такой эксцесс сложно утаить даже в наших тюрьмах. На место происшествия срочно выехал глава челябинского ГУФСИН Владимир
Жидков…
Генерал наметанным глазом быстро оценил масштаб события и разработал план действий. Как сказано в постановлении о привлечении
В.С. Жидкова в качестве обвиняемого, сотрудники ИК-1 по приказу
генерала срочно «изменили обстановку на месте происшествия
и инсценировали нападение погибших осужденных на должностных
лиц исправительного заведения», а также «подготовили пакет подложных документов о произошедшем».
Иными словами, генерал-майор Жидков приказал своим подчинен-
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ным бить друг другу морду и разнести пару камер, свалив все на
заключенных. Сотрудники колонии под руководством главы оперативного управления челябинского УФСИН Андрея Шилина с усердием
взялись за дело. Например, сотрудник Рустам Гумеров бился головой
о стену, а сотрудника Дениса Симакова в это время лупили двое его
коллег, остальные сотрудники ломали скудную обстановку одиночных
камер, попутно разрывая на себе одежду. Затем бравая команда
отправилась в травмпункт фиксировать побои. И только после этого
Владимир Жидков доложил по инстанциям о ЧП в копейской колонии.
В тот же день копейская прокуратура возбудила дело по факту смерти заключенных и дело в отношении погибших за «дезорганизацию
работы исправительного учреждения».
Через месяц, когда стали известны результаты судмедэкспертизы,
а в дело вмешались родственники погибших заключенных и правозащитники, даже копейская прокуратура была вынуждена признать, что
все четыре смерти наступили в результате побоев.
Тогда и следственный комитет по Челябинской области возбудил
уголовное дело в отношении сотрудников ИК-1 по двум статьям УК РФ
— ст. 286 ч. 3 «превышение должностных полномочий с причинением
тяжких последствий» и ст. 111 ч. 4 «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевших».
С этого момента в Челябинской области развернулось настоящее
сражение за репутацию системы. Копейских тюремщиков представляли героями, сумевшими в зародыше подавить тюремный бунт. Юрий
Калинин, до недавнего времени возглавлявший ФСИН, заявил: «Когда
противостоишь разнузданной силе, трудно соразмерить силу удара».
На защиту тюремщиков встали и чиновники, и даже местные правозащитные организации. Губернатор Челябинской области Петр Сумин
пообещал страдающим за правое дело сотрудникам колонии квартиры. Председатель областной Общественной палаты Вячеслав
Скворцов объявил, что бунт (которого не было. – И. Г.) затеял криминальный авторитет по кличке Медведь, а глава правозащитной организации «Рука помощи» Николай Щур добавил красок: заключенные
были под воздействием наркотиков.
Когда были арестованы шестеро сотрудников колонии, челябинский государственный телеканал стал называть действия следователей «неадекватными». Главе следственного управления по
Челябинской области Павлу Чеурину пришлось выступить с публичным протестом. Он фактически заявил, что следствию постоянно ставят палки в колеса сотрудники УФСИН и в условиях постоянной дискредитации проводить нормальное расследование невозможно. Эта

«просьба о помощи» была услышана в Москве. Вскоре председатель
Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин принял решение
передать дело инстанцией выше — следственному комитету по
Уральскому федеральному округу, расположенному в Екатеринбурге.
Расследование стало продвигаться живее.
Уже спустя три месяца бригаде под руководством следователя по
особо важным делам Игоря Паначева удалось восстановить картину
событий, а уголовное дело в отношении погибших было автоматически закрыто. В деле стали фигурировать уже 17 сотрудников и первый
из руководителей — начальник оперуправления Андрей Шилин.
Однако родственники погибших никак не могли добиться переквалификации дела с превышения должностных полномочий на убийство. Игорь Паначев утверждал, что оснований для предъявления 105й статьи нет. Но через десять месяцев и только после вмешательства
Генпрокуратуры было признано: если людей в наручниках избивают
два с половиной часа подряд, то признаки умышленного убийства
с особой жестокостью все же проглядывают.
А 20 октября произошло знаменательное событие. Следственный
комитет предъявил обвинения самому начальнику челябинского ГУФСИН Владимиру Жидкову и начальнику управления безопасности
Евгению Афанасьеву. На днях следствие продлено до марта.
Дело о копейских убийствах получило широкий общественный
резонанс в основном благодаря действиям правозащитников. Именно
они предали дело огласке и проводили собственное независимое расследование.
Все это время челябинскому правозащитнику Юрию Скогореву
неоднократно угрожали. Обещали подкинуть наркотики и проломить
голову. Неизвестные люди в штатском пытались его похитить. Его удостоверение члена движения «За права человека» изъято сотрудниками челябинского отдела по борьбе с терроризмом. Сотрудник отдела
Никитин, по словам правозащитника, предлагает забрать «ксиву», но
только без адвокатов и свидетелей. Скогорев вынужден скрываться.
Угрожали и главе уральской правозащитной организации
«Правовая основа» Алексею Соколову. Его прямо предупреждали
в копейское дело не лезть. Сейчас Алексей Соколов, человек, благодаря расследованиям которого несколько лет назад лишился должности
прежний глава УФСИН Свердловской области, сидит в СИЗО. Его обвиняют в краже сварочных аппаратов и в хищении сейфа с 2 миллионами рублей. Свидетелями и в одном, и в другом случае проходят одни
и те же лица: трое заключенных, отбывающих наказание в колониях
Свердловской области.
Хлопоты чиновников вполне объяснимы — Челябинская область
несколько лет подряд занимала первое место во внутреннем рейтинге ФСИН. А челябинские зоны считались образцовыми для всей
тюремной России. Так что речь идет о справедливой дискредитации
всего лучшего, что есть в этой важной государственной сфере.
Представьте, каковы дела у «середнячков» или «отстающих»…
Сразу же после предания огласке факта убийства заключенных
в Копейске было ясно, что дело это сложное и долгое. Полтора года
назад никто не ожидал попытки привлечь к ответственности высших
чиновников УФСИН. Но подоспели кадровые перестановки в головном офисе ФСИН. В августе этого года бессменного Юрия Калинина
сменил кадровый милиционер Александр Реймер. И, судя по последним перестановкам, на смену саратовской команде, тяжеловесом
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которой был и Владимир Жидков, постепенно приходит питерская.
Но кадровая чистка в отдельно взятом ведомстве обязательно затронет
интересы других. От прокуратуры до депутатов и даже областной общественной палаты. Жалобы осужденных на издевательства со стороны
сотрудников колоний (в том числе на тех, которые и совершили убийство)
уже несколько лет сотнями приходят из всех челябинских зон. Однако прокуратура по всем обращениям фиксировала только «отсутствие события
преступления». А чиновники местного и федерального уровней на эти сигналы предпочитали закрывать глаза. И вдруг сейчас придется «прозревать»?
Представитель потерпевших адвокат Владимир Тихомиров рассказывает: «Каждое постановление, каждый результат экспертизы приходится буквально вырывать у следователей через суд. А после предъявления обвинений Жидкову следователи потребовали от нас подпис-

ку о неразглашении. Я уверен, что дело ведут к тому, чтобы закрыть
судебное разбирательство».
По закону оснований для закрытого судебного разбирательства
может быть несколько. Либо если по делу проходят несовершеннолетние, либо если дело касается изнасилования, либо если в деле
фигурируют сведения, составляющие государственную или иную
федеральную тайну. Ничего подобного в копейском деле нет.
Хорошо, что пока есть само дело.
* «Новая» подробно писала об этом в статье «Ломка этапа»,
№ 14 от 11.02.2009.
Ирина Гордиенко,
«Новая газета»

Валерий Шухардин:
«Угрожать мне не имеет смысла»
Валерий Шухардин,
юрист
Общероссийского
движения
«За права человека»

димость возникает часто. Мои посещения, мягко говоря, не нравятся
администрации подобных заведений, но они вынуждены предоставлять свидания. Естественно, иногда пытаются помешать, используя
разные способы: либо не предоставляется конфиденциальное свидание (когда возникает необходимость конфиденциальности), либо
«пропадает» начальник колонии, который выдает разрешение на свидание, либо осужденный неожиданно переводится в другую колонию
— самые разные препятствия создаются, но они решаемы с течением
времени. Если возникает необходимость пообщаться с заключенным,
то, как правило, это удается, просто иногда это происходит не сразу.
— Вы занимаетесь целым рядом дел, связанных с нарушением прав человека в исправительных учреждениях Республики
Мордовия. Что можно сказать об этом регионе, какие сейчас
тенденции?

— Какое место в Вашей практике занимают уголовные дела?
— Скажем так: основная часть моей работы – это уголовные дела.
Гражданские дела попадают ко мне либо случайно, либо это дела,
которые вытекают из публичных правоотношений, а именно обжалования действий или бездействий представителей органов власти,
обжалования нормативно-правовых актов.
— Часто ли приходится посещать места лишения свободы?
— Тут понятие «часто» для всех разное, кому-то раз в год часто, а
кому-то раз в неделю мало. Конечно, по мере возникновения необходимости посещаю места предварительного заключения (на стадии
следствия) и места лишения свободы (после вынесения приговора),
но практически получается, что посещаю регулярно, так как необхо-

— По поводу Мордовии… Мордовия у нас долгое время считалась
одним из наиболее тяжелых регионов: там практиковались издевательства, избиения, пытки над заключенными со стороны администрации
колоний. Поэтому было привлечено особое внимание правозащитных
организаций, в том числе – Фонда «В защиту прав заключенных». На протяжении нескольких лет активно обжаловали неправомерные действия
сотрудников колоний в органы прокуратуры, органы ФСИН и в суды. За
последнее время количество избиений в местах лишения свободы
Республики Мордовия значительно сократилось. На сегодняшний день,
конечно, поступают жалобы на избиения, но они уже не носят такой массовый характер и в основном касаются тех заключенных, которые находятся в штрафных изоляторах (ШИЗО), помещениях камерного типа
(ПКТ) и единых помещениях камерного типа (ЕПКТ).
Один из случаев, который повлиял на изменение ситуации в этом
регионе, это привлечение к уголовной ответственности начальника
отдела безопасности колонии № 12 Республики Мордовия Шиндина, за
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то, что он избил двух осужденных. Случай стал известен прокуратуре, и
по этому факту было возбуждено уголовное дело. В итоге уголовное
дело стало первым дошедшим до суда.
Я уже принимал непосредственное участие в судебном заседании.
Представлял интересы двух потерпевших. Результатом этого судебного заседания был обвинительный приговор в отношении сотрудника колонии Шиндина. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4 года, но условно. Также он был уволен.
Это дело имело общественный резонанс в Республике Мордовия. И я
считаю достижением, что пусть даже иногда, но противоправные действия сотрудников колоний не остаются безнаказанными. Это первое и
пока последнее дело, когда по факту причинения телесных повреждений осужденным оказался наказанным именно сотрудник колонии.
Процесс проходил очень сложно, были вызваны свидетелями со
стороны обвиняемого сотрудники колонии, в том числе и начальник
исправительной колонии, которые всячески пытались выгородить
своего коллегу. Все эти «свидетели» пытались обвинить заключенных
в том, что они якобы напали на сотрудника колонии, и тот был вынужден применить физическую силу и спецсредства. Однако суд счел эти
показания неправильными и вынес обвинительный приговор.
Но с другой стороны суд очень аккуратно охарактеризовал показания сотрудников исправительного учреждения, как просто неправильные, не высказав позицию, что это были именно ложные показания. Прокуратура также никаким образом не отреагировала на факты
дачи ложных показаний сотрудниками, в том числе и начальником
колонии. В итоге никто из них до сегодняшнего дня за дачу ложных
показаний ответственности не понес. Начальник продолжает работать начальником колонии до сегодняшнего дня.
Конечно, теперь осужденные могут воспользоваться своим правом
и в порядке гражданского судопроизводства потребовать от Шиндина
возместить им причиненный моральный и, если таковой был, материальный вред. Пока информации на этот счет нет, поскольку один из
пострадавших проживает в другом регионе, а второй сейчас находится на заработках вне Мордовии. После процесса связь с ними оборвалась. Хотя в ходе судебного разбирательства они высказывали желание получить материальную компенсацию.
— А предпринимали ли какие-то действия сотрудники колонии, чтобы суд не состоялся?
— Когда только начиналось это дело, на потерпевших, которые
еще тогда являлись заключенными, оказывалось давление – их пытались запугать, пытались отговорить полюбовно, всячески заставляли
отказаться от тех показаний, которые они давали. Но после того, как
пострадавшие освободились, а в ходе судебного разбирательства их
сроки лишения свободы закончились, оказывать давление сотрудникам ФСИН стало сложнее. Хотя такие попытки все равно были: к
одному из потерпевших на станции Зубова Поляна подошли
неизвестные и сказали, если он еще раз приедет на судебное разбирательство, у него могут возникнуть проблемы. Но потерпевшие
особо на заседания и не ездили. Я представлял их интересы без их
участия, дабы оградить от такого противозаконного воздействия.
Мне же угрожать не пытались, я думаю потому, что это просто не
имело смысла.

— Часто пытаются Вам угрожать?
— В Республике Мордовия на меня как представителя потерпевших прямого воздействия оказывать до сегодняшнего дня не пытались. Были попытки угрожать моим подзащитным, были попытки
угрожать мне через подзащитных: им говорили, если они не откажутся от своих показаний, то мне подкинут наркотики или тому подобное. Обстановка сейчас очень напряженная и провокация не
исключена.
— Вы проводите какую-либо «профилактику» против подобных провокаций?
— Реальную профилактику произвести практически невозможно,
но приходится действовать максимально возможно так, чтобы
устроить провокацию было практически невозможно. И главное дать
понять тем людям, которые занимаются этой деятельностью, что в случае неуспеха они могут серьезно пострадать. Сотрудники ФСИН за это
несут уголовную ответственность, и провокациями, конечно, на каждом шагу не занимаются. Поэтому, чтобы подбросить наркотики или
оружие, они должны быть уверены в своем успехе и своей безнаказанности. Не создавать ситуацию, чтобы они себя так почувствовали – это
и есть та самая профилактика.
— Вы являетесь членом Экспертного совета при
Уполномоченном по правам человека в РФ, какая деятельность
подразумевается под этим членством?
— Экспертный совет собирается для решения каких-либо системных проблем с соблюдением прав человека, в частности – нарушение прав человека в пенитенциарной системе. При возникновении
проблемы, собирается Совет у Владимира Петровича Лукина, и каждый член высказывается по этому поводу, выносит свои предложения для решения проблемы. И, конечно, я как член Совета при посещении мест предварительного лишения свободы и исправительных
колоний обращаю внимание на условия содержания и отбывания
наказания. Какие-либо нарушения довожу до сведения
Уполномоченного, выношу на обсуждение Экспертного совета, и
опыт посещения подобных мест, конечно, помогает мне в работе
эксперта.
— Какие последние подробности в деле Алексея Соколова,
которого Вы тоже защищаете?
— Вчера (30 октября) прокуратура передала дело в суд по трем
эпизодам, в которых якобы участвовал Алексей Соколов. Какой это
будет суд, когда будет назначено первое судебное заседание – пока
неизвестно. Напомню, что обвинение по всем эпизодам строится на
якобы «явках с повинной» людей, которые уже содержатся в местах
лишения свободы. То есть на них очень легко оказывать давление.
Все десять томов обвинения строятся на этих показаниях, дело
сложное.
Беседовал
Веник Дмитрошкин
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В России остаются десятки колоний,
в которых с заключенными жестоко обращаются
На пресс-конференции Фонда «В защиту прав заключенных»:
«Директор ФСИН – новый, проблемы – старые» правозащитники призвали нового руководителя ФСИН встретиться с ними и вместе подумать над тем, как исправить ситуацию.
Жалобы о пытках и жестоком обращении с заключенными правозащитники, по их словам, получают по 10-20 в день. Письма приходят из
разных регионов страны. Однако попытки привлечь к ответственность сотрудников и руководство колоний, как правило, заканчиваются ничем. Уголовные дела прокуратура не возбуждает. А, вместо того,
пытается возбудить дело против осужденных, которые протестовали
против незаконных действий администрации или пытались рассказать о жестоком обращении с заключенными.
Обсудить ситуацию правозащитники хотят с новым руководителем
ФСИН. Чтобы вместе с ним решить, как изменить ситуацию в колониях.

Однако ответа на письмо, написанное еще в конце августа, так и не
получили. О фактах, когда заключенные из-за жестокого обращения
или плохих условий содержания решались на крайние меры: объявляли голодовку или вскрывали себе вены, рассказал глава Движения «За
права человека» Лев Пономарев.
По словам правозащитников, хуже всего сейчас ситуация с правами
заключенных в Волгоградской области, Красноярском крае,
Мордовии, Удмуртии. Правозащитники надеются, что общественные
наблюдатели, которые занимаются проблемой жестокого обращения
с заключенными, будут решать в разных регионах проблему. Но признают, что такие эксперты есть далеко не во всех областях страны.
Правозащитники надеются, что глава ФСИН все-таки отреагирует на
их письмо с просьбой о встрече.
Источник: Эхо Москвы

Тюрьма
Минусинска —
еще один
«Белый Лебедь»?
В 21 веке администрацию колоний России, кажется, страшат простые
заключенные — борцы за свои права.
С июля по сентябрь 2009 года в Фонд поступала информация от родственников осужденных из разных регионов России о том, что заключенных, наиболее активно защищающих свои права, этапируют в
тюрьму г. Минусинска Красноярского края (ФБУ Т-4).
Так, в июле Фонд получил заявление от матери осужденного Тодуа
Ираклия Варламовича, который отбывал наказание в тюрьме
г. Балашов Саратовской области и пытался жаловаться на действия
администрации тюрьмы. От администрации в его адрес поступили
угрозы, что его этапируют в Минусинск и что «его путь будет пролегать через пыточные колонии и тюрьмы», где его будут пытать, со стороны администрации были даже прямые угрозы изнасилования.
В июле Тодуа был этапирован в тюрьму г. Минусинска. Мать осужденного обращалась в прокуратуру Краснояского края, где ей дали обещание, что ситуация с ее сыном будет взята на контроль краевой прокуратуры. В конце июня-начале июля Ираклий Тодуа прибыл в центральную тюрьму г. Красноярска, где его жестоко избили с применением спецсредств. С гематомами на голове Ираклия Тодуа доставили в
тюрьму г. Минусинска, где в медсанчасти сразу же были сняты побои.
Вместе с осужденным Тодуа в г. Минусинск были этапированы осужденные Майоров Дмитрий Викторович, 1970 г.р., Мальцев Александр
Алексеевич, 1969 г.р., Мякота Анатолий Владимирович, 1968 г.р.,
Чекалов Николай Владимирович, 1966 г.р., все из разных колоний
Саратовской области.

