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Но, что интересно, вновь поставлен вопрос о
реформе ФСИН. Предыдущий глава ФСИН –
А.А. Реймер – отработал на этом посту не
очень долго, и именно при нем началась
реформа системы исполнения наказаний, и
еще незадолго до смены руководства мы
видели рапорта о том, что реформа идет в
полную силу. Но пришел новый руководи-
тель – и появились официальные заявления о
том, что реформа провалилась, – то, что мы
прекрасно видели и о чем постоянно говори-
ли. Достаточно открыть предыдущие номера
нашего журнала, чтобы увидеть, что с нача-
лом реформы количество жалоб на насилие в
колониях резко увеличилось, и связано это с
конкретными неправильными действиями
администрации. А теперь и официальные
лица подтверждают нашу правоту! Видимо,
провал реформы стал настолько очевиден,
что это и привело к смене руководства. 

Хочу сделать общее замечание. У нас
вообще получается так, что заявленные
реформы силовых структур с первого раза не
идут. Очень характерен пример с реформой
МВД, которая, по существу, свелась только к
переименованию милиции в полицию, да,
кроме того, при чистке кадрового состава
уволили как раз лучших полицейских, а худ-
ших оставили. Что-то в этом роде происходи-
ло во ФСИН при Реймере. Кроме того, недав-
но в СМИ прошли сообщения о причастности
к коррупции самого Александра Реймера.
Речь идет о завышенных ценах на продукты
питания, закупавшихся ФСИН для мест
заключения и о закупке браслетов (систем
мониторинга поднадзорных лиц) – тоже по
заведомо завышенным ценам. Говорят о мил-
лиардных (!) суммах. Даже если его личного

участия в незаконных доходах и не было
(пока прямых доказательств этому нет),
попустительство злоупотреблениям несо-
мненно – ведь его подпись стоит под соответ-
ствующими бумагами... Видимо, то, что эти
факты стало невозможно скрывать, и подвиг-
ло систему к каким-то изменениям.

Коррумпированность ФСИН не должна
удивлять – если здесь, по эту сторону решетки,
коррупция запредельная, то какой она может
быть по ту сторону? В полностью закрытой
системе? В нормативном русском языке, по-
видимому, и определений таких нет.

Самым известным событием, характери-
зующим состояние в системе исполнения
наказаний, стала акция протеста заключенных
в ИК-6 в Копейске. Об этом много написано, я
хотел бы сейчас подчеркнуть только следую-
щее. Эта акция стала заметна и вызвала обще-
ственный резонанс в результате общего
подъема гражданского движения в стране.
Несмотря на то, что протестное движение,
связанное с фальсификациями на выборах,
несколько утихло, граждане стали в целом
активнее реагировать на значимые события –
граждане, почувствовав себя гражданами,
уже не хотят больше молчать. Поэтому обще-
ственность сразу среагировала на события в
Копейске, туда тут же поехали представители
ОНК, это дополнительно привлекло внимание
журналистов – поэтому все, что там происхо-
дило, стало прозрачным для общества, ничего
не удалось замолчать. Сейчас там работают
следователи, возбуждены уголовные дела
против сотрудников администрации, наконец
снят начальник колонии – дело получило раз-
витие. Поэтому очень важно то, что связано в
колониях с насилием, сразу доводить до све-
дения общественности – когда она оператив-
но реагирует, можно ожидать возможности
положительного решения конфликтов.

Можно ли надеяться, что теперь реформа
пойдет каким-то другим путем? Признаюсь, что

надежд у нас не так много, но мы попробуем
воспользоваться моментом, чтобы продвинуть
какие-то свои идеи и уменьшить насилие в
местах лишения свободы. С этой целью мы
обратились к В.П. Лукину, чтобы он организо-
вал нам встречу с Корниенко, и такая встреча с
ним представителей правозащитных организа-
ций состоялась. Корниенко в основном слушал,
а не говорил сам, что само по себе является
неплохой характеристикой. Наиболее значи-
мых вопросов, которые мы перед ним постави-
ли, было два. Во-первых, мы сказали, что в
общественных советах при УФСИН очень мало
правозащитников (часто они вообще отсут-
ствуют, даже в федеральном совете нет ни
одного правозащитника), а раньше это было не
так, и, например, общественным советом при
ФСИН когда-то руководил В.В. Борщев, и к
этому надо вернуться. Во-вторых, мы говорили
о том, что, если есть какое-то сообщение о пре-
ступлениях, то необходимо, чтобы при провер-
ках также присутствовали правозащитники.
Ведь очень часто на наши обращения мы полу-
чаем ответы, что «факты не подтвердились».
Если же для проверки жалоб мы едем вместе, то
проверка становится реальной, а не формаль-
ной, и замолчать факты нарушений становится
гораздо труднее. 

Как мы хотим, чтобы это осуществлялось?
Надо сформировать комиссии с участием
представителей Общественного совета по пра-
вам человека при президенте России,
Уполномоченного по правам человека в РФ и
управления ФСИН. По письменному требова-
нию одного из руководителей сторон в обяза-
тельном порядке производить совместные
выездные проверки фактов по всем событиям,
имеющим общественно-резонансное значе-
ние: массовые голодовки, бунты в ИУ; массовое
членовредительство; смертельные случаи
среди заключенных, произошедшие при стран-
ных обстоятельствах, массовое нарушение
трудового законодательства РФ; коллективные

Cлово редактора

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

Нужны совместные действия
В системе исполнения наказаний – новый руководитель,
Геннадий Корниенко. И вновь появляется некая надежда,
что что-то можно будет изменить. Хотя бы не коренным
образом, но уменьшить количество пыток, убийств, хоть
как-то улучшить ситуацию в местах заключения.
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жалобы от осужденных и их родственников.
По результатам каждой совместной проверки
обязательно делать согласованный отчет,
который публиковать в СМИ. По результатам
каждой совместной проверки комиссия долж-
на вырабатывать совместные рекомендации
по принятию соответствующих мер.

Так что мы пытаемся наладить контакт с выс-
шим руководством ФСИН и обращаемся ко всем
правозащитникам в регионах с призывом делать
то же самое. Мы просим сообщать нам обо всех
таких попытках – удачных и неудачных, в послед-
нем случае мы как-то постараемся помочь.