В тот же период — с июня по сентябрь 2009 года — в Фонд поступала
информация об этапировании из ФБУ ИК-2 Ставропольского края осужденного Вердияна Мгера Юриковича,1976 года рождения; от оперативного сотрудника администрации в адрес Вердияна поступили угрозы,
что он будет отправлен в тюрьму г. Минусинск, где его запытают, если
он не будет сотрудничать с администрацией. На все предложения о
сотрудничестве с администрацией ставропольской ИК-2 Вердиян ответил отказом. После чего на него было оказано психологическое давление, прозвучали угрозы, что отправят в колонию в Минусинск.
9 сентября 2009 года в Фонд поступила информация от родственников осужденного Зубайраева Зубайра Исаевича, уроженца Чеченской
Республики, что он был этапирован из ФБУ ЛИУ-15 УФСИН по
Волгоградской области в ФБУ Т/Т-4 г. Минусинска. Зубайраев З.И. находится в крайне тяжелом состоянии, он страдает хроническими заболеваниями почек и печени, неоднократно проходил лечение, без посторонней помощи не может передвигаться.
Сегодня становится понятным, что тюрьма Т-4 города Минусинска
является неким аналогом «Белого Лебедя», и в нее также этапируют
неугодных осужденных из различных регионов России, но в данном
случае не для «ломки» каких-то «особо привилегированных» заключенных, а для изолирования от других осужденных тех, кто пытается
отстаивать свои права. Также прослеживается тенденция к изолированию осужденных по национально-этническим признакам.
Андрей Налетов, эксперт Фонда
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Роковой
Красноярск
Когда хоронили Магомета, на его теле четко
были видны следы от множественных телесных повреждений, весил он не более 30 кг.
Хабов Магомет-Амин Кубанович, 1960 г.р.,
осужден в Ставропольском крае, направлен
для отбывания наказания в УФСИН России по
Республике Мордовия в ФБУ ИК-10, откуда
был направлен в город Владимир, затем в
Екатеринбург, в Красноярск, затем в тюрьму
города Минусинска. (Ст. 86 УИК РФ – осужденные к лишению свободы должны отбывать
весь срок наказания в одной исправительной
колонии, тюрьме. Перевод осужденного для
дальнейшего отбывания наказания из одной
колонии в другую или из одной тюрьмы в
другую допускается в исключительных
обстоятельствах).
В июне 2009 г. М. Хабов прибыл в ФБУ ИЗ24/1 г. Красноярска. 16 июня направил родственникам письмо, из которого было понятно,
что он чувствует себя очень плохо, почти не
может писать (видно по почерку), обессилен.
Родственники были обеспокоены, заключили
соглашение с адвокатами, пытались выяснить,
что же произошло с их близким человеком.
Адвокаты забили тревогу, направили обращения в органы власти и прокуратуру с требованием провести проверки по фактам причинения телесных повреждений М. Хабову и
требованием привлечь виновных лиц к ответственности. Как водится, на обращения адвокатов пришли отписки, что в ходе проверок
указанные факты не установлены.
Однако после жалоб адвокатов М. Хабов с
настораживающим постоянством переводился из одного учреждения ГУФСИН
Красноярского края в другое. При этом адвокаты не успевали поймать своего подзащитного: обращаются в СИЗО, им отвечают, что
Хабов этапирован в ИК-18, обращаются туда,
оказывается уже этапирован в тюрьму, затем
обратно в больницу, затем в тюрьму, вновь
уже в вольную больницу.

Создается такое впечатление, что Хабова
прятали.
Согласно неофициальной информации,
Хабов подвергался жестоким избиениям, ему
кололи психотропные вещества, от которых
он был в неадекватном состоянии (не реагировал на внешние события, ходил под себя).
При этом одновременно из органов власти
приходили отписки о том, что состояние здоровья Хабова удовлетворительное.
21 августа 2009 г. М. Хабов поступил из
тюрьмы в травматологическое отделение
больницы (гражданское учреждение) с диагнозом: тупая травма живота, закрытая черепно-мозговая травма.
31.08.2009 года Хабов М.А. умер.
Согласно справке, выданной 03.09.09 года и.о.
главного врача ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (филиал в городе Минусинске) причиной смерти М. Хабова
является травма, несовместимая с жизнью.
Адвокат М. Хабова С. Жуков направил запрос
в МБУЗ «Минусинская ЦРБ», который поступил
туда 28.08.2009 года, в котором адвокат, в
числе прочего, просил указать, какая именно
операция была проведена его подзащитному.
В ответе на запрос было сказано, что предоставить сведения об операции нет возможности, так как медицинская карта стационарного
больного находится в Минусинском отделении Красноярского краевого бюро СМЭ.
Данное обстоятельство является очень странным. Запрос был получен за три дня до наступления смерти Хабова (31 августа), и медкарта
была на руках у врачей, и ничто не мешало
дать ответ на запрос адвоката. Адвокат полагает, что медицинские работники МБУЗ
«Минусинская ЦРБ» целенаправленно не дали
сведений о проведенной операции, так как им
нужно было скрыть имеющиеся на теле
повреждения. Более того, в период, когда
Хабов содержался в больнице адвокат неоднократно звонил туда, чтобы узнать, что с ним и

чем можно помочь, однако как только медперсонал слышал фамилию Хабов, сразу же отказывался говорить и давать какую либо информацию – запретили сотрудники милиции.
31 августа 2009 года, по факту смерти осужденного адвокатом было направлено
сообщение о преступлении в адрес руководителя СУ СК при прокуратуре РФ по
Красноярскому краю. До настоящего момента
уголовное дело по факту смерти осужденного
Хабова не возбуждено.
Эксперты Движения «За права человека»
обратились в свою очередь к Уполномоченному по правам человека в РФ с просьбой
оказать содействие в рамках его компетенции по привлечению виновных лиц в смерти
Хабова к ответственности.
Уполномоченный направил обращение в
прокуратуру Красноярского края. Согласно
ответу последней, 1 сентября в Минусинский
МСО при прокуратуре РФ поступило сообщение о смерти Хабова. По данному сообщению
была проведена проверка и на основании
постановления следователя от 11.09.2009 г. в
возбуждении уголовного дела отказано: Хабов
получил телесные повреждения 18.08.2009 г.,
поскользнувшись на кафельной плитке санузла.
Согласно выводам эксперта, причиной смерти
явилась черепно-мозговая травма, при этом
давность получения повреждений не определена. Руководителем следственного отдела
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза.
До настоящего времени заключение экспертов не получено, в связи с чем, подтвердить или опровергнуть версию о падении не
представляется возможным.
Информация получена от регионального
представителя Движения «За права человека» и адвоката М. Хабова.
Надежда Раднаева,
эксперт Фонда
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Брянская область:
прокуратура подтвердила
нарушения прав заключенных в ИК-5
С начала 2009 года в средствах массовой информации несколько раз
проходили тревожные сообщения о том, что в исправительных учреждениях Брянской области нарушаются права заключенных.
Так, 30 января в ИК-5 двое заключенных нанесли себе резаные раны
предплечья. Причиной акции послужили: физическое насилие, применяемое в отношении осужденных, наложение дисциплинарных взысканий, не соответствующих тяжести и характеру проступка.
17 февраля заключенные объявили забастовку – не вышли на работу в промзону. Осужденные протестовали против порядка досмотра
посылок и передач, при которых умышленно портились продукты
питания, сигареты, которые в дальнейшем невозможно было использовать по назначению.
3 августа около тысячи заключенных объявили голодовку.
Причиной акции протеста послужили: физическое насилие; принуж-

дение вступить в СДП; водворение в изолятор по надуманным основаниям; несбалансированное питание, испорченные продукты (тухлые
яйца, гнилая капуста, прокисшее молоко, несколько раз в еде находили червей-опарышей).
По обращению Фонда прокуратурой Брянской области была проведена
проверка, в ходе которой был выявлен факт недоброкачественности продуктов, в частности, яиц, также были установлены нарушения в части применения мер взыскания, когда осужденные были водворены в ШИЗО за
нарушения, которые не соответствовали тяжести и характеру проступка.
Дисциплинарные взыскания были отменены и сняты у 9 осужденных.
Также в ходе проверки было установлено, что материально-бытовое
обеспечение осужденных не соответствует предъявляемым требованиям.
В адрес начальника УФСИН по Брянской области внесено представление.
Собинформ

Свердловская область:
заключенных ФБУ ИК-12 члены
секции дисциплины и порядка
избивали по указанию пьяных
сотрудников колонии
В Фонд поступила информация о том, что
в исправительной колонии № 12 г. Нижний
Тагил ГУФСИН России по Свердловской области произошла драка между членами секции
дисциплины и порядка и обычными осужденными. В результате этих событий один из
осужденных скончался.
По информации, полученной Фондом от
осужденных и их родственников, конфликт
произошел в связи с исполнением членами
СДП прямого указания сотрудников колонии
избивать и насиловать тех осужденных, которые откажутся подписать заявление о вступлении в СДП. Что и произошло 22 августа
в 23.00 в помещении клуба ФБУ ИК-12.
Согласно
поступившей
информации,
в результате этих событий осужденный
М. Васильев скончался.
Фонд направил полученную информацию в
органы прокуратуры, УФСИН Свердловской
области с указанием фамилий сотрудников

колонии, которые отдавали незаконные приказы избивать тех осужденных, которые не
желают вступить в СДП.
Проведенные органами прокуратуры
и УФСИН проверки установили, что осужденные отрицательной направленности (не члены
СДП) применили насилие в отношении членов
СДП. В связи с чем в отношении осужденных
(не членов СДП) следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 321 УК РФ
(дезорганизация деятельности учреждения).
Безусловно, это дело будет доведено до
конца и осужденным добавят новые сроки,
в отличие от дела осужденного Я.
Я. в своем заявлении о возбуждении уголовного дела, подробно описал события 22
августа о том, как к нему применялось физическое насилие, звучали угрозы применения
действий сексуального характера со стороны
членов секции дисциплины и порядка. Все
это происходило по указанию сотрудников

администрации ИК-12, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Данное заявление в настоящее время рассматривается
следственным управлением Нижнего Тагила.
Результаты этой проверки и последствия для
осужденного Я., который осмелился пойти
против системы, более чем предсказуемы.
В ходе проведения прокурорской проверки также был установлен ряд нарушений,
в частности, не обеспечена изоляция осужденных, постоянный надзор за ними, не обеспечена личная безопасность осужденных.
По факту произошедшего 22 августа 2009 г.
Фонд обратился к Уполномоченному по правам человека в РФ с просьбой выступить
с инициативной перед Минюстом России
о ликвидации секций дисциплины и порядка
в колониях Российской Федерации. Согласно
полученному ответу в настоящее время данный шаг считается нецелесообразным.
Собинформ
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Изъятые во время проверки вещи возвращены
осужденному. После обращения Фонда
12 августа 2009 года в ФБУ ИК-18 Свердловской области был введен
отряд спецназа ФСИН РФ, который проводил проверку в жилых помещениях колонии. Во время проверки осужденные были выведены из
помещений и построены на плацу. После проверки осужденный
Кузнецов А.В. обнаружил, что у него изъята вся юридическая литература, всего одиннадцать книг. Ранее, 30 июля 2009 года, у Кузнецова
были изъяты предметы религиозного культа, иконы.
Фонд направил обращения в ГУФСИН и прокуратуру Свердловской
области с просьбой провести по фактам незаконного изъятия личных
вещей проверку и способствовать возвращению личных вещей
А.В. Кузнецову.
18 сентября Уральская прокуратура по надзору за соблюдением
законов в ИУ Свердловской области ответила, что «после проведения

лечить
нельзя
судить

профилактической беседы с осужденным Кузнецовым А.В., в ходе
которой было определено место хранения юридической литературы,
а также получено соответствующее разрешение на вывешивание
предметов религиозного культа (иконы), все изъятые личные вещи
были возвращены А.В. Кузнецову».
В Фонд пишут и звонят сотни граждан, чьи судьбы так или иначе
связаны с пенитенциарной системой. Это заключенные, их родственники, адвокаты, общественные защитники. Сотрудники Фонда обращаются в правоохранительные структуры, стараясь помочь заключенным, но чаще всего получают либо отказы, либо равнодушные отписки. Тем приятнее получать ответы о принятии действенных мер, как
это произошло в деле Кузнецова.
Собинформ

Правозащитник, депутат Пензенской гордумы Валерий Бычков послал 5 лет
назад президенту страны запрос о проверке коррупционности нецелевого расследования бюджетных средств Минюста на обучение человека, никогда
в системе Минюста не работавшего. Решением суда депутат вдруг стал «должностным лицом» и, в нарушение Конституции, обязан был извиниться за этот
запрос. Бычков отказался нарушать Конституцию, и на него лично прокурор
области возбудил уголовное дело. Больного правозащитника, без согласия врачей, фактически похитили из больницы и поместили даже не в СИЗО, а, без какого бы то ни было приговора суда, в колонию, находящуюся на территории города, в котором он избран депутатом.
После вмешательства Уполномоченного по правам человека в РФ и кампании
в прессе в его защиту Бычкова принесли на носилках на судебное заседание
в колонии и «освободили» под подписку о невыезде, возвратив в ту больницу, из
которой похитили. Тут же, после окончания суда, у входа в колонию был арестован его защитник Сергей Череповский.
Спустя год, в 2009 году, тот же мировой судья снова устроил судилище над
Бычковым и снова, когда он лежал в больнице. На этот раз судебное заседание
происходило в больнице — в условиях строгого карантина (!) в связи с обнаруженным там гриппом AН1N1. Судья продлил действие подписки о невыезде.
После этого состояние здоровья Бычкова резко ухудшилось, и городская больница направила его для продолжения лечения в московский медицинский центр.
Но поехать туда, находясь под подпиской, он не мог. Он обратился к судье с просьбой разрешить ему поехать, но ответ получил только через три недели!
Но мировой судья этим не удовлетворился. Несмотря на то, что Бычков все
время находился дома, по ведомой лишь ему причине судья объявил Бычкова
в розыск, чтобы был «законный» предлог арестовать правозащитника и переправить в СИЗО, а при необходимости лечения инвалида, даже по дому передвигающегося в коляске, — лечить в тамошней медсанчасти. Так решил уже
районный суд, в котором пытались жаловаться на мирового судью!
Вот таков результат законного запроса, посланного городским депутатом президенту РФ. С позиции нашей прокуратуры и судебной власти — это преступление, наказуемое тюремным заключением — по «законному» приговору, или под
фальшивым предлогом — не важно.
Юрий Вобликов,
г. Пенза
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Инвалиду Номоконову
поможет прокуратура
Республики Хакассии
В Фонд «В защиту прав заключенных» раз за разом поступают обращения от заключенныхинвалидов. Причем многие из них стали инвалидами вовсе не по своей вине, а в силу весьма
объективных и независящих от них причин. Из которых, к сожалению, можно особо выделить
даже не крайне неблагоприятные условия содержания арестантов, а ничем необъяснимое,
я бы сказал, преступное равнодушие отдельных сотрудников медперсонала ИУ к исполнению
своих обязанностей. «Hermitage Capital Management»
В качестве последних, знаковых примеров можно привести события,
связанные с бывшим вице-президентом ЮКОСа Василием
Алексаняном, который из здорового человека превратился в смертельно больного инвалида. Что же можно было сделать с человеком,
чтобы он за два года, проведенных в стенах СИЗО «Матросская тишина», фактически полностью ослеп и получил несколько неизлечимых
заболеваний? А как и чем можно объяснить смерть 37-летнего юриста
инвестиционного фонда Сергея Магнитского, который скончался
в медчасти СИЗО «Матросская тишина» от сердечной недостаточности?!
Мы глубоко убеждены, что корень этого зла в том, что весь медперсонал исправительных учреждений является составной частью ФСИН.
Именно отсюда следует вывод, что все квалифицированные дипломированные медицинские сотрудники ИУ находятся в полной зависимости вовсе не от клятвы Гиппократа, которую они когда-то с трепетом
в груди давали и обещали выполнять при любых обстоятельствах,
а в первую очередь от прямых и не всегда гуманных указаний руководства исправительного учреждения в отношении заключенных.
В ряду проблем медицинского обслуживания в УИС РФ особняком
стоит проблема обеспечения протезами осужденных инвалидов.
Несмотря на то, что на основании ст.10 ФЗ РФ № 72 от 28.04.09 г.
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» государство гарантирует всем инвалидам проведение реабилитационных мероприятий, получение технических средств и услуг, предусмотренных федеральным перечнем данных мероприятий, а также
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета, руководство многих
исправительных учреждений не слишком-то озабочено обеспечением осужденных инвалидов протезами, «забывая» для этих целей
резервировать у государства необходимые денежные средства для
финансирования данной статьи расходов своего исправительного
учреждения.
Финансирование расходов на обеспечение инвалидов из числа
лиц, осужденных к лишению свободы и отбывающих наказание в ИУ,
техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, должно осуществляться для них бесплатно
за счет средств, выделяемых из федерального бюджета на содержа-

ние учреждений и органов, исполняющих наказание (см. распоряжение Правительства РФ №2347-р от 30.12.2005г.).
Весной этого года в Фонд «В защиту прав заключенных» обратился
за помощью осужденный Номоконов Н.К., отбывающий наказание
в ФБУ ИК-33 УФСИН России по Республике Хакасия. Суть проблемы
такова: Номоконову Н.К. на протяжении более полутора лет руководство ИК-33 не может обеспечить оплату за изготовление протеза нижней конечности. Причем вопрос выезда мастера специализированного предприятия в ИК-33 для проведения соответствующих замеров
и изготовление самого протеза даже со значительной скидкой уже
решен.
Справедливости ради отметим, что, по словам самого Номоконова
Н.К., в разрешении этих и многих других вопросов ему большую поддержку оказал заместитель начальника ИУ ЛПР подполковник в/с
Бородавкин А.В. Осталось только, чтобы и начальник ИК-33 проявил
свою заинтересованность в окончательном разрешении вопроса
обеспечения протезом осужденного Номоконова Н.К.
По словам первого заместителя прокурора Республики Хакасия
Макеева Н.Н., который на наше официальное обращение к прокурору
Хакасии ответил, что вся проблема в обеспечении инвалида
Номоконова необходимым протезом заключалась в недофинансировании денежными средствами в 2009 г. всех ИУ, в том числе и ФБУ ИК33. При этом Макеев Н.Н. заверил нас, что в сводной заявке в медуправление ФСИН России на 2010 год «сумма, необходимая на приобретение протеза осужденному Номоконову Н.К., учтена в медицинских расходах ФБУ ИК-33».
Нам остается только добавить, что Фонд «В защиту прав осужденных» будет контролировать этот вопрос до его полного разрешения.
Ведь подать заявку – это еще не значит обеспечить инвалида
Номоконова Н.К. протезом.
Надеемся, что прокуратура Республики Хакасии проявит принципиальную позицию в разрешении этого отдельно взятого частного
вопроса, за которым нелегкая судьба человека.
Валентин Богдан,
эксперт Фонда
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Россия
должна
прекратить
гонения
на правозащитников
Как заявила Amnesty International накануне Всемирного дня прав
человека, российские власти должны прекратить гонения на правозащитников. Вместо этого им следует направить свои усилия на поиск
виновных в их убийствах.
«Тот факт, что российские власти относятся к правозащитникам без
должного уважения и не могут создать нормальные условия для их
работы — что является неотъемлемой частью любого здорового
общества — идет вразрез с международными обязательствами российских властей. Более того, из-за этого жизнь правозащитников оказывается под угрозой», — сказала директор региональной программы
по Европе и Центральной Азии Никола Дакворт.
Amnesty International призывает к незамедлительному освобождению под залог Алексея Соколова — руководителя неправительственной организации (НПО), которая выступает против пыток и других
форм жестокого обращения в местах лишения свободы. Он также
занимался расследованием предполагаемых случаев коррупции
среди сотрудников региональных правоохранительных органов,
однако в мае 2009 года его задержали по подозрению в причастности
к разбойному нападению, произошедшему в 2004 году.
Amnesty International считает его вероятным узником совести, уголовное преследование которого, возможно, обусловлено его законной деятельностью. Организация испытывает сомнения в том, что его
ждет справедливый суд.
Глава российской НПО Правозащитный центр «Мемориал» Олег
Орлов тоже может стать узником совести, если его лишат свободы по
обвинению в клевете. Речь идет о заявлении, которое он сделал вскоре после того, как была убита его коллега-правозащитница Наталья
Эстемирова, и в котором он говорил о президенте Чечни Рамзане
Кадырове.
«Государственные должностные лица должны быть готовы к тому,
что их деятельность будет тщательно изучена; они должны отвечать за
свои поступки и высказывания, — сказала Никола Дакворт. — И хотя
свобода слова может быть в некоторой степени ограничена законода-

тельством, уголовное преследование Олега Орлова представляет
собой в чистом виде несоразмерное нарушение его прав».
В связи с тем же заявлением Олега Орлова уже привлекли к гражданской ответственности за распространение порочащих сведений,
присудив выплатить денежный штраф.
«Последние случаи особенно ярко характеризуют обстановку,
в которой приходится работать многим правозащитникам в России.
Эти случаи демонстрируют, насколько далеко готовы зайти власти,
чтобы подавить любую критику в свой адрес со стороны правозащитников, — отметила Никола Дакворт. — Вместе с тем, убийства правозащитников — работавших в Чечне Натальи Эстемировой и Заремы
Садулаевой — остаются нераскрытыми».
31 октября во время спецоперации, которая, как утверждается, проводилась под руководством президента Кадырова, из собственного
дома в Грозном была похищена сотрудница гуманитарной организации Зарема Гайсанова. С тех пор ее никто не видел; имеются серьезные опасения в связи с ее дальнейшей судьбой.
«Гонения на правозащитников и независимых журналистов из-за
критики в адрес властей являются преследованием и противоречат
обязательствам, которые взяла на себя России, став участницей международных соглашений в области прав человека.
Мы хотели бы увидеть твердое стремление российских властей прекратить нападения на правозащитников и работников гуманитарных
организаций. Всё зависит от политической воли властей к созданию
обстановки, когда виновных будут привлекать к ответственности».
Amnesty International
Russia Resource Centre
Tel. + 7 495 690 1852
tel/fax +7 495 691 2904
119019 Moscow
p.o. box 212
RUSSIA
www.amnesty.org.ru
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Прочти и передай другому