Значительная часть этого номера журнала
посвящена конференции «Тюрьма и ВИЧ: есть
ли шанс выжить?», состоявшейся 27 ноября

2012 г. в Москве в Музее и Общественном
Центре им. А. Сахарова. Такая конференция
проведена впервые. Безответственное отно-
шение государства к зараженным ВИЧ граж-
данам является одной из самых страшных бед
российской действительности. СПИД и тубер-
кулез – болезни, взятые под государственный
и общественный контроль во всем цивилизо-
ванном мире. Однако в России этой проблеме
государство не уделяет должного внимания.
Об этом не принято говорить, и об этом мало
кто знает. Все, что мы можем – вспомнить о
проблемах таких людей в тюрьме. Наиболее
известна трагедия Василия Алексаняна, умер-
шего только от того, что ему было отказано в
стандартном лечении от СПИД. Но таких боль-

ных людей в учреждениях исполнения наказа-
ния по данным ФСИН – 55 тысяч. Это – 10% от
больных ВИЧ-инфекцией в РФ. И о них никто не
знает, или не хочет знать. Только каждый 12-й
больной получает антиретровирусную терапию.
Ситуация с заболеваемостью в системе ФСИН
ухудшается с каждым годом. Мы приглашали на
конференцию представителей государственных
структур, в том числе, конечно, из ФСИН – но от
них, к сожалению, никто не пришел.

Мы убедительно просим писать нам об
этих проблемах, о том, что происходит со
СПИД и туберкулезом (эти две вещи практи-
чески не разделимы) – необходимо как
можно полнее представить общую картину,
чтобы начать эффективно ее менять.

Участники рабочей группы
Совета по правам человека,
посетившие колонию № 6 горо-
да Копейска, нашли подтвер-
ждения жалобам осужденных
на условия содержания. Об этом
члены СПЧ заявили на пресс-
конференции в ИТАР-ТАСС. 

Правозащитники сообщили, что заключенные
подвергались пыткам. Член СПЧ Мак сим
Шевченко сравнил исправительное заведение с
концентрационным лагерем. «Мы видели пре-
красно организованный концентрационный
лагерь, мы видели сверкающий парк, шикарная
церковь стоит, мрамор, а за фасадом – ад», – ска-
зал Шевченко. Он привел конкретные примеры
пыток. «Одного из заключенных распяли на
решетке, а на голову надели шлем с динамиками
и включили сирену», – рассказал Шевченко. 

«Люди содержатся в ШИЗО не 15 суток, как
полагается, а месяцами и годами, – рассказал
председатель СПЧ Михаил Федотов. – Там был и
человек, который только ползал, у него ноги не
работали, а он месяцами находился в ШИЗО». Он
отметил факты использования рабского труда
заключенных. Согласно полученным документам,
сообщил Федотов, зарплаты осужденных были от
24 рублей 38 копеек до 35 рублей 47 копеек.
Между тем в колонии «делается прекрасная
мебель, сувенирные изделия высокого качества». 

«В шестой колонии была организована раз-
ветвленная, очень квалифицированная система
вымогательства денег с родственников осуж-
денных», – сказал Игорь Каляпин. Он подчерк-
нул, что отношение администрации колонии к

осужденным зависело от того, могут ли род-
ственники осужденных оказывать колонии так
называемую «гуманитарную помощь». «Люди,
которые жаловались, подвергались избиениям.
Жалобы во все инстанции шли потоком послед-
ние три года», – сказал он. При этом, отметил
Каляпин, органы прокуратуры не реагировали
на обращения заключенных и членов ОНК. 

Что касается действий осужденных, то, по
мнению Каляпина, случившееся в колонии не
было бунтом – «не было выбито ни одного зуба,
не было захвачено ни одно помещение». 

При обысках в колонии обнаружено большое
количество не поставленной на баланс бытовой
техники и материальных ценностей, сообщает
СКР. Их происхождение будет установлено след-
ствием. «Изъя то большое количество ножей и
сабель, произведенных на территории исправи-
тельного учреждения, хотя учреждение не имеет
разрешения на производство данной продукции.
Назначенной экспертизой будет установлено,
являются ли изъятые предметы холодным оружи-
ем», – говорится в сообщении. Кроме того, изъята
документация финансового характера. 

Ранее СКР сообщил, что возбуждено уго-
ловное дело по пунктам «а» и «в» части 3
статьи 286 УК (превышение должностных пол-
номочий с применением насилия и с причине-
нием тяжких последствий). Послед ние четыре
года сотрудники вымогали у заключенных

суммы от 5 до 90 тысяч рублей. Отказавшимся
создавались «неблагоприятные условия». 

24 ноября началась акция протеста заключен-
ных колонии. Они захватили вышку в промзоне, на
которой вывесили плакат «Люди, помогите!»
Кроме того, с крыш зданий колонии вывесили бан-
неры с сообщениями об акции протеста с участи-
ем 1500 человек против пыток и вымогательств. С
утра за шлагбаумом колонии собралось несколько
сотен родственников заключенных. Они потребо-
вали убрать ОМОН и перекрыли дорогу, перевер-
нув полицейский «уазик». Полиция жестко пресек-
ла акцию, многие ее участники были избиты и
задержаны. Полицейские запрещали фотографи-
ровать и снимать видео у ворот колонии, отбира-
ли технику у журналистов и правозащитников.
Власти сообщили о задержании 38 человек. 

26 ноября заключенные копейской колонии
прекратили акцию протеста. На следующий
день по распоряжению директора ФСИН
Геннадия Корниенко в колонию пустили членов
Общественной наблюдательной комиссии. Они
смогли собрать у заключенных официальные
жалобы, в которых они заявили об избиениях и
вымогательстве. С осужденными встречались
также сотрудники аппарата Уполномо ченного
по правам человека в России. 

Грани.ру 

Подробно о событиях в Копейске
читайте на стр. 50 – 55.

Члены СПЧ сравнили 
копейскую колонию 
с концлагерем 
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Официально

Мы просим рассматривать наше Обра -
щение не как давление на суд, но как при-
зыв обеспечить суду возможность выносить
строго правовые решения, основанные на
безусловном следовании уголовно-процес-
суальному закону, а также принципам гума-
низма и справедливости, исходя из приори-
тета гарантированных Конституцией
Российской Федерации прав человека. 

Мы обращаемся к Вам, поскольку в ком-
петенции Мосгорсуда находится решение
судьбы двух тяжелобольных людей, из
числа тех, кого называют «узниками
Болотной площади». Это Михаил Косенко,
официально признанный инвалидом, и
Владимир Акименков, зрение которого
находится в очень плохом состоянии и
постоянно ухудшается. Следствие в отноше-
нии них завершено, и они не могут оказать
никакого воздействия на следствие или вос-
препятствовать ему. 