Пленум Верховного Суда
предписал судьям выносить
решения об арестах только
при достаточных основаниях для этого
О практике применения
судами мер пресечения
в виде заключения
под стражу, залога
и домашнего ареста

В связи с возникающими у судов вопросами о применении меры
пресечения в виде заключения под стражу, о сроках содержания
под стражей и об отмене или изменении меры пресечения
Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации,
постановляет:
1. Обратить внимание судов на необходимость при принятии решения о заключении подозреваемого или обвиняемого под стражу
в качестве меры пресечения, о продлении сроков содержания под
стражей соблюдать права таких лиц, вытекающие из смысла статьи 5
Конвенции о защите прав человека и основных свобод и предусмотренные статьей 22 Конституции Российской Федерации.
2. Заключение под стражу в качестве меры пресечения может быть
избрано лишь при невозможности применения иной, более мягкой,
меры пресечения. Для решения вопроса о возможности применения
меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемого или
обвиняемого в совершении преступления, за которое уголовный
закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок
свыше двух лет, суду надлежит в каждом конкретном случае проверять обоснованность подозрения в причастности лица к совершенному преступлению. При этом следует иметь в виду, что обоснованное

подозрение предполагает наличие достаточных данных о том, что
соответствующее лицо могло совершить это преступление, в том
числе указанных в статье 91 УПК РФ.
3. При решении вопроса о применении в качестве меры пресечения
заключения под стражу необходимо учитывать основания, указанные
в статье 97 УПК РФ, а именно: данные о том, что подозреваемый, обвиняемый может скрыться от органов дознания, предварительного
следствия или суда, продолжать заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Указанные обстоятельства должны быть реальными, обоснованными, то есть подтверждаться достоверными сведениями.
Решая вопрос о заключении под стражу, суду надлежит также учитывать обстоятельства, указанные в статье 99 УПК РФ, например
тяжесть преступления, сведения о личности подозреваемого или
обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное положение,
род занятий и другие обстоятельства.
4. При разрешении ходатайства о применении меры пресечения
в виде заключения под стражу в отношении лица, подозреваемого
или обвиняемого в совершении преступления, за которое предусмот-
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рено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, суду следует учитывать положения части 1 статьи 108 УПК РФ, устанавливающей возможность принятия такого решения только в исключительных
случаях и при наличии одного из следующих обстоятельств: подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места жительства на
территории Российской Федерации; его личность не установлена; им
нарушена ранее избранная мера пресечения; он скрылся от органов
дознания, предварительного следствия и суда.
Отсутствие у лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении
преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения
свободы на срок до двух лет, регистрации на территории Российской
Федерации может служить лишь одним из доказательств отсутствия
у него постоянного места жительства, но само по себе не является
предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 108 УПК РФ обстоятельством, дающим основание для избрания в отношении такого лица
меры пресечения в виде заключения под стражу.
5. Особое внимание судам необходимо обращать на применение
меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении женщин, имеющих несовершеннолетних детей. При поступлении в суд
ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под
стражу в отношении таких подозреваемых или обвиняемых суду следует располагать данными, свидетельствующими о том, что дети будут
находиться на попечении близких родственников или иных лиц либо
будут помещены в детские учреждения.
6. Рассматривая ходатайство органов предварительного следствия
о применении в отношении несовершеннолетнего подозреваемого
или обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу,
судье следует тщательно проверять обоснованность изложенных
в нем мотивов необходимости заключения несовершеннолетнего под
стражу и невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения. При этом в силу части 2 статьи 108 УПК РФ заключение под
стражу в качестве меры пресечения не может быть применено в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой тяжести, которое совершено им в возрасте до
18 лет. Мера пресечения в виде заключения под стражу может быть
применена в случае, если несовершеннолетний подозревается или
обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.
В исключительных случаях, как единственно возможное в конкретных условиях с учетом обстоятельств совершенного преступления
и данных о личности, заключение под стражу может быть применено
в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого либо обвиняемого в совершении преступления средней тяжести. При этом суду
надлежит учитывать положения части 6 статьи 88 УК РФ, по смыслу
которой заключение под стражу в качестве меры пресечения не
может быть применено в отношении несовершеннолетнего, не
достигшего 16 лет, подозреваемого или обвиняемого в совершении
преступления средней тяжести впервые.
7. Судам необходимо выполнять требование статьи 423 УПК РФ об
обязательном обсуждении при решении вопроса о применении меры
пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого возможности отдачи его под
присмотр. Исходя из конкретных обстоятельств дела и тяжести преступления с учетом данных о личности несовершеннолетнего, а также
условий его жизни и воспитания, отношений с родителями судье на

основании статьи 105 УПК РФ надлежит обсуждать возможность применения такой меры пресечения, как передача его под присмотр
родителей, опекунов, попечителей или других заслуживающих доверия лиц, а находящегося в специализированном детском учреждении
– под присмотр должностных лиц этого учреждения. В постановлении
о рассмотрении таких ходатайств обязательно должны быть указаны
причины, по которым эта мера пресечения не может быть применена.
8. При рассмотрении ходатайства о применении в отношении несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу участие защитника (адвоката) обязательно с момента фактического задержания, предъявления обвинения, а также при судебном разбирательстве независимо от того,
достиг ли обвиняемый (подозреваемый) к этому времени совершеннолетия. Это правило относится и к случаям, когда лицо обвиняется
в преступлениях, одно из которых совершено им в возрасте до 18 лет,
а другое – после достижения совершеннолетия.
Право на защиту, реализуемое в соответствии с частью 1 статьи 16
УПК РФ, предусматривает возможность участия в рассмотрении дела
в суде, наряду с защитником (адвокатом), и законных представителей
несовершеннолетнего (статья 48 УПК РФ, часть 1 статьи 426 УПК РФ),
которые допускаются к участию в деле с момента первого допроса
несовершеннолетнего в качестве подозреваемого или обвиняемого.
9. В соответствии с частью 4 статьи 108 УПК РФ постановление о возбуждении ходатайства о применении в качестве меры пресечения
заключения под стражу в отношении подозреваемого или обвиняемого подлежит рассмотрению судьей в течение 8 часов с момента поступления материалов в суд с обязательным участием подозреваемого или
обвиняемого, прокурора, а также защитника, если он участвует в уголовном деле. В судебном заседании вправе также участвовать руководитель следственного органа, следователь или дознаватель.
В тех случаях, когда при решении вопроса о применении к подозреваемому или обвиняемому в качестве
меры
пресечения
заключения под стражу или
Высшее право часто
о продлении срока содержаесть высшее зло.
ния под стражей явка в судебТеренций
ное заседание приглашенного
им защитника невозможна
(например, в связи с занятостью в другом судебном процессе), а от защитника, назначенного
в порядке части 4 статьи 50 УПК РФ, подозреваемый или обвиняемый
отказался по мотивам, не связанным с материальным положением, судья,
разъяснив ему последствия такого отказа, может рассмотреть ходатайство о применении к подозреваемому, обвиняемому меры пресечения
в виде заключения под стражу без участия защитника, за исключением
случаев, указанных в пунктах 2–7 части 1 статьи 51 УПК РФ.
Если же участие защитника в судебном заседании в соответствии
с требованиями статьи 51 УПК РФ является обязательным, а приглашенный подозреваемым или обвиняемым защитник, будучи надлежащим образом извещенным о месте и времени судебного заседания
о рассмотрении ходатайства в порядке статьи 108 УПК РФ, в суд не
явился, то дознаватель или следователь в силу части 4 статьи 50 УПК
РФ принимает меры к назначению защитника. В этом случае суд выносит постановление о продлении срока задержания с учетом положе-
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ний, указанных в пункте 3
части 7 статьи 108 УПК РФ.
Лучше оправдать десять
После назначения защитника
виновных, чем обвинить
к указанному в постановлеодного невинного.
нии сроку суд с участием стоЕкатерина II
рон рассматривает ходатайство по существу.
При невозможности рассмотрения постановления о возбуждении
ходатайства о применении к подозреваемому, обвиняемому меры
пресечения в виде заключения под стражу и принятия решения по
существу вследствие недоставления его в суд судья возвращает указанное ходатайство следователю, дознавателю без рассмотрения,
о чем выносит постановление. Возвращение по этой причине материалов, подтверждающих обоснованность ходатайства, не препятствует последующему обращению в суд с таким ходатайством после
создания условий для обеспечения участия подозреваемого, обвиняемого в судебном заседании.
10. К ходатайству о применении меры пресечения в виде заключения
под стражу (часть 3 статьи 108 УПК РФ) следует прилагать копии постановлений о возбуждении уголовного дела и привлечении лица
в качестве обвиняемого, копии протоколов задержания, допросов
подозреваемого, обвиняемого, иные материалы о причастности лица
к преступлению, а также имеющиеся в деле данные, подтверждающие
наличие обстоятельств, свидетельствующих о необходимости избрания
этому лицу меры пресечения в виде заключения под стражу (сведения
о личности подозреваемого, обвиняемого, справки о судимости и т.п.).
Если при рассмотрении ходатайства о заключении под стражу
в качестве меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого одной из сторон будет заявлено ходатайство об отложении
судебного заседания для предоставления ею дополнительных доказательств обоснованности или необоснованности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, судья обсуждает такое ходатайство в судебном заседании с участием сторон и в случае признания
его обоснованным при наличии оснований, указанных в пункте 3
части 7 статьи 108 УПК РФ, выносит постановление о продлении срока
задержания не более чем на 72 часа и указывает дату и время, до которых продлевается срок задержания. При поступлении в установленный срок дополнительных доказательств судья проводит повторное
заседание с участием сторон и на основе всех поступивших материалов выносит соответствующее решение об избрании в отношении
подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу либо об отказе в удовлетворении ходатайства.
11. Разъяснить судам, что в случае предоставления материалов, подтверждающих обоснованность ходатайства о применении в отношении
подозреваемого или обвиняемого в качестве меры пресечения заключения под стражу, отсутствие у него документов, удостоверяющих личность, не может само по себе служить основанием для отказа
в удовлетворении такого ходатайства (пункт 2 части 1 статьи 108 УПК РФ).
12. Рассматривая ходатайство о применении меры пресечения
в виде заключения под стражу в отсутствие обвиняемого при невозможности обеспечить его участие в судебном заседании в случае объявления его в международный розыск, судье надлежит согласно части
5 статьи 108 УПК РФ обеспечить обязательное участие в судебном
заседании защитника обвиняемого.

13. В случае задержания в порядке статей 91 и 92 УПК РФ лица, объявленного в розыск, суд по месту его задержания вправе рассмотреть
ходатайство о применении в отношении такого лица меры пресечения в виде заключения под стражу. При этом суд должен располагать
копиями постановлений о возбуждении ходатайства об избрании
меры пресечения в виде заключения под стражу и материалов, подтверждающих его обоснованность, надлежаще удостоверенных руководителем следственного органа по месту задержания подозреваемого или обвиняемого. Суду следует обеспечить участие в судебном
заседании представителя следственного органа, которым были заверены поступившие документы.
14. Закон (часть 13 статьи 109 УПК РФ) допускает рассмотрение судом
ходатайства о продлении срока содержания обвиняемого (подсудимого) под стражей в его отсутствие при обстоятельствах, исключающих
возможность его доставления в суд. К таким обстоятельствам могут
быть, например, отнесены длительная болезнь обвиняемого, карантин
в месте содержания его под стражей, стихийное бедствие. При подтверждении обстоятельств, исключающих возможность доставления обвиняемого (подсудимого) в суд, соответствующими документами суд
вправе рассмотреть такое ходатайство. Участие защитника в судебном
заседании в этом случае является обязательным.
15. Содержащийся в части 4 статьи 108 УПК РФ перечень лиц,
имеющих право участвовать в судебного заседания, не является
исчерпывающим.
Исходя из смысла положений, содержащихся в статьях 19, 42, 108,
123 УПК РФ, когда решением вопроса о мере пресечения затрагиваются права и законные интересы потерпевшего, в том числе связанные
с необходимостью защиты его личной безопасности от угроз со стороны подозреваемого, обвиняемого или обеспечения возмещения причиненного преступлением материального ущерба, он, его представитель, законный представитель вправе довести до сведения органов
предварительного расследования, прокурора и суда свою позицию
относительно избрания, продления, изменения, отмены той или иной
меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого,
а также обжаловать принятое решение.
Потерпевший в соответствии с частью 4 статьи 354 УПК РФ вправе
обжаловать судебное решение о мере пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого. При этом возможность обжалования не
зависит от того, принимал ли потерпевший непосредственное участие
в судебном заседании.
16. Если при решении вопроса о применении к подозреваемому,
обвиняемому или подсудимому меры пресечения в виде заключения
под стражу или о продлении срока содержания под стражей будет
заявлено ходатайство об ознакомлении с материалами, на основании
которых принимается решение, судья, исходя из конституционных
норм, не вправе отказать подозреваемому или обвиняемому, а также
их защитникам, законным представителям и потерпевшим в удовлетворении такого ходатайства.
Ознакомление с указанными материалами производится в разумные сроки, но в пределах установленного законом срока для рассмотрения судом соответствующего ходатайства о применении к подозреваемому или обвиняемому меры пресечения в виде заключения под
стражу. 17. В соответствии с законом рассмотрение ходатайства о применении к подозреваемому или обвиняемому меры пресечения
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в виде заключения под стражу проводится в открытом судебном заседании, за исключением случаев, указанных в части 2 статьи 241 УПК
РФ, например, если открытое разбирательство уголовного дела в суде
может привести к разглашению государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны, в том числе тайны следствия.
18. В силу требований части 2 статьи 109 УПК РФ продление срока содержания обвиняемого под стражей свыше двух месяцев возможно только
при отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения.
Продление такого срока свыше шести месяцев возможно при наличии
одновременно двух условий: обвинения лица в совершении тяжкого или
особо тяжкого преступления и особой сложности уголовного дела. При
этом судье следует в постановлении мотивировать свои выводы.
При разрешении ходатайств о продлении срока содержания обвиняемых под стражей суду следует выяснять обоснованность утверждений органов предварительного расследования о невозможности
своевременного окончания расследования по объективным причинам. Если ходатайство о продлении срока содержания под стражей
возбуждается перед судом неоднократно и по мотивам необходимости выполнения тех же следственных действий, на которые указывал
следователь (дознаватель) в предыдущих ходатайствах, надлежит
устанавливать, по каким причинам они не были произведены.
Если при рассмотрении такого ходатайства будет выявлено, что
необходимые следственные действия не были произведены из-за
неэффективной организации предварительного расследования, суду
необходимо реагировать на выявленные нарушения путем вынесения
частных постановлений.
В соответствии с частью 7 статьи 109 УПК РФ суд вправе по ходатайству следователя продлить срок содержания обвиняемого под стражей до окончания ознакомления обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела и направления прокурором дела в суд, если
после окончания предварительного следствия материалы уголовного
дела предъявлены обвиняемому и его защитнику не позднее чем за 30
суток до окончания предельного срока содержания под стражей, установленного частями 2 и 3 статьи 109 УПК РФ (6, 12, 18 месяцев). При
этом в постановлении должно быть указано, на какой конкретный
срок продлено содержание под стражей.
19. В постановлении о рассмотрении ходатайства в порядке статьи
108 УПК РФ суду следует дать оценку обоснованности выдвинутого
против лица подозрения, а также наличию оснований и соблюдению
порядка задержания подозреваемого (статьи 91 и 92 УПК РФ), в частности, наличию оснований, предусмотренных статьей 100 УПК РФ, для
применения меры пресечения до предъявления обвинения и соблюдения порядка ее применения; законности и обоснованности уведомления лица о подозрении в совершении преступления в порядке,
установленном статьей 223.1 УПК РФ; соблюдения порядка привлечения лица в качестве обвиняемого и предъявления ему обвинения, регламентированного главой 23 УПК РФ, а также убедиться в достаточности данных об имевшем место событии преступления и о причастности к нему подозреваемого. Однако суд не вправе входить в обсуждение вопроса о виновности лица в инкриминируемом преступлении.
В случае отказа суда в удовлетворении ходатайства о применении
меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемый или
обвиняемый подлежит немедленному освобождению из-под стражи
вне зависимости от истечения 48 часов с момента задержания.

№ 5-6, июнь-июль 2009 г.

20. Приняв к своему производству уголовное дело, по которому
обвиняемый содержится под стражей, суд обязан проверить, истек ли
установленный ранее принятым судебным решением срок содержания его под стражей, подтверждается ли наличие обстоятельств, со
ссылкой на которые было принято решение о заключении лица под
стражу, и сохраняют ли эти обстоятельства свое значение как основание для продления срока содержания под стражей.
Решение о заключении обвиняемого под стражу или о продлении
срока его содержания под стражей, принятое на стадии предварительного расследования, сохраняет свою силу после окончания
дознания или предварительного следствия и направления уголовного
дела в суд только в течение срока, на который данная мера пресечения была установлена.
В случае принятия судом в стадии подготовки к судебному заседанию
решения об оставлении без изменения меры пресечения в виде
заключения под стражу, т.е. фактически о ее продлении, необходимо
обеспечить обвиняемому и его защитнику (если он участвует в деле)
право участвовать в рассмотрении судом данного вопроса, изложить
свои аргументы и представить подтверждающие их доказательства
в соответствии с процедурой, предусмотренной статьями 108, 109 и 255
УПК РФ. Продлевая действие этой меры или отказываясь от ее продления, судья не просто соглашается или не соглашается с постановлением
о заключении лица под стражу, а принимает соответствующее мотивированное решение, исходя из анализа всей совокупности обстоятельств,
в том числе связанных с переходом уголовного судопроизводства в другую стадию, что может быть обусловлено появлением новых оснований
для оставления без изменения или изменения меры пресечения.
Судебное решение об оставлении без изменения ранее избранной
меры пресечения, принятое в таком порядке, должно содержать указание на конечный срок содержания обвиняемого под стражей.
21. Принятие судом решения о применении в качестве меры пресечения заключения под стражу или о продлении срока ее действия
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возможно только по результатам рассмотрения данного вопроса
в условиях состязательности сторон и при обеспечении участникам
судопроизводства возможности обосновать свою позицию по рассматриваемому вопросу. В случае продления срока содержания лица
под стражей суд должен указать конкретные обстоятельства, обосновывающие продление срока, а также доказательства, подтверждающие наличие этих обстоятельств.
В решении о применении
заключения под стражу
в качестве меры пресечения
Образ мыслей
либо о продлении срока
ненаказуем.
содержания под стражей
Ульпиан
должны быть отражены
исследованные в судебном
заседании конкретные обстоятельства вне зависимости от того, на
какой стадии судопроизводства и в какой форме – в виде отдельного
постановления (определения) или в виде составной части постановления (определения), выносимого по иным вопросам (в том числе
о назначении судебного заседания, об отмене приговора и о направлении уголовного дела на новое рассмотрение), оно принимается.
В резолютивной части решения о применении меры пресечения
в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого, обвиняемого либо о продлении срока содержания под стражей этих лиц
необходимо указывать, до какой даты и на какой срок принято соответствующее решение.
22. По смыслу части 10 статьи 108 УПК РФ судья вправе в ходе предварительного слушания по ходатайству стороны решить вопрос об
избрании в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления, в качестве меры пресечения заключения под стражу.
В этом случае в постановлении о назначении судебного заседания
(статья 236 УПК РФ) судье надлежит, руководствуясь частями 1, 2 и 4
статьи 108 УПК РФ, мотивировать решение об избрании подсудимому
указанной меры пресечения.
По делам в отношении нескольких лиц в постановлении о назначении уголовного дела к слушанию необходимо привести мотивы принятого решения о сохранении или об отмене меры пресечения в виде
заключения под стражу в отношении каждого подсудимого.
23. Если имеются предусмотренные законом основания для возвращения дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения
судом, судье следует в соответствии с частью 3 статьи 237 УПК РФ принять решение о мере пресечения в отношении обвиняемого, содержащегося под стражей, с указанием срока ее действия.
При повторном поступлении уголовного дела в суд в общий срок
содержания лица под стражей, предусмотренный частью 2 статьи 255
УПК РФ, засчитывается время содержания под стражей со дня первоначального поступления уголовного дела в суд до возвращения его
прокурору.
24. Обратить внимание судов на их обязанность соблюдать содержащиеся в части 2 статьи 255 УПК РФ положения о том, что срок содержания подсудимого под стражей, исчисляемый со дня поступления
дела в суд и до вынесения приговора, не может превышать шести
месяцев. Если этот срок истек в отношении подсудимого, который
обвиняется в совершении преступления небольшой или средней
тяжести, то он подлежит освобождению из-под стражи.

25. Если срок заключения под стражу в качестве меры пресечения,
избранной подсудимому, который обвиняется в совершении тяжкого
или особо тяжкого преступления, истекает, то суд вправе продлить
его на основании части 3 статьи 255 УПК РФ. В определении (постановлении) должно содержаться обоснование необходимости дальнейшего содержания подсудимого под стражей. Само по себе отсутствие
в уголовно-процессуальном законе предельных сроков содержания
под стражей в период судебного разбирательства лиц, обвиняемых
в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, не исключает возможность при разрешении вопроса о продлении срока содержания
подсудимого под стражей или при рассмотрении ходатайства подсудимого или его защитника об изменении меры пресечения в виде
содержания под стражей на более мягкую в каждом конкретном случае с учетом установленных в ходе судебного разбирательства фактических и правовых оснований изменить меру пресечения, освободив
подсудимого из-под стражи.
26. Суду при рассмотрении ходатайства о применении в качестве
меры пресечения заключения под стражу или о продлении срока ее
действия по собственной инициативе или по ходатайству участников
судебного разбирательства в каждом случае надлежит обсуждать
вопрос о возможности применения к подозреваемому, обвиняемому
иной меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.
В соответствии с законом меры пресечения в виде залога и домашнего
ареста применяются в отношении подозреваемого или обвиняемого
только по решению суда (пункт 1 части 2 статьи 29 УПК РФ) и в том порядке, который установлен статьей 108 УПК РФ для заключения под стражу.
При применении в отношении подозреваемого или обвиняемого
меры пресечения в виде залога его вид и размер, согласно части 1 статьи
106 УПК РФ, определяются с учетом характера совершенного преступления, данных о личности подозреваемого или обвиняемого, его материального положения, а также имущественного положения залогодателя.
Принятое на стадии предварительного расследования решение
о применении в качестве меры пресечения залога или домашнего
ареста в отношении подозреваемого, согласно положениям статьи
100 УПК РФ, действует не свыше 10 суток. Если в указанный срок обвинение будет предъявлено, то избранная мера пресечения продолжает
действовать на всем протяжении предварительного расследования и
нахождения уголовного дела у прокурора с обвинительным заключением, а также в суде при рассмотрении дела.
27. В тех случаях, когда при рассмотрении ходатайства следователя
или дознавателя в порядке статьи 108 УПК РФ о применении меры
пресечения в виде заключения под стражу будет заявлено ходатайство подозреваемого, обвиняемого, его защитника или законного
представителя об избрании меры пресечения в виде залога, судья,
при условии признания судом задержания подозреваемого, обвиняемого законным и обоснованным, в установленном законом порядке
с участием сторон рассматривает это ходатайство и при наличии
к тому оснований решает вопрос о применении к такому лицу в соответствии со статьей 106 УПК РФ меры пресечения в виде залога
с определением его вида и размера. Такое решение в силу части 7.1
статьи 108 УПК РФ может быть принято судом по собственной инициативе. При внесении залога на депозитный счет суда подозреваемый,
обвиняемый освобождается из-под стражи, о чем судья выносит
постановление в порядке, установленном статьей 108 УПК РФ.
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Хоть я и не столь выдающаяся персона, Господь по
каким-то причинам предоставил мне исключительные
права на отпечатки моих пальцев.
Эшли Брильянт

Если залог не внесен в течение 48 часов со времени задержания
подозреваемого, обвиняемого, судья, исходя из смысла пункта 3 части
7 статьи 108 УПК РФ, вправе продлить рассмотрение ходатайства
о применении к подозреваемому, обвиняемому меры пресечения
в виде заключения под стражу или залога на 72 часа. В случае невнесения залога в срок, указанный в постановлении суда, судья в установленном порядке рассматривает ходатайство следователя или дознавателя о применении к подозреваемому, обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
В случае избрания судом залога в качестве меры пресечения при
рассмотрении ходатайства о продлении срока содержания под стражей, суд устанавливает вид и размер залога. Одновременно в судебном решении указывается срок, на который продлевается действие
меры пресечения в виде заключения под стражу в случае, если залог
не будет внесен.
28. Домашний арест в качестве меры пресечения может быть
избран в любой момент производства по уголовному делу по ходатайству участников судебного разбирательства или по инициативе суда.
Избирая подозреваемому, обвиняемому согласно части 2 статьи
107 УПК РФ в качестве меры пресечения домашний арест, суд должен
учитывать его возраст, состояние здоровья, семейное положение
и другие обстоятельства. В зависимости от тяжести предъявленного
обвинения подозреваемый или обвиняемый может быть подвергнут
судом либо всем ограничениям и запретам, перечисленным в части
первой указанной статьи, либо отдельным из них. При этом особое
внимание надлежит обращать на лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, не достигших 18 лет: на их возраст,
условия жизни и воспитания, особенности личности, влияние на них
старших по возрасту лиц, в том числе их законных представителей.
29. При вынесении обвинительного приговора суду в соответствии
с пунктом 10 части 1 статьи 308 УПК РФ надлежит указать меру пресечения
в отношении осужденного до вступления приговора в законную силу.
30. В случае обжалования решения суда о мере пресечения суду
первой инстанции при направлении в вышестоящий суд апелляционной, кассационной жалобы следует прилагать заверенные копии
документов из уголовного дела: постановления о возбуждении уголовного дела, протокола задержания подозреваемого, постановления
о привлечении лица в качестве обвиняемого, постановления о приме-

нении меры пресечения в виде заключения под стражу; все копии
ходатайств и постановлений о продлении лицу срока содержания под
стражей, постановлений о приостановлении и возобновлении следствия, о соединении и выделении дела, о принятии дела к производству, о направлении уголовного дела в суд и т.п.; протокол судебного
заседания или выписку из него, документы, содержащие данные, подтверждающие необходимость или отсутствие необходимости избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, в том числе сведения о личности подсудимого.
31. Рассматривая жалобу или представление на решение о применении в отношении лица в качестве меры пресечения заключения под
стражу или о продлении срока содержания под стражей, суд апелляционной, кассационной инстанции при наличии соответствующего
ходатайства, согласно положениям статей 16 и 50 УПК РФ, обязан назначить защитника, если лицо, подавшее жалобу, от него не отказалось.
Отказ от защитника заявляется в письменном виде. При заявлении
подозреваемым, обвиняемым ходатайства об отказе от защитника
суду апелляционной, кассационной инстанции следует иметь в виду,
что в соответствии с частью 2 статьи 52 УПК РФ такой отказ не обязателен для суда.
32. Отменяя приговор или иное судебное решение с направлением
уголовного дела на новое судебное разбирательство в нижестоящий
суд, а также отменяя постановление судьи о применении меры пресечения в виде заключения под стражу или о продлении срока содержания под стражей с направлением ходатайства следователя (дознавателя) на новое судебное рассмотрение, возвращая уголовное дело
прокурору, суд апелляционной, кассационной инстанции в целях
охраны прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства и надлежащего проведения судебного заседания
в разумные сроки обязан по ходатайству прокурора или по своей инициативе решить вопрос о применении меры пресечения в отношении
лица, содержащегося под стражей. При этом суд вправе избрать
любую из предусмотренных статьей 98 УПК РФ меру пресечения при
условии, что она обеспечит достижение названных целей.
Принимая решение о продлении срока действия меры пресечения
в виде заключения под стражу, суд апелляционной, кассационной
инстанции обязан в резолютивной части определения указать конкретный разумный срок действия данной меры пресечения. Если на момент
принятия решения вышестоящим судом не истек ранее избранный
(продленный) срок содержания под стражей и этого срока достаточно
для обеспечения названных выше целей, в резолютивной части определения следует указывать на оставление данной меры пресечения без
изменения. В любом случае в описательно-мотивировочной части
определения должны быть приведены мотивы принятого решения.
33. В случае отмены обвинительного приговора или кассационного
определения и направления уголовного дела на новое судебное рассмотрение в суд первой или второй инстанции, суд надзорной инстан-
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ции обязан решить вопрос об избрании меры пресечения в отношении лица, содержащегося под стражей.
Если в качестве меры пресечения избирается заключение под стражу, то в постановлении (определении) суда надзорной инстанции следует указывать срок действия и основания для избрания данной меры
пресечения.
34. В соответствии с частью 1 статьи 466 УПК РФ применение
заключения под стражу к лицу, в отношении которого решается
вопрос о его выдаче по запросу иностранного государства для уголовного преследования, если не представлено решение судебного
органа этого государства об избрании в отношении данного лица
меры пресечения в виде заключения под стражу, допускается лишь по
судебному постановлению, принятому на основании ходатайства прокурора в порядке, предусмотренном статьей 108 УПК РФ. Принимая
решение о применении меры пресечения в виде заключения под
стражу, судье надлежит проверить фактические и правовые основания для избрания такой меры пресечения.
Если к запросу о выдаче прилагается решение судебного органа иностранного государства о заключении такого лица под стражу, то прокурор в соответствии с частью 2 статьи 466 УПК РФ вправе заключить его
под стражу без подтверждения судом указанного решения на срок, не
превышающий 2 месяца (часть 1 статьи 109 УПК РФ). Решение прокурора может быть обжаловано в суд в соответствии со статьей 125 УПК РФ.

При принятии решения о заключении под стражу лица, выдача которого требуется, судам необходимо учитывать положения Европейской
конвенции о выдаче от 13 декабря 1957 года, Конвенции о правовой
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минская конвенция 1993 года) о том, что лицо, взятое под
стражу, должно быть освобождено, если требование о выдаче не будет
получено в течение 40 дней со дня взятия под стражу.
Продлевая срок содержания под стражей в отношении такого лица,
суду необходимо руководствоваться положениями статьи 109 УПК РФ.
35. Рекомендовать судам систематически изучать и обобщать практику
рассмотрения ходатайств о применении в качестве меры пресечения
заключения под стражу и о продлении срока содержания под стражей. При
наличии к тому оснований направлять представления в соответствующие
организации либо должностным лицам для принятия мер
к устранению выявленных при обобщении судебной практики недостатков.
36. Признать утратившим силу абзац третий пункта 17 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 января
2007 г. № 1 «О применении судами норм главы 48 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих производство в надзорной инстанции».
Председатель Верховного Суда РФ В.М. Лебедев
Секретарь Пленума, судья Верховного Суда РФ В.В. Дорошко
Официальный сайт Верховного Суда РФ

Верховный суд разъяснил некоторые
вопросы судебной практики назначения
и исполнения уголовного наказания
Установленный законом порядок назначения уголовных наказаний
является важной гарантией реализации принципов законности, справедливости и гуманизма. Предусмотренными Уголовным кодексом
Российской Федерации общими началами назначения наказания,
Минимальными стандартными правилами Организации Объединенных
Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением
(Токийские правила, принятые 14 декабря 1990 года), Минимальными
стандартными правилами ООН, касающимися отправления правосудия
в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила, принятые 29
ноября 1985 года), закрепляется необходимость обсуждения судом при
постановлении приговора вопроса о применении наказания, не связанного с лишением свободы в случаях, когда санкцией статьи Особенной
части Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой лицо признается виновным, наряду с лишением свободы предусматриваются
более мягкие виды наказания или имеется основанная на законе возможность применения принудительных мер воспитательного характера.
Проведенное в Верховном Суде Российской Федерации изучение
судебной практики показало, что суды в основном правильно применяют правила назначения наказания, лишение свободы за преступления небольшой и средней тяжести назначается в тех случаях, когда
суды приходят к выводу о невозможности определения иного вида
наказания, и эти решения мотивируются в приговоре.

Вместе с тем некоторыми судами не в полной мере выполняются
требования уголовного закона об индивидуализации наказания,
допускаются ошибки, связанные с нарушением правил назначения
его отдельных видов и обращением приговоров к исполнению.
В связи с вопросами, возникшими в судебной практике, в целях
дальнейшего совершенствования деятельности судов, связанной
с назначением и исполнением уголовного наказания, Пленум
Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126
Конституции Российской Федерации,
постановляет дать судам следующие разъяснения:
1. При индивидуализации уголовного наказания суды в соответствии с частью 3 статьи 60 УК РФ должны учитывать характер и степень
общественной опасности совершенного преступления.
Характер общественной опасности преступления определяется
в соответствии с законом с учетом объекта посягательства, формы
вины и категории преступления (статья 15 УК РФ), а степень общественной опасности преступления – в зависимости от конкретных
обстоятельств содеянного, в частности от размера вреда и тяжести
наступивших последствий, степени осуществления преступного намерения, способа совершения преступления, роли подсудимого в преступлении, совершенном в соучастии, наличия в содеянном обстоятельств, влекущих более строгое наказание в соответствии с санкция-
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ми статей Особенной части Уголовного кодекса Российской
Федерации.
2. В соответствии с положениями статей 6 и 60 УК РФ при назначении наказания необходимо также учитывать сведения о личности
виновного, к которым относятся как данные, имеющие юридическое
значение в зависимости от состава совершенного преступления или
установленных законом особенностей уголовной ответственности и
наказания отдельных категорий лиц, так и иные характеризующие
личность подсудимого сведения, которыми располагает суд при вынесении приговора. К таковым могут, в частности, относиться данные
о семейном и имущественном положении подсудимого, состоянии его
здоровья, поведении в быту, наличии у него на иждивении несовершеннолетних детей, иных нетрудоспособных лиц (жены, родителей,
близких родственников).
В силу части 3 статьи 60 УК РФ судам также надлежит учитывать влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия
жизни его семьи (например, возможную утрату членами семьи осужденного средств к существованию в силу возраста, состояния здоровья), при этом могут быть приняты во внимание и фактические
семейные отношения, не регламентированные Семейным кодексом РФ.
3. Судам следует иметь в виду, что при установлении обстоятельств,
предусмотренных как частью 1, так и частью 2 статьи 62 УК РФ, наказание назначается по правилам части второй этой статьи.
4. Обратить внимание судов на то, что исходя из положений части 2
статьи 63 УК РФ обстоятельства, относящиеся к признакам состава преступления, предусмотренного соответствующей статьей Особенной
части УК РФ, должны учитываться при оценке судом характера и степени общественной опасности содеянного. Однако эти же обстоятельства не могут быть повторно учтены при назначении наказания (например, в случае умышленного причинения тяжкого вреда здоровью
потерпевшего с использованием взрывчатых веществ, квалифицированного по пункту «в» части 2 статьи 111 УК РФ по признакусовершения
преступления общеопасным способом, суд не вправе учитывать указанный способ также в качестве отягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного пунктом «к» части 1 статьи 63 УК РФ).
5. Исходя из положений, предусмотренных статьей 69 УК РФ, смягчающее наказание обстоятельство, признанное судом в отношении
каждого из преступлений, образующих совокупность, должно учитываться как при назначении наказания отдельно за каждое преступление, так и при назначении наказания по совокупности преступлений.
При установлении судом наличия по всем вмененным подсудимому
преступлениям обстоятельств, предусмотренных пунктами «и» и (или)
«к» части 1 статьи 61 УК РФ, и отсутствия отягчающих обстоятельств
наказание на основании части 2 или части 3 статьи 69 УК РФ должно
быть определено путем поглощения менее строгого наказания более
строгим либо путем полного или частичного сложения наказаний.
6. В соответствии с частью 6 статьи 86 УК РФ погашение или снятие
судимости аннулирует все связанные с ней правовые последствия.
Исходя из этого суды не должны учитывать в качестве отрицательно
характеризующих личность подсудимого данные, свидетельствующие
о наличии у него погашенных или снятых в установленном порядке
судимостей, которые также не могут учитываться при решении вопроса
о наличии в содеянном рецидива преступлений (статьи 18, 68 УК РФ).
7. При назначении наказания по совокупности приговоров по прави-

лам, предусмотренным статьей 70 УК РФ, в силу пункта «в» части 4
статьи 18 УК РФ суды, решая вопрос о рецидиве преступлений, не
могут учитывать судимости за преступления, осуждение за которые
признавалось условным либо по которым предоставлялась отсрочка
исполнения приговора, если
условное осуждение или
С врагом можно бороться
отсрочка исполнения пригодвумя способами: во первора не отменялись до совервых, законами, во вторых,
силой. Первый способ пришения лицом нового преступсущ человеку, второй —
ления и лицо не направлялось
зверю.
для отбывания наказания в
Никколо Макиавелли
места лишения свободы.
Вместе с тем при решении вопроса о рецидиве преступлений не
имеет значения, по каким основаниям прежде отменялось условное
осуждение – в соответствии с частью 4 или частью 5 статьи 74 УК РФ
при назначении наказания по совокупности приговоров или в случаях, предусмотренных частью третьей этой статьи, на основании
постановления суда.

ЦИТАТА

№ 7-8, октябрь-ноябрь 2009 г.
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ЦИТАТА

№ 7-8, октябрь-ноябрь 2009 г.