В Московский городской суд направлена
кассационная жалоба на решение от 
9 ноября 2012 г. Басманного районного суда
г. Москвы по продлению мер пресечения в
отношении Косенко Михаила Алексан-
дровича, инвалида 2-й группы, обвиняемого
по ч. 2 ст. 212 и ч. 2 ст. 318 УК РФ.

26 ноября 2012 г. коллегия по уголовным
делам Московского городского суда откло-
нила жалобу на решение Басманного район-
ного суда г. Москвы по продлению мер пре-
сечения в отношении Акименкова Влади-
мира Георгиевича, обвиняемого по ч. 2 ст.
212 и ч. 1 ст. 318 УК РФ. Это определение
будет обжаловано в президиум горсуда.

Постановление Пленума Верховного суда
Российской Федерации от 29 октября 2009 г.
№ 22 указывает, что «При решении вопроса
о применении в качестве меры пресечения
заключения под стражу необходимо учиты-
вать основания, указанные в статье 97 УПК

РФ, а именно: данные о том, что подозревае-
мый, обвиняемый может скрыться от орга-
нов дознания, предварительного следствия
или суда, продолжать заниматься преступ-
ной деятельностью, угрожать свидетелю,
иным участникам уголовного судопроиз-
водства, уничтожить доказательства либо
иным путем воспрепятствовать производ-
ству по уголовному делу. Указанные обстоя-
тельства должны быть реальными, обосно-
ванными, то есть подтверждаться достовер-
ными сведениям (п.3)».

Постановлением суда защите Акименкова
и Косенко отказано в удовлетворении хода-
тайства об изменении им меры пресечения
на любую, не связанную с лишением свобо-
ды. В качестве оснований для продления
содержания под стражей суд привел сле-
дующие доводы: тяжесть преступления,
данные о личности, возможность скрыться,
возможность продолжать преступную дея-
тельность и препятствовать производству
по делу. Суд использовал в качестве пред-
лога то, что ранее им уже избирали в каче-
стве меры пресечения лишение свободы в
рамках этого же дела.

Однако, на наш взгляд, эти утверждения
вызывают обоснованные сомнения. Далеко
не всем обвиняемым в связи с событиями 
6 мая суд выбрал в качестве меры пресече-
ния лишение свободы. Непонятно, почему к
инвалиду по психиатрическому заболева-
нию, не склонному по диагнозу к агрессии,
или к почти слепому молодому человеку не
проявить такой же гуманизм? При этом
тяжесть обвинения у всех практически 
одинаковая!

Неужели суд считает, что вне стен след-
ственного изолятора Михаил Косенко или
Владимир Акименков начнут делать то, в
чем их обвиняют следователи – драться с
полицией или организовывать беспорядки?

Неужели суд сам верит в то, что Акименков
или Косенко скроются из-под того наблюде-
ния, которое будет за ними установлено?
Ссылки на прежние решения мы не считаем
существенными, поскольку за прошедшее
время не возникло никаких подтверждений
некоей особой общественной опасности ни
Косенко, ни Акименкова.

Следствием не было представлено ни
одного факта, подтверждающего обосно-
ванность причин для содержания 
М.А. Косенко и В.Г. Акименкова под стражей.

Мы сейчас не обсуждаем обоснованность
обвинения как такового, но призываем
Московский городской суд проявить в отно-
шении инвалида Михаила Косенко и плохо
видящего Владимира Акименкова гуман-
ность и дать им возможность готовиться к
процессу дома.

Члены Общественной комиссии 
по взаимодействию 

с судейским сообществом Москвы:

П.Н. Гусев, председатель комиссии
Общественной палаты РФ по поддержке

средств массовой информации 
как основы гражданского общества,

обеспечению свободы слова 
и доступа к информации,
главный редактор газеты 

«Московский комсомолец»,

Л.М. Алексеева, председатель Московской
Хельсинкской группы, 

председатель 
правления Фонда 

«В защиту прав заключенных»

Л.А. Пономарев, исполнительный директор
Общероссийского общественного движения

«За права человека»

Н.А. Таганкина, исполнительный директор
(управляющий делами) 

Московской Хельсинкской группы

В.В. Яков, главный редактор газеты
«Новые Известия»

Открытое Обращение членов 
Общественной комиссии по взаимодействию 

с судейским сообществом г. Москвы 
к председателю Московского городского суда

Ольге Егоровой 
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Прощание

Обычно внимание приковано к столичным
деятелям, а мы хотим сказать несколько
слов о простом уральском инженере, кото-
рый на самом деле был человеком-леген-
дой. И пусть читателям станет понятнее
выражение «старый диссидент».
Шаклеин был, что называется, вечным пра-
возащитником, с полувековым диссидент-
ским стажем. Он перестал доверять совет-
ской системе, когда, просматривая побед-
ные отчеты о «выполнениях и перевыполне-
ниях», видел, что на самом деле пятилетки
провалены. 30 лет назад, до перестройки, на
пике советского нефтедолларового изоби-
лия, Шаклеин, изучая лишь публикуемые
материалы Госплана, пришел к выводу о
неизбежном коллапсе советской экономики. 
Талантливый инженер-химик, Шаклеин
засыпал производство рацпредложения-
ми. В условиях бурного роста химиндустии
Владимир Андреевич, если бы он, как мно-
гие, ограничился только кухонным вольно-
думством, мог бы в середине относительно
либеральных 1960-х сделать отменную
производственную карьеру.
Однако он родился для общественной дея-
тельности, и к тому же справедливым.
Поэтому для него не было другого пути,
кроме как стать диссидентом. И в 1967 году
он создал всесоюзную сеть по распростра-
нению самиздата.
Отсидев два года в Лефортово под след-
ствием за эту просветительскую деятель-
ность, освобожденный на фоне «разрядки»
с Западом, Шаклеин работал на Курской
АЭС. Однако давление на него привело к
тому, что он, как, например, писатель
Сергей Довлатов, был вынужден прибег-
нуть к «внутренней политической эмигра-
ции» – в Эстонию, по тем временам доста-
точно свободную, в Кохтла-Ярве. Там он
фактически в одиночку стал независимым
профсоюзом – например, организовал кам-

Вечный 
правозащитник.
Памяти 
Владимира 
Шаклеина 

В Екатеринбурге 
безвременно 
скончался Владимир
Андреевич Шаклеин.
Ему недавно 
исполнилось 75 лет.

панию против привлечения на работу в
воскресные дни (одновременно не работа-
ли детсады и школы – и работники градо-
образующего предприятия были вынужде-
ны приводить детей с собой). Эта кампания
увенчалась победой.
Перестройка дала возможность Владимиру
Андреевичу вернуться на родной Урал. Он
стоял у истоков демократического и право-
защитного движения в Свердловске/Ека те -
рин бурге, в 1990-м выбран народным депу-
татом горсовета.
Кризис демократического движения сов-
пал с началом первой чеченской войны
(1994 – 96). Владимир Андреевич сразу
находит себя в антивоенном движении. Он
создает Центр прав человека, сперва

Уральский, затем Межрегиональный.
Буквально второе общественное дыхание
Шаклеин обрел, когда осенью 1997 года
образовалось Общероссийское движение
«За права человека». Он сразу вошел в
Совет организации, взял на себя координа-
цию деятельности на Урале, фактически
стал формировать коалицию гражданских
активистов.
Владимир Андреевич не был кабинетным
правозащитником – он придумывал и
осваивал непривычные формы правоза-
щитной работы. Например, он сделал
«выездную правозащитную приемную» –
находил средства для аренды автобуса и с
молодыми профессиональными юристами
объезжал деревни, консультируя людей и
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оказывая им юридическую помощь.
Помню, он посвятил месяцы судебной
тяжбе, чтобы деревенской школьнице Тоне
заплатили положенные ей за сезонную
работу 500 рублей. 
Второй пример – правозащитников тради-
ционно не пускали в колонии. После при-
нятия закона об общественных наблюда-
тельных комиссиях туда стали пускать чле-
нов ОНК. Членом ОНК Шаклеин в то время
не был, а консультаций заключенным остро
не хватало. Тогда Шаклеин обнаружил, что
закон предусматривает возможность посе-
щения колонии также и правозащитника-
ми, и отправился в колонию. Естественно,
его туда не пустили. Но Владимир
Андреевич не сдался, путем длительных
судебных тяжб добился права посещать
колонии, чем сделал это возможным и для
других правозащитников по всей России.

Валерий Бычков известен в Пензе как пра-
возащитник и политик. В начале 2000-х
Бычков был самым ярким представителем
оппозиции в городской Думе. Пенза с инте-
ресом наблюдала за массовыми пикетами,
акциями протеста и митингами, которые
организовывал Бычков. 

Валерий Бычков страдал тяжелейшим
кожным заболеванием. Вдобавок, как
сообщает пресс-служба «Левого фронта» в
Пензе, в декабре 2012 года он сломал
шейку бедра и находился на лечении в
больнице скорой помощи.

Ушел из жизни 
пензенский 
правозащитник
Валерий Бычков

19 января в пензенской городской больнице скорой помощи
скончался Валерий Бычков. Он умер на 60-м году жизни.

«По поводу смерти Валерия Бычкова его
коллеги обратились в Следственное управ-
ление Следственного комитета РФ по
Пензенской области с требованием провести
тщательное расследование причин смерти, а
также имеющихся у правозащитников фак-
тов неоказания Бычкову необходимой меди-
цинской помощи», – говорится в сообщении
на сайте пензенских оппозиционеров.

Валерий Бычков родился в 1953 году на
Украине в городе Николаеве. С 1997 года
возглавлял региональное отделение
Общероссийского общественного движе-
ния «За права человека», также являлся

руководителем пензенского отделения
ОГФ и депутатом Национальной ассамблеи.

В 1996 году был впервые избран в
Пензенскую городскую думу, являлся депу-
татом трех созывов. Кроме этого, Валерий
Бычков занимал должности заместителя
председателя совета пензенского отделе-
ния Союза «За химическую безопасность»,
зампреда совета городского экологическо-
го клуба, заместителя руководителя «Ме -
мо риального общества репрессированных
пензяков», председателя регионального
профсоюза «Перспектива». С 2006 по 2008
год являлся председателем общественного

Во время второй чеченской войны Шак -
леин неоднократно выезжал в Ин гу ше тию,
в лагеря чеченских беженцев, постоянно
организовывал антивоенные акции, требо-
вал мирных переговоров. В частности, под-
держивая антивоенный марш Александра
Любославского, Вла ди мир Андреевич про-
шел с ним от Тулы до Москвы, реально спа-
сая ему жизнь, поскольку к тому времени у
Любо слав ского, шедшего из Ингушетии,
кончались силы. 
В последние годы Владимир Андреевич без
устали посвящал себя защите прав заклю-
ченных, борьбе с издевательствами, пытка-
ми и убийствами в следственных изолято-
рах, тюрьмах и колониях. Начиная с весны
2012 года, Шаклеин непрерывно бомбар-
дирует прокуратуру обращениями в связи
с событиями в колонии ИК-62 (Ивдель
Свердловской области), где члены обще-

ственной наблюдательной комиссии полу-
чили доказательство грубых и системати-
ческих нарушений прав человека.
Буквально в самые последние дни
Владимир Андреевич занимался судьбой
бывшего майора Игоря Матвеева. Он посе-
тил Хабаровск, где участвовал в учрежде-
нии комитета в его поддержку, собрав
доказательства активных действий
Матвеева по борьбе со злоупотребления-
ми в армии, а затем навестил Матвеева в
печально прославившейся колонии ИК-13
в Нижнем Тагиле. Все эти переезды под-
точили его здоровье, у него катастрофиче-
ски подскочило давление, и 24 декабря он
впал в кому. 
Владимир Шаклеин был прекрасный, доб-
рый, мудрый и настойчивый человек.
Он был настоящий праведник, на которых
держится земля. Светлая ему память.
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совета при Управлении исполнения наказа-
ний (УИН) Пензенской области.

Вот что пишет об уходе Бычкова в своем
блоге руководитель фонда «АнтиСПИД»
Сергей Олейник: «Право за щит ник, пользую-
щийся огромным уважением простых людей,
своих коллег. Не забуду, с каким уважением
о нем отзывалась руководитель МХГ Люд ми -
ла Алексеева. Такое отношение со стороны

человека, по праву считающегося совестью
российского правозащитного движения,
нужно было заслужить! Бессребреник, кото-
рый жизнь положил на защиту интересов и
законных прав простых людей. Таких, как он,
очень мало». 