В случае отмены условного осуждения приговором, которым
назначено наказание с применением правил статьи 70 УК РФ, суд при
постановлении нового приговора за вновь совершенное преступление, руководствуясь статьей 18 УК РФ, признает в действиях осужденного рецидив преступлений.
Например, если по первому приговору лицо было осуждено за преступление средней тяжести к лишению свободы условно, при вынесении второго приговора за новое преступление суд на основании
части 5 статьи 74 УК РФ отменил условное осуждение и назначил наказание в соответствии со статьей 70 УК РФ, то при постановлении
третьего приговора за вновь совершенное преступление первая
судимость учитывается при определении наличия в действиях лица
рецидива преступлений.
В случае совершения лицом умышленного преступления в течение
оставшейся не отбытой части наказания в силу части 7 статьи 79 УК РФ
специального решения об отмене условно-досрочного освобождения, в отличие от решения об отмене условного осуждения, не требуется, а наказание подсудимому назначается по правилам, предусмотренным статьей 70 УК РФ.
8. При установлении рецидива преступлений не может считаться
судимым лицо, признанное виновным в совершении умышленного

Для меня не важно, на чьей стороне сила;
важно то, на чьей стороне право.
Виктор Гюго

преступления по первому приговору, если на момент судебного разбирательства уголовное дело в отношении его подлежало прекращению, например в силу акта об амнистии.
В соответствии с частью 1 статьи 10 УК РФ также не может считаться
судимым лицо, отбывшее наказание по первому приговору, если преступность и наказуемость деяния устранены новым уголовным законом.
9. Рецидивом преступлений согласно части 1 статьи 18 УК РФ признается совершение умышленного преступления независимо от его
тяжести лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление. Исходя из этого при назначении наказания судам
следует иметь в виду, что совершение умышленного преступления
небольшой тяжести лицом, имеющим непогашенную или неснятую
судимость за ранее совершенное умышленное преступление средней
тяжести либо тяжкое или особо тяжкое преступление, образует рецидив преступлений.
По смыслу статьи 18 УК РФ, совершение особо тяжкого преступления лицом, имеющим судимость за тяжкое преступление, за которое
он отбывал лишение свободы, образует опасный рецидив преступлений (часть 2 статьи 18 УК РФ).
Установив в ходе судебного разбирательства, что в содеянном
лицом имеется рецидив преступлений, суд должен определить ему
срок наказания с учетом правил, предусмотренных статьей 68 УК РФ,
а вид исправительного учреждения осужденному к лишению свободы
– в соответствии с положениями статьи 58 УК РФ, в том числе и в случае, если в обвинительном заключении (обвинительном акте) отсутствует указание на рецидив преступлений.
10. При назначении в соответствии со статьей 64 УК РФ более мягкого наказания, чем предусмотрено соответствующей статьей
Особенной части УК РФ за совершенное преступление, суд, обосновывая в описательно-мотивировочной части приговора свое решение,
должен указать, какие именно смягчающие наказание обстоятельства
либо их совокупность признаны исключительными и существенно
уменьшающими степень общественной опасности преступления.
Наказание, назначенное в порядке, предусмотренном статьей 64 УК
РФ, не может быть меньше нижнего предела, определенного для соответствующих видов наказаний в статьях Общей части Уголовного
кодекса Российской Федерации. Например, определенный осужденному срок лишения свободы в соответствии со статьей 56 УК РФ не
должен быть менее двух месяцев, размер штрафа, исчисляемого
в денежном выражении, в силу статьи 46 УК РФ не может составлять
менее 2500 рублей, а в отношении несовершеннолетних в соответствии со статьей 88 УК РФ – менее 1 тысячи рублей.
При назначении наказания судам следует иметь в виду, что статьей 64
УК РФ не предусмотрена возможность определения более мягкого вида
режима исправительного учреждения, чем тот, который установлен
статьей 58 УК РФ для отбывания наказания в виде лишения свободы.
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11. В соответствии с частью 2 статьи 69 и частью 2 статьи 71 УК РФ
при назначении штрафа в качестве основного вида наказания за одно
из преступлений, образующих совокупность, суд при сложении наказаний должен указать, что штраф исполняется самостоятельно. Судам
также следует иметь в виду, что за одно и то же преступление штраф
не может быть назначен в качестве как основного, так и дополнительного вида наказания.
Частями 2 и 3 статьи 32 УИК РФ предусмотрен различный порядок
исполнения основного наказания и дополнительного наказания
в виде штрафа. Исходя из этого при назначении наказания по совокупности преступлений не допускается сложение сумм штрафа, назначенного в качестве основного вида наказания за одно из совершенных
лицом преступлений, и штрафа в качестве дополнительного вида
наказания за другое преступление.
12. Учитывая, что взыскание штрафа производится в порядке, установленном Федеральным законом «Об исполнительном производстве», судам необходимо соблюдать положения части 3 статьи 103 указанного Закона, согласно которому суд, назначивший осужденному
штраф в качестве основного или дополнительного вида уголовного
наказания, должен направить в подразделение судебных приставов
вместе с исполнительным листом о взыскании штрафа копию приговора, на основании которого оформлен исполнительный лист, и распоряжение об исполнении приговора.
13. Исходя из положений статей 45 и 47 УК РФ за совершение одного и того же преступления осужденному не могут быть назначены
одновременно лишение права занимать определенные должности
и лишение права заниматься определенной деятельностью.
Лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью может быть назначено на основании
части 3 статьи 47 УК РФ в качестве дополнительного вида наказания
и в тех случаях, когда оно не предусмотрено санкцией соответствующих статей Особенной части Уголовного кодекса Российской
Федерации либо указано в санкциях в качестве одного из основных
видов наказаний (например, наряду с лишением свободы в части 1
статьи 286 УК РФ).
Предусмотренные статьей 47 УК РФ виды наказаний могут быть
назначены и тем лицам, которые выполняли соответствующие служебные обязанности временно, по приказу или распоряжению вышестоящего уполномоченного лица либо к моменту постановления приговора уже не занимали должности и не занимались деятельностью,
с которыми были связаны совершенные преступления.
Если при назначении в качестве дополнительного вида наказания
лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью судом первой или апелляционной
инстанции неточно указаны должности или виды деятельности, то суд
вышестоящей инстанции вправе внести в приговор соответствующие
уточнения, если это не ухудшает положения осужденного.
14. При назначении наказания в виде лишения права занимать
определенные должности в качестве основного или дополнительного
вида наказания суду следует исходить из того, что данное наказание
не предполагает запрет занимать какую-либо конкретную должность
(например, главы органа местного самоуправления, начальника
штаба воинской части). Поэтому в приговоре должен быть указан не
перечень, а определенная конкретными признаками категория долж-

ностей, на которую распространяется запрет (например, должности,
связанные с осуществлением функций представителя власти либо
организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий).
Лишение права заниматься определенной деятельностью состоит
в запрете на занятие профессиональной или иной деятельностью
лицом, совершившим преступление, характер которого связан с этой
деятельностью (например, педагогической, врачебной деятельностью, управлением транспортом, охотой).
15. Дополнительное наказание в виде лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных
наград может быть назначено при осуждении только за совершение
тяжкого или особо тяжкого преступления.
Суд вправе принять мотивированное решение о применении как
одного, так и нескольких указанных в статье 48 УК РФ правоограничений (например, при наличии у осужденного воинского звания и государственных наград).
При изменении судом кассационной инстанции квалификации
содеянного лицом с тяжкого или особо тяжкого преступления на преступление средней или небольшой тяжести назначенное на основании статьи 48 УК РФ дополнительное наказание в виде лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград не назначается.
16. Наказание в виде обязательных или исправительных работ применяется судом в случаях, когда оно предусмотрено санкцией соответствующей статьи Особенной части Уголовного кодекса Российской
Федерации, в том числе при злостном уклонении от уплаты штрафа,
назначенного в качестве основного вида наказания, а также по основаниям, предусмотренным статьями 64 и 80 УК РФ.
При назначении наказания в виде исправительных работ по совокупности преступлений сложение процентов удержаний
из заработной платы не
Жестокость законов
допускается.
препятствует их соблюдению.
Ш. Монтескье
При назначении наказания
в виде исправительных работ
по нескольким приговорам
могут присоединяться лишь
сроки исправительных работ. В этих случаях, назначив за последнее
преступление наказание в виде исправительных работ с удержанием
из заработной платы определенного процента в доход государства,
суд полностью или частично присоединяет к назначенному по последнему приговору наказанию неотбытый срок исправительных работ по
предыдущему приговору, оставляя для присоединяемого срока прежний размер удержаний.
17. Обратить внимание судов на то, что для достижения целей
исправления условно осужденного и предупреждения совершения
им новых преступлений в течение испытательного срока суд вправе
возложить на осужденного исполнение как обязанностей, предусмотренных частью 5 статьи 73 УК РФ, так и других обязанностей, например обязанности в установленный судом срок загладить вред, причиненный преступлением.
При этом судам следует иметь в виду, что в силу части 4 статьи 188
УИК РФ все условно осужденные обязаны отчитываться перед уголов-
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но-исполнительными инспекциями и командованием воинских
частей о своем поведении, исполнять возложенные на них обязанности, являться по вызову в уголовно-исполнительную инспекцию, поэтому в приговоре дополнительно возлагать на осужденных указанные
обязанности не требуется.
В соответствии с частью 7 статьи 73 УК РФ в течение испытательного срока суд по представлению органа, осуществляющего контроль за
поведением условно осужденного, может отменить полностью или
частично либо дополнить ранее установленные для условно осужденного обязанности.
18. Признав несовершеннолетнего виновным в совершении преступления небольшой или средней тяжести, суд исходя из положений
части 6 статьи 88 и статьи 92 УК РФ, статей 299 и 430 УПК РФ обязан
обсудить вопрос о возможности его освобождения от наказания
и применения принудительных мер воспитательного воздействия,
предусмотренных статьей 90 УК РФ, условного осуждения или
назначения наказания, не связанного с лишением свободы, в том
числе в случае совершения указанных категорий преступлений лицом
в возрасте старше 16 лет либо несовершеннолетним, который ранее
был осужден за совершение одного или нескольких таких преступлений и предыдущие приговоры в отношении которого вступили
в законную силу.
В соответствии с частью 2 статьи 92 УК РФ несовершеннолетний
может быть помещен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа до достижения им возраста восемнадцати лет.
Исходя из этого не подлежат освобождению от наказания в связи
с применением указанной меры воспитательного воздействия лица,
совершившие преступление в несовершеннолетнем возрасте, но
достигшие совершеннолетия до постановления приговора.
Если несовершеннолетнему в силу положений части 6 статьи 88 УК
РФ не может быть назначено наказание в виде лишения свободы,
а санкция статьи Особенной части Уголовного кодекса Российской
Федерации, по которой он осужден, не предусматривает иного вида
наказания, то суду следует назначить ему другой, более мягкий, вид
наказания, который может быть назначен несовершеннолетнему
с учетом положений части 1 статьи 88 УК РФ. При этом в резолютивной
части приговора необходимо указать на применение судом части 6
статьи 88 УК РФ.
19. При назначении осужденному отбывания лишения свободы
в колонии-поселении суд в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи
308 УПК РФ в резолютивной части приговора должен указать свое
решение о том, в каком порядке ему надлежит следовать к месту отбывания наказания: за счет государства самостоятельно в порядке, предусмотренном частями 1 и 2 статьи 751 УИК РФ, либо под конвоем.
В силу частей 4 и 7 статьи 751 УИК РФ по представлению органа
внутренних дел по месту задержания осужденного (пункт 3 части 1
статьи 399 УПК РФ) суд принимает решение о заключении осужденного под стражу и направлении его в колонию-поселение под конвоем
в порядке, предусмотренном статьями 75 и 76 УИК РФ, в случаях уклонения осужденного к лишению свободы от следствия или суда, нарушения им меры пресечения или отсутствия у него постоянного места
жительства на территории Российской Федерации. В том же порядке
направляются в колонию-поселение осужденные, которые до вынесения приговора содержались под стражей, а также осужденные, кото-

рые переведены для дальнейшего отбывания наказания в колониюпоселение из исправительных колоний общего или строгого режима
в соответствии с пунктами «в» и «г» части 2 статьи 78 УИК РФ (часть 5
статьи 751 УИК РФ).
20. В случае задержания осужденного, уклонившегося от получения
предписания, предусмотренного частью 1 статьи 751 УИК РФ, или не
прибывшего к месту отбывания наказания в установленный в предписании срок, суд по месту задержания осужденного в соответствии
с частью 41 статьи 396, пунктом 181 статьи 397 и пунктом 3 части 1
статьи 399 УПК РФ принимает решение о заключении осужденного под
стражу не более чем на 30 суток, а также о направлении его в колониюпоселение под конвоем в порядке, установленном статьями 75 и 76 УИК
РФ, либо об изменении осужденному вида исправительного учреждения на исправительную колонию общего режима. При этом срок отбывания наказания исчисляется со дня задержания осужденного.
21. Исходя из положений части 41 статьи 396, пункта 181 статьи 397
и пункта 3 части 1 статьи 399 УПК РФ, части 7 статьи 751 УИК РФ решение о заключении под стражу осужденного к лишению свободы
с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также о его направлении к месту отбывания наказания под конвоем в порядке, предусмотренном статьями 75 и 76 УИК РФ, принимается судом после
задержания осужденного. Вопрос о розыске осужденного, уклонившегося от получения предписания или не прибывшего к месту отбывания наказания в установленный в предписании срок, не включен
в предусмотренный статьей 397 УПК РФ перечень вопросов, подлежащих рассмотрению судом в связи с исполнением приговора.
22. Обратить внимание верховных судов республик, краевых
и областных судов, судов городов федерального значения, судов автономной области и автономных округов, окружных (флотских) военных
судов на необходимость ежегодного обобщения судебной практики
назначения уголовных наказаний, анализа вопросов, возникающих
при реализации положений закона, и последующего их обсуждения
на совещаниях судей, при обучении кандидатов на должности судей
и повышении квалификации судей.
Председатель Верховного Суда РФ В.М. Лебедев,
Секретарь Пленума, судья Верховного Суда РФ В.В. Дорошков
Официальный сайт Верховного суда РФ
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прекратить
постыдный
фарс!
Заявление участников
общественного мониторинга
процесса Лебедева — Ходорковского
02.11.2009 г. председателю Верховного Суда России Вячеславу
Лебедеву, Президенту России Дмитрию Медведеву, президенту
Федеральной палаты адвокатов РФ Евгению Семеняко, президенту РСПП Александру Шохину и председателю «Деловой
России» Борису Титову направлено заявление «Прекратить
постыдный фарс!», принятое на Общественных слушаниях
«Шесть лет заключения Ходорковского — Лебедева: кризис власти, судебной системы, общества?», которые состоялись 23
октября 2009 г. в Музее и общественном центре имени
А. Сахарова.
Сейчас под заявлением собрано уже несколько сот подписей, в первую очередь, участников общественного мониторинга процесса Лебедева – Ходорковского. Сбор подписей продолжается.
Приводим текст заявления полностью:
«По призыву Международного комитета в защиту российских
политзаключенных люди самых различных взглядов и профессий приняли участие в общественном мониторинге процесса Лебедева
и Ходорковского.
Многие из них публично высказали свои самые яркие впечатления,
говоря о вопиющем абсурде, кафкианском по духу процессе, насмешке над правосудием.
Когда этот процесс готовился, мы отдавали себя отчет в надуманности и абсурдности выдвинутых обвинений в хищении сотен миллионов тонн нефти. Поэтому было очень важно обратить внимание общественности и сделать предметом гласности те нарушения права, те
ухищрения, которыми этот фарс будет сопровождаться.
Действительность, к сожалению, не обманула наших ожиданий, и сейчас
в Хамовническом суде продолжается то, что без особого преувеличения,
можно назвать публичным унижением правосудия. На стадии представления доказательств многие месяцы подряд представители государственного обвинения зачитывали произвольные цитаты из 188 томов дел. Они, как
правило, не утруждали себя пояснением, какой факт или какое обстоятельство доказывает приведенная цитата. Иногда председательствующему
давали на обозрение, т.е. на пару минут, стостраничный материал и т.д. Это

продолжается и сейчас, при допросе свидетелей… Обвинение прилагает
все усилия, чтобы воспрепятствовать защите полноценно участвовать в
допросе свидетелей. Подсудимых и их адвокатов постоянно прерывают;
обвиняют в оказании «психологического воздействия» на свидетелей. При
этом сами буквально навязывают свидетелям формулировки ответов и т.д.
Все это трудно назвать чем-то иным, как вызывающим неуважением к суду.
А пока представители гособвинения изображают представление
доказательств, возможно, ожидая, какое решение будет принято
начальством в отношении судьбы обвиняемых, судья Данилкин обречен служить декорацией правосудия.
Сейчас же очевидный паралич процесса в Хамовническом суде
показывает всему миру, что в нашей стране суд почти всегда идет на
поводу у обвинения, и что ни о каких серьезных доказательствах вины
Михаила Ходорковского и Платона Лебедева и речи быть не может.
Господин председатель Верховного Суда России!
Посетите в качестве зрителя Хамовнический суд. Может быть, одно
Ваше присутствие поможет председательствующему неукоснительно
следить за процессуальными принципами. В любом случае, полученный Вами опыт наверняка будет очень ценным при подготовке
Пленума Верховного Суда, посвященного вопросам соблюдения прав
подсудимых и обеспечения процессуального равенства сторон.
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Господин Президент Российской Федерации!
Вы выразили стремление дать новый импульс преобразованиям
нашей страны на основах права, Вы сетуете на равнодушие общества
к защите прав, на низкий престиж нашей юстиции. Выберите время и
съездите в Хамовнический суд. Вся картина отечественного правосудия со всеми его недостатками будет у Вас как на ладони. Притом Вы
попадете на процесс «образцово-показательный», где благодаря вниманию всего мира права подсудимых и защиты, а также журналистов
и посещающих суд граждан, соблюдаются в значительно большей степени, нежели в других судах России. Ну, а если Вы из-за чрезмерной
загрузки государственными делами посетить Хамовнический суд не
сможете, то попросите его посетить человека, которому Вы доверяете
и на мнение которого в вопросах правовых реформ Вы полагаетесь
всецело. Мы убеждены, что полученные впечатления сыграют важную
роль при подготовке того раздела Вашего обращения Федеральному
Собранию, которое посвящено вопросам укрепления права и развитию судебной системы в нашей стране.
Мы обращаемся с призывом посетить суд над Лебедевым и
Ходорковским к отечественным юристам, в том числе к судьям, адвокатам, правоведам, работникам правоохранительной системы — вам
необходимо самим увидеть процесс, который на многие годы определит судьбу юстиции в нашей стране, либо вернув надежду на закон и
право, либо надолго перечеркнув их.
Мы приглашаем на этот суд представителей бизнес-сообщества, в
первую очередь, членов РСПП – вам необходимо собственными глазами увидеть, что именно, какие деловые и финансовые операции прокуратура считает преступными, и как она это пытается обосновать.
Мы уверены — это будет очень поучительно!
Мы не беремся судить, как наши власти выпутаются из того юридического тупика, в который они загнали себя вторым делом ЛебедеваХодорковского.
Мы надеемся, что они найдут достойный выход из ситуации, что
опытные юристы вспомнят, что по российским законам помилование
Президентом не требует ни подачи прошения, ни признания вины со
стороны осужденного.
Мы убеждены, что уроки этого процесса послужат основанием для
очень серьезных изменений в деятельности прокуратуры и суда.
Очевидно, что именно итог этого процесса сыграет принципиальную
роль в том, окажется ли наше государство готовым на деле признать
принцип «верховенства права», способна ли наша страна найти путь
к цивилизованному демократическому развитию, или нет.
Мы требуем прекращения постыдного процесса и освобождения
Платона Лебедева и Михаила Ходорковского.
Людмила Алексеева, председатель Московской Хельсинкской группы,
Сергей Алексашенко, директор по макроэкономическим исследованиям ГУ-ВШ-7,
Лия Ахеджакова, актриса,
Нателла Болтянская, журналист,
Валерий Борщев, член Московской Хельсинкской группы,
Алла Боссарт, писатель.
Светлана Ганнушкина, председатель Комитета гражданского содействия,
Евгений Гонтмахер, экономист,
Лев Гудков, директор Левада-Центр,
Леонид Гозман, сопредседатель Партии «Правое дело»,
Лидия Графова, писатель,
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Борис Дубин, руководитель отдела Левада-Центр,
Юрий Джибладзе, президент Центра развития демократии и прав человека,
Александр Даниэль, член Правления Международного «Мемориала»,
Дмитрий Зимин, основатель Фонда «Династия»,
Игорь Иртеньев, писатель,
Алексей Кондауров, член Бюро Национальной ассамблеи РФ,
Сергей Ковалев, председатель Фонда имени А. Сахарова,
Дмитрий Катаев, сопредседатель
Общемосковского движения «Жилищная Солидарность»,
Владимир Корсунский, главный редактор «Грани. Ru»,
Владимир Милов, президент Института энергетической политики,
Борис Надеждин, заведующий кафедрой МФТИ,
Алла Назимова, социолог,
Дмитрий Орешкин, член Совета при Президенте РФ по содействию
развитию институтов гражданского общества и правам человека,
Александр Осовцов,
адвокат, член бюро Объединенного Гражданского Фронта,
Лев Пономарев, Общероссийское движение «За права человека»,
Андрей Пионтковский, писатель,
Юрий Рыжов, академик РАН,
Арсений Рогинский, председатель Правления
Международного общества «Мемориал»,
Юрий Самодуров, куратор выставочных проектов,
Георгий Сатаров, президент Фонда ИНДЕМ,
Зоя Светова, журналист,
Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности,
Сергей Сорокин, судебный эксперт,
Наталья Точильникова, писатель,
Михаил Трепашкин, адвокат, начальник департамента по защите прав незаконо
осужденных Общероссийской организации «Комиссия по борьбе с коррупцией»,
Наталья Фатеева, актриса,
Эрнст Чёрный, ответственный секретарь Общественного комитета в защиту ученых,
Виктор Шейнис, профессор, член Политкомитета РОДП «Яблоко»,
Виктор Шендерович, писатель,
Игорь Г. Яковенко, доктор философских наук, профессор,
священник Глеб Якунин,
Общественный комитет защиты свободы совести,
Евгений Ясин, президент Фонда «Либеральная миссия»,
Игорь Ясулович, актер».