Коллеги Валерия Бычкова будут помнить
его добрейшую улыбку, скромность и высо-
чайшую культуру, а главное его дела: защиту

прав выпускников детских домов, солдат сроч-
ной службы, мигрантов, репрессированных
граждан, прав жителей   против  произвола с
тарифами ЖКХ, против уплотнительной, то -
чеч ной застройки и вырубки скверов, пар-
ков  в г. Пензе, жилищных прав горожан,
прав  инвалидов и малоимущих  граждан и
многие другие добрые дела Валерия Быч ко -
ва. Светлая память!

Его путь – классический для той эпохи: клуб
самодеятельной песни, самиздат, «распро-
странение», три года колонии. Поскольку
на дворе была андроповская эпоха, и КГБ
непреклонно выполнял задачу не выпус-
кать из лагерей диссидентов, то незадолго
до освобождения в 1982 год, Абрамкину
довесили «за антисоветчину» еще, как бы
сейчас сказали, «трешечку». Из лагеря он
привез туберкулез в скрытой форме. 

Лагерь сделал Валерия Федоровича
фанатом защиты прав заключенных. Он
понял, что во главе угла стоит репрессив-
ная в своей основе юстиция, и на гребне
волны демократизации России создал
Фонд содействия реформе уголовного пра-
восудия. Он лично объезжал зоны, где
тогда царил настоящий голод. Иногда это
помогало предотвратить бунты.

Абрамкин силой своего огромного нрав-
ственного авторитета добился того, чтобы
его передача «Облака» шла по Радио

Прощание

Памяти 
Валеры
Абрамкина
Валерий Федорович, как и недавно трагически ушедший
от нас правозащитник Владимир Шаклеин, принадлежал 
к диссидентам 1960-70-х годов. Он был очень добрый 
и мягкий человек, контактный и лояльный с окружающи-
ми. В нашей стране именно он сделал больше всех для
того, чтобы к проблеме страданий и бесправия заключен-
ных было привлечено внимание общества. 

«Россия», в Политехническом музее
несколько лет подряд проходила выставка,
посвященная быту заключенных, жизни
пенитенциарной системы. На этой выстав-
ке были и типичные орудия «ментовских»
пыток, например, противогаз. На выставку
ходили и политики, и высокопоставленные
чиновники. Тема жизни заключенных –
реальных, а не из телебоевиков – была в
фокусе общественного внимания.

Валерий Федорович прилагал огромные
усилия в направлении сотрудничества го -
сударства и гражданского общества. 

В 1990-е годы, пока чиновники граждан-
ского общества еще опасались, это прино-
сило положительные результаты, времен-
но прекратились массовые акции протеста
заключенных. 

Абрамкин вырастил целую плеяду право-
защитников, активно и профессионально

работающих по проблемам пенитенциар-
ной системы. Не скрою, что именно под его
влиянием я сам обратил особое внимание
на проблемы заключенных, посвящая им
значительную часть своих усилий. 

Заключенные – одна из самых бесправ-
ных категорий людей в нашей стране, чье
право на жизнь – важнейшее право из
существующих – постоянно и систематиче-
ски нарушается. В отличие от следующего
десятилетия, ситуация в колониях тогда
еще не напоминала возрожденный ГУЛАГ.

Абрамкина – настоящего подвижника в
деле защиты прав заключенных – не заме-
нить, но Движение «За права человека» и
Фонд «В защиту прав заключенных», чле-
ном правления которого он был, сделают
всё, чтобы дело его жизни продолжалось. 

Лев Пономарев
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Больным заключенным
России достается 
безразличие и намеренный
злой умысел 

Открыл конференцию глава движения
«За права человека» Лев Пономарев. От ме -
тив, что количество людей, «тихо и медлен-
но» умирающих в заключении от тяжелых
заболеваний, увеличивается с каждым го -
дом, а общественного внимания к пробле-
ме как не было, так и нет, Лев Пономарев
зая вил: «Наша задача раскачать лодку, мы
сегодня начинаем это делать». 

Старший эксперт Института современ-
ной России Владимир Кара-Мурза (мл.)
говорил о том, что сегодняшнюю россий-
скую ситуацию даже на основании данных
официальной статистики «с полным пра-
вом можно назвать катастрофической»... 

Первый доклад представил Михаил
Голиченко, адвокат, ведущий аналитик по
правам человека Канадской правовой сети
по ВИЧ/СПИД. Эксперт утверждал, что для
наркозависимых ВИЧ-инфицированных
лю дей российские колонии являются про-
сто-напросто «фабриками смерти»: «В
местах лишения свободы ВИЧ-инфициро-
ванные получают туберкулез, и на фоне
ВИЧ-инфекции туберкулез их быстро уби-
вает. Сейчас ФСИН действует более взве-
шенно – они их просто актируют (здесь –

освобождение безнадежно больных – ПЦ).
Когда они видят, что полуживой человек
уже скоро скончается, то его есть смысл
актировать, и тогда он не попадет во
ФСИНовскую статистику. Поэтому статисти-
ка ФСИН по количеству умерших от тубер-
кулеза неуклонно снижается».

Аня Саранг, президент Фонда содей-
ствия защите здоровья и социальной спра-
ведливости имени Андрея Рылькова, пред-
ставила доклад, основанный на опросе
бывших заключенных. Вот одна из историй
ВИЧ-инфицированного: «Человек находил-
ся в изоляторе, он вызывал доктора, про-
сил таблетки: «Я уже два дня не пил таблет-
ки». Ему их так и не принесли, сказали, что
таблетки не положено пить в изоляторе (а
вы знаете, что антиретровирусную тера-
пию нельзя прерывать). Когда приехал
какой-то прокурор, человек ему рассказал
про таблетки, и ему их выдали. Но на сле-
дующий день за это обращение к прокуро-
ру человека, по его словам, «вбили в
бетон». Опять же – традиционный метод
лечения в местах лишения свободы». 

Пристально следившая за «делом Алек -
са ня на» французский славист Мари Ноэль
Пан выступила на конференции с докладом
«ВИЧ-СПИД в местах лишения свободы:
пример В. Алексаняна» (полный текст
доклада опубликован на сайте Пресс-цент-

ра Ходор ковского, Лебедева). Мари Ноэль
Пан рассказала, что в СИЗО анализы
Алексаняну делали беспрецедентно долго,
а когда их результаты все-таки были полу-
чены, вместо лечения начался «собственно
шантаж болезнью – все действия тюремных
врачей, руководства изолятора и следова-
телей сводятся к тому, чтобы под разными
предлогами откладывать сначала наз на -
чение терапии, а потом ее проведение,
несмотря на стремительное ухудшение
состояния здоровья больного». Выс ту паю -
щая напомнила и о другом убийственном
факте: «Алексаняна возили в суд и прокура-
туру в автозаке с больными туберкулезом,
и ему прямо говорили, что это делается
специально...» 

Под конец доклада француженка Мари
Ноэль Пан предложила российской аудито-
рии задуматься о том, почему в обществе
«сложилось такое отношение к этой болез-
ни (ВИЧ-СПИД), что человек пытается ее
скрыть даже во вред себе». Так, например,
поступал заразившийся во время перели-
вания крови Василий Алексанян, который
долгое время просил проводить судебные
заседания в закрытом режиме, «что, конеч-
но, было очень выгодно следствию». Свою
мотивацию Василий Алексанян объяснил
Мари Ноэль Пан лично, в письме, которое
было ответом на ее письмо: «Вы должны
меня понять – я сам не хотел делать из
своей беды никакой истории – вспомните,
что мой реальный диагноз разгласил про-
курор. Мне легче было умереть, чем сде-
лать это». 

Помимо конференции, проект Института
сов ременной России, посвященный памяти
Василия Алексаняна, включает в себя еще и
вы с тавку нью-йоркского фотографа Миха -
ила Фрид мана. На его фотографиях – жизнь
больных СПИД и туберкулезом в России,
Узбе ки ста не и на Украине. Выставка прохо-
дила в Галерее «Фотосоюз». 

Пресс-центр Ходорковского, Лебедева

Актуально

В Москве, в Сахаровском центре, в рамках проекта Института
современной России «СПИД и туберкулез: ИСР против социального
безразличия» прошла конференция, посвященная памяти Василия
Алексаняна. Рядом со столом докладчиков мольберт с большим
портретом Василия Алексаняна и датами жизни.

По итогам конференции участники направили предложения по разрешению выявлен-
ных проблем, которые мы объединили в один документ. Резолюция и стенограмма
выступлений будут направлены Уполномоченному по правам человека в РФ 
с предложением организовать Экспертный совет при Уполномоченном для обсужде-
ния резолюции и ее дальнейшего лоббирования в органах власти.
Ссылка на итоги конференции http://zashita-zk.org/A5205F2/1354109283.html
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Лев Пономарев,
исполнительный
директор Фонда
«В защиту прав
заключенных»,
ООД «За права
человека»:

– К сожалению, официальные лица не при-
шли, и это плохо. Будем надеяться, что в сле-
дующий раз нам удастся быть настойчивей,
чтобы провести общий разговор.

Мы проводим конференцию на фоне драма-
тических событий, которые произошли в Че -
лябинской области. Это еще раз показывает,
насколько тема пенитенциарной системы акту-
альна для современной России. Челя бин ская
драма, возможно, войдет в историю России тем,
что поднялась общественность. Сами осужден-
ные не смогли бы привлечь внимание общества
к проблемам Копейской колонии, если бы все
это произошло внутри. Но оказалось: и род-
ственники поднялись, заключенные вышли
наверх, вывесили плакаты, журналисты подня-
лись. Я уверен, что это событие очень значимое,
потому что мы видели, как УФСИнофцы сначала
хотели скрыть все, говорили, что все нормаль-
но, но постепенно день за днем мы через журна-
листов, через работу наших правозащитников,
даже не здесь в Москве, а именно через местных
правозащитников и журналистов, мы узнали
подробности. Я уверен, кончится это все тем,
что руководство будет снято и какой-то мини-
мальный порядок в Копейске будет наведен. 

А вот те люди, которым мы посвящаем нашу
конференцию, не могут привлечь внимание,
они не могут забраться на вышки, не могут
вывесить эти плакаты, они медленно умирают,
причем умирают тысячами в наших колониях.
Количество этих людей с каждым годом уве-
личивается. Они тихо и медленно умирают.
Трудно привлечь внимание общества к этому,
поэтому так мало сейчас людей присутствует
на нашей конференции, так мало журналистов.
Наша задача, как говорится, «раскачивать
лодку», и сегодня мы начинаем это делать.

Тюрьма и ВИЧ: есть ли шанс выжить?
Стенограмма конференции,
посвященной памяти Василия Алексаняна

Наша конференция проходит при под-
держке Института современной России, и я
предоставляю слово Владимиру Кара-Мурзе
(младшему). 

Владимир Кара-
Мурза (мл.),
старший 
политический экс-
перт Института
современной
России:

– Спасибо, Лев Александрович, спасибо
всем организаторам и участникам сегодняш-
ней конференции, посвященной действи-
тельно очень значительной социальной и
гуманной проблеме, которую наше госу-
дарство и общество попросту игнорируют. 

Около года назад Институт современной
России инициировал свой проект, который
называется «Жизнь с диагнозом СПИД и
туберкулез. Институт современной России
против социального безразличия». Это было
крайне серьезной проблемой, и с тех пор
ситуация только ухудшалась. В течение про-
шлого года количество новых случаев забо-
левания туберкулезом в нашей стране в 5 – 8
раз превысило аналогичные показатели
Западной Европы. Эту ситуацию с полным
правом можно назвать катастрофической,
даже если верить только официальной стати-
стике, по этим данным в России сейчас заре-
гистрировано 650 тысяч ВИЧ-инфицирован-
ных, из которых 35 тысяч – заключенные, и
более 200 тысяч больных туберкулезом, из
которых заключенных – 58 тысяч.

Особая тема, о которой упомянул Лев
Александрович, это заболевания в россий-
ских исправительных учреждениях. По жа -
луй, именно в этой области отношение госу-
дарства к человеческой жизни проявляется
в полной мере.

Мы знаем, что абсолютно ужасающие
условия в камерах – они холодные, они
переполнены, здоровые и больные содер-

жатся в одном месте, абсолютная антисани-
тария и т. д. Фактически в этих условиях
заключенные получают второй «неофици-
альный» приговор, который очень часто
заканчивается смертельным исходом.

Помимо безразличия, мы часто видим, что
намеренный злой умысел здесь играет
очень большую роль.