Подписи, собранные на митинге 25.10.2009 г. «Шесть потерянных
для России лет»
Евгений Ихлов, аналитик ООД «За права человека»; Вера Шабельникова,
главный редактор журнала «Будь здоров»; Вера Васильева, журналист, «Права
человека в России»; Надежда Раднаева, юрист; Юлия Башинова, Молодежное
правозащитное движение; Ольга Чмурова, студентка; Вениамин Дмитрошкин,
аспирант НИФХН; Петрас Адамайтис, Литва, художник; Валентина Шарипова,
Тверской «Мемориал», председатель; Ольга Китова, журналист; Шарипова
Валентина Алексеевна, Мемориал; Ида Милославова, пенсионер; Мария
Кречетова, ВШЭ, преподаватель; Галибе Кудякова, пенсионер; Екатерина
Веселовская, пенсионер; Ирина Набатова, ОГФ, пенсионер; Лариса
Апараксина, пенсионер; Вера Злотина, пенсионер; Фертова Елена Борисовна,
пенсионер; Михаил Ривес; Любовь Новосельская, пенсионер; Михаил
Занадворов, клинический психолог; Надежда Митюшкина, «Солидарность»,
член ПСМГО; Тамара Яковлева, экскурсовод; Ирина Воробьева, институт био-
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физики; Майя Кофман, пенсионер, «Мемориал»; Галина Танашевская, пенсионер; Аркадий Коников, программист; Сергей Никитин, пенсионер; Игорь
Певунов, переводчик; Евгения Свердлова, пенсионер; Юрий Рева, ученый, пенсионер; Лия Обшадко, хормейстер; Виктор Сокирко, пенсионер; Людмила
Хорошавина; Алла Дмитрошкина, пенсионер; Валерий Дмитрошкин, пенсионер; Светлана Левчишина, юрист; Нигина Масаидова, главный бухгалтер ИФК
«Чистые пруды»; Валерий Плеханов, пенсионер; Раиса Тарасова, пенсионерка;
Светлана Мамичева, пенсионер; Е. Козьмани, ММА им. Сеченова;
С. Евдокимова, ММА им. Сеченова; Дмитрий Судаков, преподаватель, лицей
1523; Koster David Stanley; Татьяна Пономарева, дипломат; Михаил Шмагун, сержант в/ч 51916; Татьяна Козлова; Наталья Николенко; С. Самородов;
С. Самородова, пенсионер; Евгений Федоров, солдат; Н. Повалинская, пенсионерка; Надежда Перцева, пенсионер; Тамара Черешкина, пенсионер;

Валентина Георгиевна; Евгений Поташник, пенсионер; Юрий Илющенко, пенсионер, нефтяник в 4-м поколении; Нина Скворцова, пенсионер; Галина
Ананьева, пенсионер; Г. Вознесенская; Владимир Мичурин, СДПР, член правления Моск.орг; Л. Зуева; Михаил Подлубный; Натаия Марионова, пенсионер;
Евгений Коготков, пенсионер; Татьяна Монахова, библиотекарь; Нина
Фальковская, переводчик; Герман Гулевич, сценарист; Татьяна Кадиева, пенсионер; Н. Воскодоева, пенсионер; Дмитрий Лядов, руководитель; Тамара
Епифанцева, пенсионер; Анастасия Рыбаченко, активист ОДД «Солидарность»;
Виталий Шушкевич, студент Государственного университета языковедения;
Майя Эльвинг, пенсионер; Рита Майзешк, пенсионер; Роман Петровский, пенсионер; Ольга Пищалева, инженер; Маргарита Красухина, пенсионер; Максим
Болгов, ординатор, НЦПЗ РАМН; Д. Соболев, предприниматель; Дарья
Ларионова, студентка РГГУ и многие другие.

Сергей Юрский: «Это физиологически античеловечно,
антиосмысленно и антигосударственно»
Актер Сергей Юрский вжился в Хамовнический суд.
Наблюдая за судом, не только Кафка вспоминается, но очень сильно
вспоминается и Толстой. И стороны процесса, и общество, внутри
которого происходит этот процесс, вошли в абсолютно тупиковую
ситуацию. Содержание всего этого, мне кажется, уже уловимо только,
может быть, крайне заинтересованными лицами, и сегодня таким
заинтересованным лицом выступил Платон Лебедев. Все остальные
просто физиономически проявляют незаинтересованность и уста-

лость, что закономерно, потому что это физиологически античеловечно, антиосмысленно и, на мой взгляд, антигосударственно.
Мы не знакомы с Ходорковским и Лебедевым. Мы знакомимся через
взгляды сегодня. Лебедеву я передаю, что я его слышу, он мне внятен...
Сегодня я познакомился с матушкой Михаила Борисовича, с Мариной
Филипповной, и это знакомство для меня крайне радостно. Я его
поздравляю с такой матушкой.
Источник: Пресс-центр М. Ходорковского и П. Лебедева

Лия Ахеджакова: «Идет страшное издевательство над людьми»
Ой, прямо сердце выскакивает, это очень тяжело выдержать. Опасная эта
история. Все говорят театр абсурда, а мне кажется другой жанр — фарсгиньоль есть такой. Идет прямое, страшное издевательство над людьми.
Одно из моих невероятных впечатлений — мощь интеллекта Платона
Леонидовича. Я просто потрясена, как у него мозг работает! Я не могу
себе никого представить, кто в клетке мог бы настолько владеть собой,
быть настолько мужественным, спокойным, ироничным и не терять
мысль. Очень сложно столько часов не терять мысль, ориентироваться
в этом бесконечном словоблудии! И я подумала, вот кризисный менеджер, который может вывести, да и не только Россию, который может
работать в обстоятельствах кризиса. Это человек такой культуры! И бизнесмен! И, конечно, он замечательный юрист! Я не знаю, он самоучка или
профессия его этого потребовала, или это ситуация потребовала от него,
но он потрясающий юрист. Он ведет диалог — это такая логика мощная,
такой замечательный русский язык, и я как актриса вижу напряжение,
которое не покидает этого человека и не выводит его из строя. Я еще не
слышала Михаил Борисовича, но обязательно это сделаю.
И, конечно, вот этим двум связанным между собой людям — эксперту и прокурору Лахтину — очень сложно. У прокурора только один
аргумент: «Заткнись! Замолчи! Молчать!» — потому что ему нечего
сказать, он вне темы. У него одна тема — заткнуть высокий, мощный
интеллект и не дать ему проявляться. Это очевидно.
Мне показалось, что из четверых экспертов, тот, который сегодня
выступал, у него наиболее вызывающее доверие лицо. Но все равно я
не ожидала от него такого: сначала он говорит, что не был связан с

Каримовым, а дальше он отвечает на вопросы, как он работал с
Каримовым. И он на них отвечает! Потом видно, что это какой-то профессионал, которого призвали работать на тему. В общем, он с той стороны. Но как же он мог пропустить свои ошибки, в которых он откровенно признается, я даже их записала. Оказывается, он называет компании, которых он знать не знает, и это просто описочка. И если бы не
было такого подробного, такого мощного напора со стороны Платона
Леонидовича, то это бы пропустил суд.
Потряс прокурор, потряс меня прокурор Лахтин! Вот я теперь понимаю, мы же ведь не видели их в те страшные годы, мы младше. И вот
теперь я вижу, что это такое. И как его подсудимый не учитывает! Какое
же надо иметь внутреннее самоуважение, уверенность в своей правоте
и это мощное уважение к себе и к своему товарищу, чтобы игнорировать это беспрецедентное хамство! Я такого не видела никогда ни в
кино, ни в хронике, нигде. Это из тех далеких лет, когда я еще только не
родилась, это откуда-то оттуда нам подсовывают этих мутантов!
Извините, я понимаю, что сейчас говорю о человеке страшные вещи, но
он их заслуживает. Если бы он себя видел со стороны, он бы испугался.
Михаилу Борисовичу и Платону Леонидовичу сейчас хочу пожелать только здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Мужество-то у них есть, да у них
всё есть, кроме одного. Я волнуюсь, что в этих обстоятельствах им еще
долго… я чувствую, что они не выйдут долго, и мы знаем, до каких еще пор.
Потому что есть режиссеры и есть дирижеры у этого безобразия, которое
называется правоохранительная система, или как она там называется?
Источник: Пресс-центр М. Ходорковского и П. Лебедева
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Регионы

Судьи — представители власти, а не общественности!
Ростовское региональное отделение ООД «За права человека» направило в суд
иск о признании противоречащим закону постановления Законодательного
Собрания Ростовской области «О назначении членов квалификационной коллегии судей Ростовской области — представителей общественности» в части
назначения членами квалификационной коллегии двух судей в отставке.
Судьи в отставке сохраняют свою принадлежность к судейскому
сообществу и не могут рассматриваться в другом качестве. Член судейского сообщества является выразителем интересов судей — носителей судебной власти, и, по сути, представляет определенные корпоративные интересы, в связи с чем не может являться представителем общественности,
чьи интересы не только гораздо шире, но и в чем-то не совпадают.
Не редки случаи, при которых на явное нарушение закона действующими судьями квалификационная коллегия дает ответ, что нарушений
кодекса судейской этики и закона не нашла. Все это происходит вследствие подобного формирования квалификационных коллегий судей
и отсутствия в них представителей широкой общественности.

РРО ООД «За права человека» располагает информацией о ряде случаев, когда незаконно назначались судьи, и фактах грубейших нарушений судьями норм законодательства и судейской этики. Но эти факты
остаются без внимания, а дискредитировавшие себя судьи либо уходят
«по-тихому», либо продолжают именем Российской Федерации глумиться над законом, а некоторые так вообще идут на повышение «с
легкой руки» Квалификационной коллегии судей Ростовской области.
Эта круговая порука подрывает доверие граждан государственной
власти России.
Мы знаем, что суд нам откажет в иске, но мы намерены в дальнейшем
обратиться в Конституционный Суд с требованием проверить конституционность нормы закона (отсутствие в ней запрета), которая позволяет
подменять членов общественности судьями в отставке и приводит к
тому, что участие представителей общественности в работе ККС у нас
только продекларировано.
Ольга Погуляй

Липецк: в колониях региона рецидивисты и впервые осужденные
будут содержаться раздельно
В Липецкой области рецидивисты и осужденные новички будут содержаться в колониях раздельно. Впервые осужденные будут сосредоточены в исправительной колонии № 6.
«Сюда уже переведены 180 человек, которые были осуждены впервые. Те же, у кого за спиной две и более судимостей, будут содержаться в ИК №№ 3 и 4 Ельца. Главная цель этого направления реформы —

снизить в местах лишения свободы влияние криминальных авторитетов и тем самым оградить новичков от норм тюремной субкультуры.
Перевод всех впервые осужденных в ИК № 6 Липецка планируется
завершить в ближайшие три-четыре месяца», — подчеркнули в прессслужбе управления ФСИН по региону.
Источник: «Липецк-Инфоцентр»

Новый скандал в Челябинском ГУФСИН
В одной из колоний Челябинской области вскрыты факты издевательств
над заключенными. Больного гемофилией и гепатитом осужденного,
инвалида второй группы, несколько раз надолго запирали
в штрафной изолятор за то, что не приветствовал сотрудника спецучреждения и засыпал в неурочное время. С жалобами на произвол, творящийся в колонии, обратилась мать заключенного.
«По обращению женщины в данном учреждении ФСИН прошла проверка. Установлено, что осужденный, являющийся инвалидом 2 группы и состоящий на диспансерном учете с тяжелой формой гемофилии,
хроническим вирусным гепатитом «С», другими серьезными заболеваниями, неоднократно водворялся руководством колонии на длительные сроки в штрафной изолятор — в том числе за то, что не привет-

ствовал сотрудника спецучреждения, а также заснул в неустановленное время», — уточнили в прокуратуре.
Проверяющие также выяснили, что назначение тяжело больному
инвалиду максимально строгих сроков водворения в ШИЗО за незначительные проступки было необоснованным и неадекватным наказанием.
В итоге незаконные постановления начальника исправительного учреждения отменены, а исполняющему обязанности руководителя областного Главка Федеральной службы исполнения наказаний внесено представление с требованием о привлечении к ответственности должностных лиц
ИК, виновных в допущенном произволе.
Источник: АН "Доступ"

Хакасия: прокуратура выявила нарушения закона в СИЗО 33-й колонии
Абаканской прокуратурой по надзору за соблюдением законов
в исправительных учреждениях проведена проверка следственного
изолятора ИК-33.
По результатам проверки соблюдения прав лиц, содержащихся под
стражей в помещении, функционирующем в режиме следственного
изолятора исправительной колонии строгого режима № 33, выявлены
многочисленные нарушения федерального законодательства, регламентирующего содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.
Так, вызывная сигнализация в четырех камерах следственного изолятора

ИК-33 неисправна, во всех камерах отсутствует информация об основных
правах обвиняемых, медицинский осмотр обвиняемых, поступающих в следственный изолятор, производился несвоевременно, в одном случае задержка составила 20 дней.
Выявлены и иные нарушения закона. По результатам проверки прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях в
связи с выявленными нарушениями действующего законодательства внесено представление начальнику УФСИН РФ по РХ Якову Бажану, сообщили в
пресс-службе прокуратуры Хакасии.
Источник: Хакасия-Информ
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Эй, начальник!

Как у людей
С 1 января 2010 года заключенные, отбывающие наказание в российских тюрьмах, получат право на оплачиваемый больничный. Эти изменения связаны с тем, что с начала 2010 года отменяется единый соцналог и восстанавливается система прямых отчислений в социальные
фонды.
Если заключенный работает, его предприятие обязано перечислять
за него эти взносы — соответственно, Фонд социального страхования
оплатит ему больничный. Размер пособия для работника-заключенного составит от 60 до 100 процентов от средней зарплаты.
Советник председателя Комитета «За гражданские права» Андрей
Маяков в своем комментарии для Каспарова.Ru пояснил, что об

эффективности нововведения можно будет говорить только тогда,
когда уменьшится поток жалоб. По его словам, правозащитники получают огромное количество обращений, связанных с невыплатами
заключенным зарплат.
«Сейчас работающие заключенные получают оплату ниже прожиточного минимума. Но и этих денег они не видят, потому что очень
часто администрации колоний незаконно их изымают. Оставляют
людям по 25 рублей в месяц! Ни о каких больничных речи не было», —
рассказал правозащитник…
Ирма Иванова
Источник: Каспаров.Ru

Госдума запретила адвокатам пользоваться
техническими устройствами
Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий адвокатам проносить в СИЗО технические средства связи. Законопроект
вводит запрет для адвокатов проносить в места временного содержания под стражей такие технические средства, как, например, компьютеры, видеокамеры, аудиозаписывающие устройства, фотоаппараты,
множительную аппаратуру.
Скандальный законопроект внесли на рассмотрение депутатов три
представителя от «Единой России» — Михаил Гришанков, Алексей
Розуван и Валентин Бобырев и член фракции ЛДПР Андрей Луговой.
По их мнению, необходимо внести поправки в действующий
Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых
и обвиняемых в совершении преступлений».
Решение парламента вызвало возмущение коллегии адвокатов.
Глава комиссии Общественной палаты по контролю за деятельностью правоохранительных органов и реформированием судебноправовой системы адвокат Анатолий Кучерена заявил Интерфаксу,
что подобная инициатива покушается на свободу и профессиональную деятельность защитников. По мнению Кучерены, решение
Госдумы «заставляет защитников вернуться к временам авторучки».

«Как можно представить современный мир без ксерокса, фотои аудиотехники, когда адвокатам зачастую приходится иметь дело
с большим количеством материалов!» — заявил он.
Глава Адвокатской палаты Москвы Генри Резник тоже подверг критике законопроект. «Как мне представляется, адвокатам необходимо
было бы разрешить пользоваться компьютером и фотоаппаратом.
Вообще-то XXI век», — заметил он.
Напомним, что "антиадвокатские" поправки стали последней законотворческой инициативой нынешнего премьера Владимира Путина
на посту президента. Путин внес в Госдуму законопроект, усиливающий надзорно-контрольные функции Росрегистрации в сфере адвокатской деятельности. Согласно законопроекту, Росрегистрация
получила право требовать созыва внеочередного Всероссийского
съезда адвокатов, а также право обращаться в суд с заявлением
о прекращении статуса адвоката. Росрегистрация также получила
право запрашивать у адвоката любые документы, связанные с защитой клиента, и получать от него необходимые объяснения по интересующему делу.
Источник: Каспаров.Ru

ФСИН выступает за отказ
от исправительных колоний
Директор Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН)
Александр Реймер сообщил, что в ближайшее время в уголовноисполнительной системе России планируется провести масштабное
реформирование.
«В Министерстве юстиции подготовлен пакет законопроектов,
предусматривающих переход от действующей системы исправительных учреждений к двум видам — тюрьмам и колониям-поселениям»,
— сказал руководитель ФСИН, выступая в Общественной палате
России на форуме общественных наблюдательных комиссий в местах
лишения свободы.
Реймер подчеркнул при этом, что соответствующий пакет законопроектов планируется внести в Госдуму до конца года.

«Мы намерены полностью отказаться от исправительных колоний,
вместо которых будут только тюрьмы и колонии. В них будут содержаться лица в зависимости от тяжести совершенных преступлений
и перспектив их исправления и полноценного возвращения в общество», — отметил директор ФСИН.
По его словам, в результате реформирования будут сохранены
нынешние следственные изоляторы, лечебно-профилактические
учреждения, центры содержания осужденных несовершеннолетних
вместо нынешних воспитательных колоний.
Источник:
Газета.Ru
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Андрей Бабушкин:
«Система освобождения

заключенных по УДО
должна быть изменена»
Условно-досрочное освобождение заключенных в России зависит от разных факторов,
но только не от изменения морально-ценностной ориентации. Об этом 2 ноября на прессконференции, посвященной выходу второго номера Российского тюремного журнала, заявил
его главный редактор, председатель Комитета «За гражданские права Андрей Бабушкин.

Андрей Бабушкин,
председатель
Комитета
«За гражданские
права»

Правозащитник рассказал, что второй номер журнала целиком посвящен правовым проблемам УДО, которое в российских колониях применяется не всегда правомерно. «В этом журнале рассказывается не о
том, как объехать закон, а о том, как можно использовать противоречия в законодательстве в свою пользу», — отметил Бабушкин…
По его словам, УДО осужденных должно зависеть от изменения
отношения заключенного к совершенному преступлению, а также от
того, насколько он загладил свою вину перед пострадавшим или
обществом. Бабушкин также добавил, что поправки в законопроект об
УДО, которые разрабатываются сейчас, не согласовываются с правозащитниками и поэтому, скорее всего, не будут работать.
Отметим, что 21 апреля Верховный Суд на пленуме о судебной практике условно-досрочного освобождения рекомендовал судам чаще
применять УДО…

Необходима социальная реабилитация
бывших заключенных
Грант президента России в 1 миллион рублей будет потрачен на
помощь гражданам, освобождающимся из мест лишения свободы. Об
этом 2 ноября на пресс-конференции заявил член Общественного
совета при министре внутренних дел, председатель Комитета «За
гражданские права» Андрей Бабушкин.