Проект нашего института и сегодняшняя
конференция посвящены памяти Василия
Алексаняна – вице-президента компании
ЮКОС, который был арестован в 2006 году.
Будучи ВИЧ-инфицированным и почти напо-
ловину слепым, Алексанян в СИЗО заразился
туберкулезом и раком лимфатической систе-
мы. Вопреки всем законам и правилам, тре-
бованиям врачей и специалистов, Европей-
ского суда по правам человека, власти не
отпускали Алексаняна под залог больше 2,5
лет. Несмотря на все петиции, они требовали
от него в обмен на освобождение и лечение,
практически в обмен на жизнь, дать ложные
показания, порочащие Ми хаи ла Ходорков-
ского и Платона Лебедева. Как мы знаем, он
отказался это сделать. В конце концов, наша
власть проявила высочайший гуманизм и
отпустила его умирать домой под залог в 50
млн. рублей. Он умер чуть больше года
назад, осенью 2011 года, не дожив до своего
40-летия. 

Я процитирую: «Я бы хотел, чтобы эти
фотографии видели люди, которые могут
повлиять на ситуацию, могут помочь этим
больным людям. Ради них я и занимаюсь
этим проектом» – это слова фотографа
Михаила Фридмана, который документирует
жизнь, быт этих несчастных людей, ВИЧ-
инфицированных и больных туберкулезом.

В течение последнего года он это делает
при поддержке Института современной
России. Его выставки, которые были показа-
ны в Вашингтоне, Дели, Нью-Йорке и многих
других городах, сейчас работают в
Московской галерее «Фотосоюз».

Мы уже ничем не можем помочь ни
Василию Алексаняну, ни другим жертвам
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бессердечности и злого умысла. Мы лишь
можем и должны, как мне кажется, хранить
им память, чтобы хоть как-то поменять ситуа-
цию к лучшему. Я от имени Института совре-
менной России еще раз хочу повторить
слова Михаила Фридмана: «Главная цель
этого проекта – привлечь внимание госу-
дарства и общества к этой проблеме и
помочь им по мере наших сил. Поменять
ситуацию к лучшему».

Еще раз хочу поблагодарить организато-
ров и участников конференции, всех тех, бла-
годаря кому это мероприятие стало возмож-
ным. Большое всем спасибо.

Михаил Фридман,
фотограф,
автор 
фотовыставки
«Жизнь
с диагнозом СПИД 
и туберкулез»:

– Я хочу рассказать об одном пациенте. Год
назад я был в г. Тольятти и встретил там одно-
го 27-летнего пациента, совсем недавно
поступившего в городской тубдиспансер. В
этом отделении на 143 койки на тот момент
было 52 пациента. Андрей недавно освобо-
дился из мест лишения свободы, где он зара-
зился туберкулезом. Там он лечился, но не
долечился. По освобождении решил сам
долечиться в тубдиспансере, что само по
себе исключение в хорошем смысле этого
слова. В отделении при таких условиях сест-
ры, врачи должны были принять решение,
куда его селить, в какую палату. Они прини-
мают решение, что раз он сидел в тюрьме,
значит, он пойдет к бывшим заключенным. 
Т. е. это делается ни по диагнозу, ни по лабо-
раторным анализам, ни по его какой-то моти-
вации – это делается по какому-то псевдосо-
циальному статусу, который определяют
медики, чтобы каким-то образом оградить,
как они считают, «нормальных людей».
Андрей попал в эту палату, где условия не
очень хорошие, где очень скученно, где нар-
котики варят прямо в палате или на этаже.
Хоть он и был мотивирован что-то изменить в
своей жизни, он фактически оказывается в
ситуации, где у него нет выбора, либо выбора
очень мало, как снова возвратиться к своим
старым плохим привычкам и заразиться

новыми видами туберкулеза, т. е. еще ухуд-
шить свое ослабленное здоровье. И эта исто-
рия показательна. О чем она говорит? О
нехватке коек, т. е. большинство тубдиспансе-
ров, больниц, где лежат больные с двойным
диагнозом ВИЧ плюс туберкулез или просто
туберкулез, переполнены, немотивирован-
ный усталый персонал, отсутствие новых кад-
ров, которые что-то знают как в отношении
СПИД, так и в отношении туберкулеза, что на
самом деле можно лечить амбулаторно, и не
нужно людей держать в тубдиспансере по
полгода, году. Полное отсутствие какой либо
психосоциальной поддержки, т. е. таких ста-
вок (персонала) даже нет.

Я раньше работал в организации «Врачи без
границ», в которой было правило, что туберку-
лез, особенно лекарственно устойчивый
туберкулез, без развитой психопрограммы не
лечится, даже не начинают лечить. Никакие
таблетки, лаборатории – это все не работает.

В Минздраве нет таких ставок, как психолог,
социальный работник. Если социальный работ-
ник есть, значит, максимум, что они делают, –
помогают с документами, но это не помощь.

Ну и последнее. Я соглашусь, что общее
ощущение такое, что в колониях, что в боль-
ницах не сильно отличаются условия. Чем
тебе хуже, тем хуже условия твоего содержа-
ния. Что, казалось бы, особенно в больницах,
должно быть наоборот.

Спасибо.
Михаил Голиченко,
адвокат, ведущий
аналитик по пра-
вам человека
Канадской право-
вой сети по
ВИЧ/СПИД, 
«Об особенностях

национальной наркополитики» или «Фан -
том Тиргартенштрассе 4 – Маро сей ка 12»:
– Добрый день. Презентацию с таким необыч-
ным названием я представляю впервые. Кто-
нибудь слышал такое название Тиргартен -
штрас се, 4, а Маросейка, 12? А что у нас на
Маросейке, 12? ФСКН там. Тир гар тен штрассе
– это место, где находилось учреждение
фашистов, которые долго обдумывали, как по
евгеническим соображениям заниматься
уничтожением целых групп населения по
сострадательным мотивам. В первую очередь
под категорию уничтожения попадали психи-

чески больные люди, с отклонениями, инва-
лиды. Принципы, которые обкатывались на
Тиргартенштрассе легли в основу концлаге-
рей с газовыми камерами и т. д. По разным
оценкам, от этой деятельность тогда погибло
от 75 до 250 тыс. людей с отклонениями. Я
надеюсь, что после моего выступления вы
поймете, почему я сравниваю Тиргартен -
штрассе с современной Маросейкой.

Что представляет собой эпиде-
мия ВИЧ-инфекции в России 
До 80 % случаев ВИЧ до 2008 года и около 60 %
в настоящее время – инъекционное потребле-
ние наркотиков. Около 75 % мужчин и 54 %
женщин, живущих с ВИЧ и ТБ, инфицировались
ВИЧ посредством инъекционного употребле-
ния наркотиков. Заболе ваемость туберкуле-
зом больных ВИЧ-инфекцией в 29 раз больше,
а смертность от туберкулеза – в 31 раз выше,
чем среди постоянного населения без ВИЧ-
инфекции. Это данные на 2009 год. Я уверен,
на сегодняшний день картина не изменилась,
скорее, она стала только хуже. Прог рес си ро -
ва ние туберкулеза – непосредственная причи-
на смерти в 66,5 % случаев среди умерших
пациентов с ВИЧ-инфекцией. Т. е. основная
причина смерти людей, живущих с ВИЧ, это
туберкулез, который быстро развивается.