Правозащитник отметил, что задача проекта — не допустить того,
чтобы люди, отбывшие наказание, оказавшись на свободе, вновь
совершили преступление. По его словам, уровень так называемого
«постпенетециарного рецидива» в России сейчас составляет 20-25
процентов. «При этом в конце девятнадцатого века рецидив составлял
только 10-15 процентов», — пояснил он.
Бабушкин подчеркнул, что очень часто люди, выходя из тюрем
и колоний, идут на преступление только потому, что не могут выжить
по-другому. У некоторых из этих людей, по словам правозащитника,
отсутствуют паспорта, некоторые за время отбывания наказания были
незаконно лишены жилплощади, а кто-то просто не может добраться
до места постоянного проживания.
Председатель Комитета «За гражданские права» полагает, что для
того, чтобы помочь таким гражданам, необходимо принять федеральный закон о социальной реабилитации освобожденных, установить
рабочие связи между всеми субъектами оказания помощи и пересмотреть дискриминационные правовые нормы для освобождающихся. Кроме того, отметил Бабушкин, работа по подготовке к освобождению должна начинаться с момента попадания человека в уголовноисполнительную систему, а оказание помощи заключенным должно
стать единой системой.
Правозащитник Рэм Латыпов отметил, что одной из самых больших
проблем, с которой сталкиваются бывшие заключенные, является дискриминация при приеме на работу. Он полагает, чтобы этого не происходило, надо доводить до суда подобные прецеденты.
За год правозащитники в рамках программы рассчитывают оказать
юридическую и адаптационную помощь 1,5 тысячи человек, выпустить ряд памяток для освобождающихся из мест отбывания наказания, а также добиваться принятия федерального закона для реабилитации граждан.
Отметим, что 19 октября глава Движения «За права человека» Лев
Пономарев заявил, что система исполнения наказаний находится на
грани взрыва. По его словам, при новом главе ФСИН Александре
Реймере проблемы остаются прежними: пытки и избиения заключенных, негласная договоренность прокуратуры и ФСИН не возбуждать
уголовные дела против сотрудников последней…
Анастасия Аксенова
Источник: Каспаров.Ru
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Тюремный
нацпрОекТ
Министерство юстиции рассматривает
проект, согласно которому для реализации нацпроектов будут привлекать
труд заключенных. Минюст предлагает
задействовать в реализации крупных
инвестиционных проектов дешевую
рабочую силу — осужденных. Если
проект будет принят, осуществлять
его придется Федеральной службе
исполнения наказаний (ФСИН).
Пресс-служба ФСИН давать комментарии отказалась,
объяснив это тем, что не имеет полномочий оценивать
действия министерства, тем более что официального
документа пока нет.
Эксперты расходятся в мнениях относительно идеи
Минюста: с одной стороны, огромное число людей
в местах лишения свободы бездельничают. «Без
определенного занятия идет деградация личности.
К тому же большое количество заключенных сами
хотят работать», — объясняет директор Института
политических исследований Сергей Марков. Но вместе с тем минусов обнаруживается больше.
Во-первых, качество продукции, сделанной заключенными, будет неизменно ниже, чем если бы ее производили
квалифицированные
специалисты.
«Персонал» тюрем и колоний разношерстный, имеющий разное профильное образование, а то и не имеющий его вовсе. Чтобы повысить качество работы, государству придется серьезно потратиться на обучение
и переобучение людей, а также на новое оборудование,
которым на сегодняшний день не может похвастать ни
одна тюрьма или колония.
Во-вторых, заключенные составят конкуренцию безработным на рынке труда. Сейчас в местах лишения
свободы находятся более 800 тысяч человек. Если труд
будет добровольным и если хотя бы половина заключенных изъявят желание поработать, например, на
стройках в Сочи и во Владивостоке, к числу официальных безработных в России можно будет добавить еще
400 тысяч. Не все эксперты, однако, поддерживают эту

точку зрения. «Это лучше, чем труд мигрантов, — считает доктор экономических наук, директор Института
проблем глобализации Михаил Делягин. — Если заключенный поработает, он получит деньги и потратит их на
себя или свою семью, и деньги эти останутся в России,
а не уйдут куда-то».
Эксперты отмечают еще одну опасность. «Это жуткая
инициатива, потому что силовые структуры будут
вынуждены побросать все дела и следить, чтобы количество заключенных не снижалось, ведь в реализацию
проекта уже будет заложено определенное количество
рабочих мест для заключенных», — говорит правозащитник, эксперт Общероссийского движения «За права
человека» адвокат Евгений Черноусов.

Цена вопроса
880,7 тысяч заключенных находятся в местах лишения
свободы;
28 тысяч рублей в год нужно, чтобы год содержать
одного заключенного;
300 тысяч человек ежегодно в Российской Федерации
приговариваются к лишению свободы;
3027 рублей — среднемесячный заработок
осужденного.
Кем могут работать заключенные на нацпроектах:
Строитель — Сочи — Владивосток;
Земледелец — сельское хозяйство;
Санитар — здравоохранение.
Источник: «Труд»
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Минюст предлагает освобождать подсудимых
за минимальные суммы — от 5 тыс. до 200 тыс. руб.
Минюст предлагает совершивших нетяжкие преступления и средней тяжести
освобождать до суда за 5 тысяч рублей и более, залог по тяжким и особо тяжким преступлениям предлагается определить в сумме не меньше 200 тысяч
рублей. Если поправки будут приняты, судьи могут освободить под залог не
только за деньги, но и за ценные бумаги, золото и драгоценные камни.
При этом порядок освобождения под залог останется прежним: обвиняемым в серийных убийствах, членам банд, насильникам рассчитывать на выход на свободу до суда не стоит. Обвиняемые же в экономических преступлениях выходить на свободу в обмен на деньги смогут.
В настоящее время в Уголовно-процессуальном кодексе суммы
залога вообще не определяются. По данным Мосгорсуда, за последнее время столичные суды применяли меру пресечения в виде залога
в 73 случаях. Самый маленький залог составлял 10 тысяч рублей,
самый большой — 50 миллионов рублей.
По данным Судебного департамента при Верховном Суде, за девять
месяцев этого года под залог были отпущены почти 600 россиян. Они
откупились за свою свободу 130 миллионами рублей. Из всех освобожденных 37 человек потом скрылись — их взнос в казну составил
около 5 миллионов 200 тысяч рублей. Дела всех беглецов не закрыты,
их разыскивают для суда и определения наказания.
Кроме того, Минюст предлагает более детально прописать процедуру
внесения залога на счет суда. По мнению ведомства, в законе должна прописываться процедура не только внесения денег, но и ценных бумаг и золота. Минюст предлагает ограничить срок внесения залога 72 часами — именно на такое время подозреваемый или обвиняемый может быть задержан.
Если срок задержания истек, а залог не внесен, следствие может обратиться с повторным ходатайством в суд об избрании меры пресечения.

Минюст предлагает активнее применять меру наказания в виде
домашнего ареста
По всей видимости, коснутся нововведения и такой становящейся
все более популярной меры наказания, как домашний арест. В этом
году под домашним арестом остались 60 обвиняемых и подсудимых.
Сейчас Минюст разработал поправки в Уголовно-процессуальный
кодекс и отдельный проект закона «О домашнем аресте».
По новому закону наказанный домашним арестом человек не постоянно будет сидеть в четырех стенах, а не сможет выходить на улицу
только в определенное время, скорее всего ночью. При этом будет
наложен запрет на общение осужденного с потерпевшими и подельниками. Кроме того, подсудимый обязан будет регулярно отмечаться
в милиции. По замыслу Минюста, контролировать осужденного на
домашний арест будет та служба, которая расследует его дело.
В последние месяцы домашние аресты стали регулярно применяться в Белгородской области — это случилось после того, как была
определена процедура такого наказания. Сейчас в области под
домашним арестом находится несколько десятков человек — почти
все они подозреваются в кражах и мошенничестве.
Напомним, что Минюст продолжает работать над программой введения электронных браслетов для освобожденных условно-досрочно.
Напомним, что альтернативные виды наказания уже широко применяются в России — 54% приговоров по уголовным делам не связаны с
лишением свободы. На учете уголовно-исполнительных инспекций,
осуществляющих контроль за такими осужденными, ежегодно находится 1,1 млн человек…
Источник: NEWSru.com

Прокуроры предложили руководству
волгоградского ГУФСИН соблюдать закон
На заседании коллегии, состоявшемся в прокуратуре области, обсуждены
вопросы соблюдения законности в местах принудительного содержания
граждан уголовно-исполнительной системы и органов внутренних дел.
…Коллегией отмечено, что проведенными в текущем году прокурорскими проверками выявлены неединичные факты нарушений
прав заключенных под стражу граждан, связанные с ненадлежащими
бытовыми и санитарными условиями в следственных изоляторах.
Одной из причин этого является превышения лимита наполняемости
следственных изоляторов.
Кроме того, руководством и сотрудниками учреждений не всегда
соблюдались требования законодательства, регламентирующего режим
и условия отбывания осужденными наказания в местах лишения свободы.
По этому поводу прокуратурой в текущем году внесено в адрес
руководства ГУФСИН и учреждений 42 представления об устранении
нарушений законности. По результатам их рассмотрения 33 виновных
сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности. 4 должностных лица наказаны в административном порядке. Сотрудникам
уголовно-исполнительной системы объявлено 16 предостережений
о недопустимости нарушений закона.

…В рамках коллегии также рассмотрены вопросы обеспечения
прав граждан при их помещении в изоляторы временного содержания и комнаты административно задержанных при территориальных
отделах органов внутренних дел.
При этом обращено внимание на крайне неудовлетворительные
условия содержания граждан в изоляторах временного содержания
при УВД по г. Волжскому и ОВД по Среднеахтубинскому району.
Коллегией обсуждены причины многочисленных нарушений административного законодательства при задержании граждан. Такие
факты выявлялись прокурорами в Кировском, Красноармейском,
Дзержинском, Центральном и иных районах. В органах внутренних
дел Тракторозаводского, Советского, Ворошиловского и некоторых
других районов не соблюдались права административно задержанных лиц на бытовое обеспечение при их содержании в ОВД.
По результатам рассмотрения вопроса коллегия приняла соответствующее решение, направленное на усиление прокурорского надзора за обеспечением законности и неукоснительным соблюдением
прав граждан в местах их принудительного содержания…
Источник: ИА «НовостиВолгограда.Ru»
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Хорошо сидим!

Баллада датской тюрьмы
Отрывок из книги М. Веллера «Легенды
разных перекрестков». О том, как люди
сидят в цивилизованной Европе. Коротко:
пьяный поэт, бывший россиянин, разбил
витрину магазина в Дании…

Друзья апплодируют. Поэт балдеет. И получает два месяца. Все-таки
хулиганство имело место…
Поэт искренне благодарит суд, радостно целует через барьер жену
и заводит руки за спину: куда идти.
— А вы где живете?
— Пока в лагере для перемещенных лиц.
— Вот туда и идите.
— Как?
— Это ваши проблемы. В вашей подписке о невыезде оговорено,
что вы являетесь по вызову в суд и тому подобное за свой счет.
Транспортом не обеспечиваем.
Поэт ничего не понимает. А сидеть-то… куда идти?
— Когда надо будет сидеть – вас вызовут. А пока ступайте.
— Позвольте, — говорит поэт, — но как же так? Мне ведь уже дали
срок!
— Чем вы недовольны? Хотите начать отбывать наказание прямо
сейчас? Это не предусмотрено.
— Но я же… могу сбежать! — возражает он.
— Куда? — удивляются они.
— Ну… в Швецию.
— Зачем? Вам никто не даст вид на жительство. Провести жизнь в
бегах? А когда вернетесь –—срок добавят. А после отсидки — лишат
датского вида на жительство и депортируют. Так куда же вы денетесь?.. А жить на что будете?
Очень логично.
Тюрем в Дании не хватает. Новая тюрьма денег стоит. А какая ж это
партия, пришедшая к власти, объявит, что собирается тратить бюджет-

ные деньги на строительство тюрем? Народ их не поймет!.. Вот они
и сидят по очереди. Нет, вы поняли?
А сбежит — и хрен с ним, нахлебников меньше: к нам уже не суйся.
И поэт привыкает жить под дамокловым мечом. И через полгода этот
меч на него обрушивается в виде присланной анкеты на шести листах:
какими болезнями болели? сколько психов в роду? рост, вес, приметы;
профессия, хобби, какими видами спорта увлекаетесь; предпочитаете
сидеть на солнечной стороне или тенистой? не помешает ли отсидка
вашему бизнесу? хотите ли сидеть подряд, или по выходным уходить
домой — но эти дни не зачтутся; а можно сидеть только по выходным,
но это будет долго. И — подробный адрес тюрьмы, виды транспорта до
нее, телефоны дежурного, коридорных и коменданта. Плюс листок
с приглашением: такого-то числа к семи утра мы вас ждем.
Поэт идет сидеть, и у него растроганно влажнеют глаза. Камера на
двоих. Телевизор в коридоре. Телефон в коридоре. Трехразовое питание может быть для больных диетическим. Спортзал, библиотека,
мастерские для любящих труд, с семи утра до девяти вечера хождение
внутри тюрьмы свободное. Бумага, ручка, писать стихи сколько влезет.
— Шекспир был гений, — шепчет поэт. — Весь мир тюрьма, но
Дания — да, образцовая. На месте Гамлета я бы не дергался…
в России он не жил! принц, понимаешь.
А тюремщики объясняют дополнительно, что вообще-то с его нестрашной статьей можно хоть каждый день ходить в город — с восьми утра до
восьми вечера, но предупреждать надо заранее, и пропавшие обед и ужин,
на которые он имеет право, ему тогда не возместят, и срок за этот день
будет засчитываться наполовину. Зато можно днем ходить на работу, а
ночью сидеть в тюрьме. Многие так и поступают, чтоб место не потерять.
Никто еще не садился в тюрьму с такими грандиозными планами и
энтузиазмом — от графа Монте-Кристо до Ульянова-Ленина. Поэт будет
писать, читать, совершенствовать датский язык и заниматься спортом.
Что может быть прекраснее и могущественнее мечты? Только лень.
Поэт нажрал бока, научил сокамерников преференсу и пристрастился вступать в дискуссии с пастором по разным вопросам христианства. Как часто бывает, в тюрьме он впервые оценил все прелести
абсолютной свободы.
— Я христианин! — решил он. — А следовательно — мое место в
Христиании.
— Они же там все не моются, — робко заметила молодая жена на
побывке. — От них пахнет.
— Это запах свободы, дурра, — объяснил умудренный тюрьмой
муж. — Хотят — пахнут, хотят — моются. И тебе никто не запретит
мыться. Или пахнуть. Как захочешь.
Новое увлечение захватило его. О, почему здесь нет питерских друзей — чтоб они завидовали! тогда счастье было бы полным.
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Здесь плакать нельзя, ты должна быть сильной,
как всегда. И опять долгие месяцы разлуки,
неизвестности, страха и боли,
никогда не заживающая рана в сердце…

непростое это дело

– заключенного любить
До сих пор с ужасом вспоминаю тот день. Сначала не вернулся ночевать муж, прождала всю ночь, утром пошла на
работу. Состояние было ужасное: что могло случиться?
Где он? Раньше никогда такого не было, мы всегда были
вместе, куда он внезапно так исчез? Что делать?
Но не успела переступить порог своего кабинета, как
зазвонил телефон. «Алло, Фефилова Лариса? Это
Устиновский РОВД, Ваш муж у нас, он задержан за убийство человека. Принеси ему мыльно-рыльные и одежду
потеплее, тут холодно». Эти слова вонзились в сердце
словно нож. С этой минуты прошлая жизнь закончилась, началась новая в другом измерении. Жизнь, полная страха, унижений, замерла, она остановилась.
Остановилась на долгие 12 лет, таков был приговор
суда. Любимого обвинили в преступлении, которого он
не совершал.
Я стала женой заключенного. Что это такое? Это значит одной растить ребенка, копить деньги на передачи
для мужа, редкие свидания с мужем и постоянное одиночество. А еще постоянный страх за жизнь и здоровье
мужа. Унизительное обращение со стороны сотрудников администрации колоний, следственных изоляторов
и транзитно-пересылочных пунктов. К родственникам
заключенных относятся грубо, пренебрежительно,
порой от этого произвола до того становится тошно.
Начинаешь себя, правда, ощущать, что ты в чем-то виноват, что ты — быдло, начинаешь ощущать себя ничтожеством. Мало того, каждый отдает себе отчет в том, что
малейшая попытка сопротивления такому отношению
к тебе может быть чревата, они отыграются на твоем
близком человеке, находящемся в заключении.
Мой муж находится в заключении уже пятый год, за
все это время у нас было всего два длительных свидания. Коротких — через стекло — не многим больше.
Испытание разлукой – это одно из самых страшных

испытаний. От разлуки с любимым разрывается сердце,
это не заживающая рана, которая постоянно кровоточит. Невозможность прикоснуться, обнять, прижать
к себе, постоянная неизвестность, что происходит сегодня с твоим родным, потому что письма идут месяцами,
страх за близкого – все это выливается в постоянно
ноющую открытую рану в сердце. И с этой болью
живешь постоянно изо дня в день, из года в год…
Расскажу, как я ездила в Мордовию к своему мужу.
Ехать в поезде из дома почти сутки, поезд приходит
в Рузаевку через 10 минут после того, как уезжает электричка на Потьму. Следующая электричка только через
8 часов, других вариантов нет. Наконец-то, ближе
к позднему вечеру добираешься до станции Потьма
и ночуешь там на вокзале. В 6 часов утра приходит автобус. На нем доезжаешь до колонии около 8 часов и примерно до 11 часов ждешь в вагончике для посетителей,
когда у тебя заберут заявление. А потом опять несколько часов ожидания. И только ближе к вечеру заходишь
в зону. А представьте себе это ожидание зимой, вагончик не отапливаемый, работает только калорифер,
который еле-еле греет. Над ним отогреваешь замерзшие ноги или руки. В конце концов, продрогший до
невозможности с огромными неподъемными сумками
еле живой тащишься в зону.
Окончание свидания с любимым — это каждый раз
маленькая смерть. Все разрывается внутри, но ты понимаешь, что ему еще больнее, чем тебе, поэтому просто
с улыбкой говоришь: «Я тебя люблю. Пока, родной»
и быстро уходишь. Здесь плакать нельзя, ты должна
быть сильной, как всегда. И опять долгие месяцы разлуки, неизвестности, страха и боли, никогда не заживающая рана в сердце…
Лариса Фефилова,
жена заключенного, правозащитник
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Стихи
из
неволи

Когда прочтете Конституцию России,
Изучите УК и УПК,
Поймете, в чем народное бессилье.
И кто они — российские зека.
А если, не дай Бог, и вы за что-то,
За что-нибудь, а может просто так,
По выгоде, или прикажет кто-то,
Но свалитесь закону под башмак,

Геннадий Медведев

То будет вам дано увидеть столько,
Чего представить даже не могли.
От практики такой хоть мало толка,
Но всё же изваляют вас в пыли.
Протащат по казенным казематам.
Дубинкой вдарить могут — и не раз.
Покроют ни за что отборным матом.
Печать поставят синюю меж глаз.
Как продавец услужливый и добрый,
Товар свой разбросавший перед вами.
Пишите явку, скажет, добровольно...
Себе помочь сумеете вы сами.

Для судей, прокуроров так уж вышло,
И это никогда не поменять,
Закон имеет форму — форму дышла.
Так что ж теперь на зеркало пенять.

И вот, когда сочтут, что вы готовы,
Не в силах больше противостоять,
Припрутся адвокаты-пустословы,
В надежде вас хоть как-то обаять.

А если нет, винить других не надо.
За это максимальный срок вам будет.
Что Конституция молчать дала вам право,
Судья и прокурор, увы, забудут.

Юристы, судьи тоже из народа.
Вот только от народа далеки.
Для них народ — толпа навроде сброда.
Среда, в которой им вращаться не с руки.

Внушат, что ваше дело очень сложно.
И что следак достался просто зверь.
Но всё же откупиться будет можно.
К свободе деньги вам откроют дверь.

А уж когда вам срок ваш зачитали —
Законный, исходя из приговора.
Надежды бросьте, раз сюда попали.
Не оправдают вас из-за забора.

А по сему — от них не жди пощады.
Для них собрат лишь денежный мешок.
Ты беден и тебе безмерно рады.
Есть на кого списать чужой грешок.

Придет следак, прикинувшись овцою,
Расстелет перед вами белый пух,
Как друг ваш добрый с легкою ленцою
Предложит выбор — с десяти до двух.

Пишите жалобы в суды и прокурору.
В коллегию, судебную палату.
Не будет толку вашему напору.
Ведь ворон не клюет глаза собрату.

Оставь надежду всяк, сюда попавший.
А не попал, так помни — можешь сесть.
Не потому что ты – преступник падший.
А потому что судьи любят есть.

найденыш
По улице заснеженной, должно быть кем-то брошенный
Бредет щенок растерянный, судьбою огорошенный.
В надежде озирается — найти чего-то вкусного.
Доверчивый и искренний, одни глазенки грустные.
Да хрупкое желание — найти, вернуть хозяина.
Набить животик досыта, забыть про все страдания.
Найти себе пристанище, чтоб жизнью жить изнеженной.
Ну а пока бредет щенок по улице заснеженной.

К себе зову пушистого, голодного, несчастного.
Пойдем в тепло скорей от холода ненастного.
Найдется место теплое и в миске яства вкусные.
Так что же ты не радостный, глазенки щуришь грустные?
Должно быть, не смирился ты с потерею хозяина.
Винишь себя, наверное, за ваше расставание?
И не понять несчастному, что им он просто брошенный.
Вот и бредет по улице судьбою огорошенный.
Поднял со снега бедного, прижал к груди дрожащего.
И гладя тельце хрупкое, в руках моих лежащее,
Благодарю судьбу свою за этот дар непрошенный.
Шепчу щенку притихшему — теперь ты мой, хороший.
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Первая брешь в двери
полицейского государства
Вышла книга Игоря Сутягина
«На полпути к сибирским рудам»
«Наполни смыслом каждое мгновенье,
Часов и дней неумолимый бег, —
Тогда, весь мир ты примешь, как владенье,
Тогда, мой сын, ты будешь Человек!»
Р. Киплинг «Заповедь»

Мое знакомство и переписка с Игорем Сутягиным начались со стихотворения Редьярда
Киплинга «Заповедь». Киплинга я люблю, а это
стихотворение знаю с юности. Оказалось, он
также любит «Заповедь». Мы переписываемся
с Игорем несколько лет, и за это время он мне
стал близким и очень интересным человеком.
Горько и больно осознавать, что в этом
году 27 октября исполнилось ДЕСЯТЬ лет, как
Игорь находится в заключении. А приговор —
15 лет. Такой вот юбилей. Страшный и трудно
себе представляемый. Он первым на всех
шпионских процессах нашего времени правления Путина против ученых получил такой
приговор. Затем Валентин Данилов — 13 лет,
Решетин — 11,5лет.
Ни одно из обвинений, в деле Сутягина, а их
изначально было 38, не доказано. Но как
написал Игорь в одном из своих рассказов,
следователь ему говорил: ведь не садиться
же нам, хоть и не доказано. Вот и будешь
сидеть ты. При этом 33 пункта обвинения
следствие сняло. Оставшихся недоказанных
пяти хватило на 15 лет строгого режима.

22 сентября прошла в Доме журналистов
презентация его книги рассказов «На полпути к сибирским рудам». Все рассказы написаны в заключении в лагерях Удмуртии,
Архангельска. В книге 5 разделов. В первом
и втором разделах, названных «Потому что
вы со мной» и «На полпути к сибирским
рудам» Игорь говорит о том, что смог
выжить в тюрьмах и лагерях, потому что его
поддержали знакомые и незнакомые люди,
поддержала окружающая его природа, облака, кошки, реки…
В одном из первых рассказов «Светлая
река» — о Каме — Игорь написал очень поэтично и назвал ее, позаимствовав у славян,
«Светынью» — светлой доброй рекой. На
литературном конкурсе имени А. Ахматовой
среди заключенных рассказ занял первое
место. Его брат Дмитрий написал, что этот же
рассказ, пересланный Игорем в письме родителям, бдительный цензор Сарапульской
колонии не пропустил, посчитав его, видимо,
шифровкой. Рассказы Игоря о природе
наполнены запахом травы, образными
сравнениями тихой воды. А небо!
В Подмосковье оно тесное, а в Удмуртии просторное с темно-синими во всю длину облаками-ладонями, перебрасывающими только что
откованное солнышко. Его художественные
описания природы нестандартны, своеобразны и очень зрительны.
О художественных достоинствах рассказов
хорошо, ярко говорил на презентации Юрий
Самодуров. Надо отметить, что в рассказах
нет ни злости, ни обиды, ни «желания рассказать о своей горькой участи», нет даже особого обличения недостатков своих собеседников-чекистов. Но какие выпуклые портреты

мы там находим. (главы «Алангасары», «Уныние казнит, а юмор лечит»). Мы-то теперь воочию можем наблюдать образ прокурора
в лице бесподобного Лахтина (на процессе
Ходорковского-Лебедева). Людмила Михайловна Алексеева сказала, читая последние
рассказы Игоря, что можно говорить о становлении другого человека за годы заключения. Теперь автор воспринимает нашу действительность не так наивно, как в первые
дни своего ареста. Он разделяет наши правозащитные позиции, он становится борцом за
права человека. Не знаю. Могу только сказать, что на свободе Игорь, наверное, будет
продолжать свою научную деятельность. Но
также мы получили нового интересного писателя со своим стилем, собственным восприятием окружающего мира, огромной наблюдательностью и, разумеется, неиссякаемым чувством юмора и иронии, которые присутствуют во всех его рассказах. Хорошо это
выражено в рассказе «МФУ ПКБ», где он «применив… свое первоклассное физическое
образование и живость воспитанного там же
мышления» на самом высоком уровне объясняет, как надо в цехе деревообработки
загонять «крепежное изделие типа «гвоздь»
в многофункциональную установку «проколотчик кабельных барабанов». Там же он приводит стихотворение Леонида Филатова.
Ну можно ли представить мир без шуток?!
Да он без шуток был бы просто жуток!
Когда на сердце холод, страх и тьма,
Лишь юмор не дает сойти с ума!…
В книге два предисловия. Одно – «Ученый в
неволе» написано Виталием Гинзбургом и
Юрием Рыжовым. Еще года два назад через
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знакомых физиков мы передали Гинзбургу
и Рыжову несколько рассказов Игоря
Сутягина, напечатанных в газете «Мемориала»
«30 Октября». (Игорю в лагерь газету с рассказами передать не разрешили). Они знали о его
судьбе и подписали не одно письмо, требуя
его освобождения. Вразумительного ответа от
властей никто не получил. Второе —
«Свободный человек» — Виктора Шендеровича. В нем замечательно выражена суть не
только книги, но и изменения судьбы Игоря.
Шендерович пишет: «Политзаключенный
Сутягин оказался человеком огромной силы
и достоинства… Его интеллект и его душа –
главные феномены этой простой (я бы сказала
уникальной – М. К.) книги. Ее написал свободный человек». Обложка книги и интересные
и своеобразные рисунки в ней выполнены
младшей дочерью Игоря Настей Сутягиной,
которая в прошлом году окончила школу.
В одном из последних рассказов «Не молчите», написанном уже после издания книги
в сентябре этого года, сказано: «Есть две вещи,
которые никогда не исчезнут в тюрьме… —
чувства униженности и отчаянного бессилия.
Или бессильного отчаяния — это не важно.
Бороться с этим человек может… В тюрьме —
свобода — это осознанная неизбежность.
И в условиях несвободы становишься хотя бы
чуть-чуть (а иногда и очень прилично) свободнее»… Игорь пишет, что «силы в тюрьме
можно черпать только со свободы… Знать, что
тебя помнят и не дают забыть другим, — мощный источник сил для запертого в зазаборье».
Игорь заканчивает рассказ такими словами:
«Пожалуйста, не молчите! Не опасайтесь возможных репрессий для осужденного — они
будут совсем не такими страшными, как были
бы в окружающем его свирепом молчании.
Поэтому ради всех тех, кто заперт сегодня
в лагерях (нас много уже сегодня, увы), —
пожалуйста, будьте вместе с ними —
и не МОЛЧИТЕ!
Сутягин талантлив во всем, чем он занимается и чем занимался до ареста, и много уже
успел сделать за свои 34 года до ареста
в 1999 году. Кроме физфака окончил истори-
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ческий факультет и защитил диссертацию
кандидата исторических наук. Работал
завсектором военно-технической и военноэкономической политики Института США
и Канады Российской академии наук.
Опубликовал две книги и более 100 брошюр
и статей по военно-политической и военнотехнической проблематике. Теперь он — ученый — первый политический заключенный
«эпохи» Путина, признанный Международной
Амнистией. Парламентская Ассамблея Совета
Европы дважды призывала советское правосудие пересмотреть его дело. Результат нулевой. Президент Путин отказался его помиловать, потому что осужденный не признал себя
виновным. Даже хуже. Игорь был заключен
в ПКТ — помещение камерного типа. Всё
началось сразу после того, как правозащитники подготовили ходатайства о помиловании двух «шпионов» — Сутягина и Данилова.
Причем, в обоих случаях провокации были
устроены практически по одному сценарию.
Отрадно, что, как рассказал его брат, в колониях «сидельцы», главным образом, уголовники, его уважают, с ним считаются. Того не
скажешь об администрации, которая исполняет все свыше спущенные инструкции —
общие и дополнительные.
Один из последних рассказов «Калашников»
(он есть в книге) переведен на финский язык
и напечатан в журнале «Новая газета», выходящем в Хельсинки, чему поспособствовала журналистка-правозащитница Оксана Челышева,
которая живет в Финляндии. К сожалению,
приехать на презентацию Оксана не смогла,
так как она «невъездная», и даже не сможет
написать Игорю письмо. Переписка с иностранцами сейчас невозможна. Письма
и открытки из-за границы Игорю не вручают.
Когда приходят такие письма, Игоря вызывают
к представителю администрации, показывают
нераспечатанное письмо, заставляют расписаться в его получении и всё. Куда эти письма
деваются дальше не известно. Не исключено,
что их приобщают к делу. А может, просто
выкидывают. В каком абсурдном мире мы
живем! При таком невежестве, непрофессио-

нализме и лжи наша задача, чтобы о нынешних
«шпионских» делах услышал Мир. Желательно
перевести рассказы на английский язык
и издать их за нашим общим «забором».
Помнить — НЕ МОЛЧИТЕ!
На презентации были А. Симонов,
Ю. Самодуров, Л. Пономарев, А. Яблоков,
В. Гефтер, адвокаты. Конечно, были родители
Игоря и его брат. Собралось, наверное, более
пятидесяти человек. Вел собрание Э. Черный –
ответственный секретарь Комитета по защите
ученых, благодаря деятельности которого в
основном и смогла состояться эта книга. Спасибо
спонсорам, в том числе ребятам из Союза солидарности с политзаключенными, передавшим
деньги, полученные за организованный ими благотворительный концерт, на издание этой книги.
Большая часть главных демократов страны
всех категорий, партий, общественных правозащитных организаций по разным, наверняка
уважительным, причинам отсутствовала. Так
как я двадцать лет состою в обществе
«Мемориал», мне несколько обидно, что было
мало людей и из этой организации. Участие
«Мемориала» в судьбе Игоря Сутягина — это
публикации нескольких рассказов в газете
«30 Октября», благодаря активному содействию
главного редактора газеты Григория Шведова
(он был на презентации), выпускающей Лены
Ясь, ну и моего.
Самое главное в нынешнем сложном мире
— это объединение разных демократических
движений, умение выслушать и понять друг
друга. Не молчание (читайте выше в рассказе
Игоря), умение находить единомышленников, при этом оставаясь индивидуалистами,
мыслящими хоть и в том же направлении, но
по-своему, умение понимать окружающих
и оставаться самими собой. Разумеется,
в стране небольшой процент таких неравнодушных людей, кажется, по статистике 2–3%.
Конечно, не говорю о властях, чекистах
и большой части равнодушно-лениво-завистливого населения. Главное, что мы можем
противопоставить нынешним безобразиям –
это образование и культура.
Майя Кофман

Во время презентации люди оживленно расхватывали книги. Причем, каждый норовил взять не одну. Думаю, уверена, для
передачи друзьям и знакомым. Но пока не хватило даже тем, кто был на презентации. Тираж – 1000 экземпляров теперь уже
напечатан. Не волнуйтесь. А, ежели найдем деньги, то можно тираж повторить. Книги будут. И будет объявлено, где их
можно найти, в «Новой газете», на сайтах правозащитных движений. Идея издателя – послать десяток книг в лагерь главному начальнику, заму, замзаму (как в песне «Когда труба трубит над городом»). Воображение рисует, как все начальники в
очередь бегут к Игорю за автографами. Можно даже объявить конкурс на лучший рисунок.
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Михаил Трепашкин:

«Палачей надо называть поименно»
Когда органы КГБ СССР в 80-е годы прошлого века пошли на сотрудничество
с «Мемориалом», оказывая содействие в розыске расстрелянных в результате политических
репрессий граждан, они с неохотой отнеслись к вопросу опубликования списков тех,
кто непосредственно проводил карательные акции, то есть палачей.
Списки расстрелянных — пожалуйста, опубликовывайте, пишите их фамилии на могилках.
А вот списки палачей — нельзя, иначе это скажется на авторитете и положении их близких.
Конечно, общество «Мемориал» довольствовалось тем, что хотя бы
получили помощь в поиске захоронений и в установлении имен расстрелянных. От имен палачей отвлеклись. И зря. Уроки не были
извлечены. И вот уже в двадцать первом веке мы столкнулись с подобным явлением репрессий. Снова массовыми стали незаконные осуждения по политическим мотивам, снова мы видим беззакония судей
и прокуроров, действующих по указанию высокопоставленных чиновников. Причем, беззакония (а точнее преступления против людей)
творят конкретные судьи, прокуроры, следователи. Однако общество
протестует против несправедливого российского правосудия, против
«беспредела» прокурорских работников, органов следствия и т.д.
в целом. А надо бы протестовать почаще именно против произвола
конкретных чиновников, судей, прокуроров, следователей, других
сотрудников правоохранительных органов, называя их имена и показывая суть их преступных действий. Ясно, что они — это политика
соответствующего ведомства в целом. Но ответственность должна
лежать на конкретном должностном лице за конкретные беззакония.
И люди должны знать, кто именно беспредельничает, кто уничтожает
их близких. И когда эти чиновники будут понимать, что рано или поздно им придется отвечать за содеянное, а морально и их родственникам, они скорее всего уменьшат объем своего беспредела. Групповая,
«затылочная», ведомственная ответственность (а точнее порождение
безответственности) должны кануть в Лету.
Я решил пойти именно таким путем. Меня по явно заказному делу
засадили за решетку без каких-либо правовых оснований, просто придумав «преступления» и подбросив в снимаемую квартиру несколько
патронов (как сами признаются, «для верности»). Признаки преступления усматриваются и в действиях «экспертов» — не имеющих соответствующего образования оперативников ФСБ РФ, и в действиях сотрудников Главной военной прокуратуры, фабриковавших «доказательства», и в действиях военных судей, включая судей Военной Коллегии
Верховного Суда России (Седова С.П., Шалякина А.С., Захарова Л.М.,
Петроченкова А.Я., Хомчика В.В. и других), которые вынесли заведомо
неправосудный приговор, а потом всячески укрывая его незаконность, чтобы я подольше удерживался в тюрьме, и в действиях сотрудников ФСИН России, которые выполняли указания по организации
в отношении меня пыток и унижений в местах лишения свободы.
Я понимаю, что мне придется не один год бороться с несправедливостью и беззаконием, доказывая свою очевидную правоту. Но я уверен, что виновные все равно понесут ответственность. За каждым из
перечисленных выше беззаконий появятся конкретные виновные

Михаил Трепашкин,
адвокат,
бывший
политзаключенный

лица. Решением Верх-Исетского районного суда гор. Екатеринбурга
и по результатам прокурорских проверок уже названы конкретные
фамилии некоторых лиц, творивших беззакония в Свердловской области: заместитель начальника ФГУ ИК-13 Магеррамов А.С. и начальник
отдельного корпусного блока № 38 ФГУ ИЗ-66/1 майор внутренней
службы Красновид И.Н. Проверяются материалы о преступлениях
начальника отряда ФГУ ИК-13 ГУ ФСИН РФ по Свердловской области
Головина А.Ю. Будет названо еще немало фамилий палачей.
Труднее предстоит решить вопрос с ответственностью судей и прокуроров. А сомнений в характере их преступных действий не имеется.
Приведу несколько конкретных примеров по пока не отмененному
приговору от 19 мая 2004 года:
1. Меня осудили на немалый срок лишения свободы за то, что 3 мая
1999 года я как сотрудник правоохранительных органов забрал
у детей (непосредственно у несовершеннолетнего Семеютина В.П.)
один патрон от пистолета Макарова и уничтожил его. Во-первых, я
обязан был сделать это именно как сотрудник правоохранительных
органов. И состава преступления в таких действиях нет. Это ясно даже
школьнику. Во-вторых, даже если считать такие действия преступными, то в 2000 году был акт амнистии. Под действия этого акта бесспорно попадала вменяемая мне по этому патрону ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, ношение, хранение боеприпасов), тем более,
что я имел боевые правительственные награды Российской
Федерации, включая медаль «За отвагу». Юристы хорошо знают, что
ст.ст.5 и 113 УПК РСФСР (этот кодекс действовал на момент возбужде-
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ния уголовного дела) запрещают даже возбуждать уголовное дело по
амнистированным деяниям. И все понимают, что игнорирование
названного федерального закона, повлекшее длительное содержание
меня под стражей — это тяжкое преступление, предусмотренное
пунктов «в» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской
Федерации. И именно это преступление совершено судьей
Московского окружного военного суда Седовым С.П. Осознавая
необходимость привлечения судьи к уголовной ответственности, но
желая это скрыть, на противоправный путь стали перечисленные
выше судьи Военной Коллегии Верховного Суда России.
2. По приговору мне вменено как «разглашение государственной
тайны России» предание огласке бывшему полковнику ФСБ РФ
В.В. Шебалину в 2002 году сведений «о планах» Федеральной службы
безопасности РФ. Однако, в уголовном деле нет даже упоминаний
о каких-либо «планах» ФСБ РФ. Да я и знать не мог в 2002 году какихлибо планов ФСБ РФ, так как уволился из этой службы еще в 1997 году.
Меня осудили по каким-то бредовым идеям. Я действительно встречался с Шебалиным В.В., но исключительно ради того, чтобы предупредить его о появлении в Москве чеченских боевиков накануне
захвата заложников в Театральном центре на Дубровке. И получается,
что именно эта акция составляла «планы» ФСБ РФ.
3. Чтобы усилить криминальный фон вменяемых мне деяний, по
приговору военных судей меня обвинили в «разглашении» тому же
В.В. Шебалину в августе 2001 года сведений КГБ СССР, которые
к Российской Федерации отношения не имеют, российским органам,

включая архивы, никогда не передавались. Причем, эти сведения
в СССР не составляли государственной тайны, что судья Седов С.П.
вынужден был признать даже в тексте приговора (лист 11). Тем не
менее, эти сведения мне вменили в вину, указав, что ФСБ РФ является
правопреемницей деловой репутации (не имущества и архивов,
а именно деловой репутации!) КГБ СССР. Стремясь обвинить меня по
надуманным основаниям, военные судьи создали опасный для государства политический прецедент — в соответствии с этим приговором, утвержденным Верховным Судом Российской Федерации,
теперь ФСБ РФ должна отвечать за деловую репутацию всех действий
КГБ СССР.
Думаю, что перечисленного уже достаточно, чтобы убедиться в преступном характере вынесенного 19 мая 2004 года в отношении меня
заведомо неправосудного приговора. И я уверен, что рано или поздно он будет пересмотрен и отменен. …Я намерен так же, как и вдова
убитого в Лондоне Александра Литвиненко — Марина Литвиненко,
обратиться к Президенту России Д.А. Медеведеву как гаранту
Конституции России с просьбой поручить Генеральной прокуратуре
Российской Федерации и Следственному управлению ФСБ РФ запросить и проверить законность и обоснованность уголовного дела, по
которому меня как адвоката продержали в местах лишения свободы
более 4-х лет. Если это чудо произойдет, то уже в ближайшее время
в тюрьме могут оказаться конкретные военные судьи и прокуроры.
Источник:
Сivitas.ru

Возвращение
имен
В Москве, на Лубянской площади, 29 октября состоялась акция «Возвращение имен», поcвященная памяти жертв политических репрессий.
Сменяя друг друга, все желающие с 10:00 до 22:00 мск около Соловецкого камня зачитывали список жертв сталинских репрессий. Участники акции произносили только имя, фамилию, возраст, профессию и дату расстрела.
Цель мероприятия — поименно вспомнить людей, расстрелянных в Москве в годы сталинского террора.
Там же открылась однодневная уличная выставка, посвященная жертвам репрессий.
Правозащитное общество «Мемориал» уже несколько лет подряд организует это мероприятие накануне Дня памяти жертв политических репрессий. Присоединиться к участникам может любой желающий. В 1937–1938 годах только в Москве было расстреляно более
30 тысяч человек.
Источник:
Каспаров.Ru
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За вашу и нашу свободу
Идет страна моя ко дну
Со мною заодно,
А мне обидно за страну
И боязно за дно.
(Игорь Иртеньев)
1 ноября 2009 года в Москве в кинотеатре «Мир»
на Цветном бульваре прошел концерт в поддержку
политических заключенных современной России.
В концерте приняли участие поэт и исполнитель авторской песни Тимур Шаов, поэт Игорь Иртеньев, писатель, поэт, публицист Дмитрий Быков. Вел концерт поэт,
драматург, автор капустников, актер Вадим Жук.
Организаторами концерта выступили Союз солидарности с политзаключенными, Московская городская организация ОДД «Солидарность» и Объединенный гражданский фронт.
Более двух часов со сцены лился поток красноречия,
безусловно талантливые авторы исполнили свои лучшие произведения. Огромный зал был практически
полон.
Организаторам удалось собрать более ста тысяч рублей в виде пожертвований. Все собранные на концерте
средства будут использованы для поддержки российских узников совести и политзаключенных. Полный
отчет о сумме и о ее расходовании опубликован
на сайте Союза солидарности с политзаключенными.