Я занимаюсь этой проблемой с 2007 года, и
изначально у меня были такие своего рода
сомнения, как и у всех. Вообще группа, упо-
требляющая инъекционные наркотики, это
группа, к которой относятся без уважения.
Среди них много людей, которых уважать
есть за что. И высока стигма в обществе по
отношению к этим людям. Тогда, в 2007 году,
когда я только начал заниматься проблема-
ми прав человека по отношению к потреби-
телям инъекционных наркотиков, мне каза-
лось, что проблема с медициной и право-
охранительной сферой всегда связана с
какими-то небольшими недостатками. Надо
их исправить! Нужно немного улучшить про-
цесс, и будет лучше. Немного улучшить места
лишения свободы, и будет лучше. Нужно
улучшить наркологическую помощь, и будет
лучше. Будут меньше заражаться. Нужно вве-
сти какие-то новые профилактические про-
граммы, и люди меньше будут заражаться, и
ВИЧ с туберкулезом пойдут на спад.

Однако в процессе работы все чаще
попадались такие вот высказывания.
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Лучшее лечение – отсутствие лечения
(полковник ФСИН).

Туберкулез решит проблему ВИЧ (доктор).
Вы верите в Бога? Так сходите в церковь,

попросите его, чтобы поскорее прибрал к
рукам Вашего сына. Толку с него все равно не
будет (доктор).

Они были высказаны представителями
основных структур, которые имеют отноше-
ние к ВИЧ среди потребителей инъекцион-
ных наркотиков. С одной стороны правоохра-
нительные структуры, а с другой – доктор.

Чем больше я работаю в этой сфере, тем
больше у меня складывается четкое впечат-
ление, что задача по уничтожению этой
группы населения – это задача с прямым
умыслом… Речь не идет о том, что есть
какие-то недочеты в системе, и их надо
исправить. Задача – их убивать. Кто выживет,
тот выживет, кто не выживет – обществу
только будет лучше.

Как убить 2,5 миллиона: я не буду приво-
дить ссылок на официальные документы, но
все выдержки вполне могут быть подтвер-
ждены ссылками на официальные докумен-
ты, в том числе, например, на «Стратегию
антинаркотической политики», которую в
2010 году приняли до 2020 года.
– Подменить лечение болезни репрессиями
больных.
– Запретить эффективные методы лечения
и профилактики. 
– Запретить свободу информации. 
– Не финансировать то, что разрешено, и
разрушать то, что имеется.
– Создать фабрики смерти.

Подменить лечение репрессиями
Два герба – Минздрава и ФСКН. На обоих
гербах изображена змея, только в разных
ракурсах. На гербе Минздрава змея – символ
мудрости, мудрых действий. А вот на гербе
ФСКН змею пронзает меч. Он ее убивает. Я
думаю, это не случайно. Это, как говорится,
оговорка по Фрейду. На каком-то энергети-
ческом уровне люди на герб вынесли убий-
ство мудрости. Это как раз примерно то, что
происходит с программами, когда они под-
падают под сферу действия ФСКН. Почему я
говорю про ФСКН? Знаете такую структуру,
как ГАК? Это государственный антинаркоти-
ческий комитет. Был он создан относительно
недавно, в 2007 году. Председателем его

является директор ФСКН по должности, а
входит в эту структуру, в том числе, и
министр здравоохранения, и другие пред-
ставители министерств и ведомств. Но воз-
главляется все это ФСКН. ФСКН «правит бал».
ФСКН диктует свои принципы. ФСКН – это
правоохранительные органы, поэтому вся
работа в этой сфере строится на принципах
правоохранительной деятельности.

Наркомания – это болезнь. Если мы гово-
рим о той части населения, которая страдает
наркозависимостью и употребляет наркоти-
ки в связи с наркозависимостью как
болезнью, то болезнь требует медицинских
подходов. Наркомания – это сейчас в России
единственная болезнь, для лечения которой
официально используются репрессии. Куда
эти люди едут? В места лишения свободы.
Более того, на руку ФСКН играет сейчас и
главный нарколог, который говорит о
необходимости создания системы социаль-
ного прессинга, в который будут включаться
несколько действий. 

Первое – это тестирование и т. д., а закан-
чиваться будет опять же местами лишения
свободы для тех, кто лечению не поддался. 
Т. е.,ы с одной стороны, есть болезнь,
болезнь хроническая, и это признается и
Мин здра вом, и Всемирной организацией
здравоохранения, а с другой стороны, есть
методы лечения – репрессиями. К чему это
приведет, увидим дальше. 

Ключевое слово – лечение
Вы неоднократно слышали, особенно с 2011
года, о том, что ФСКН хочет создать эффек-
тивную национальную систему лечения и
реабилитации. Ключевое слово здесь лече-
ние. Когда мы говорим о создании альтерна-
тивы лишения свободы, ФСКН говорит о
лечении. Но ключевое слово все равно оста-
ется лечение. Можно создать кучу альтерна-
тив, но, если вы не создаете эффективного
лечения, в конце концов, альтернатива лише-
нию свободы, как, например, условное осуж-
дение с наложением обязательств пройти
курс лечения от наркомании, будет приво-
дить к тому, что человек через несколько
месяцев будет попадать в сферу деятельно-
сти правоохранительных органов и уже
дальше будет уезжать надолго в места лише-
ния свободы, потому что лечения нет.
Эффективное лечение в России запрещено

законом. Заместительная терапия с исполь-
зованием метадона и бупренорфина. Многие
не знают, о чем идет речь. Скажу, что метадон
и куприморфин сами по себе являются нар-
котиками. Но наркотики сами по себе не
только запрещены, но и разрешены в меди-
цинских и научных целях во всем мире, как и
в России. Но Россия распространяет полный
запрет на те лекарства, которые использует
весь мир для лечения наркозависимости. 

Во всех цивилизованных странах Совета
Европы, кроме России и Монако, эти методы
используются. В России этот метод запрещен
законом, несмотря на то, что он научно дока-
зан. Снижение вреда как политика, которая
включает в себя, к примеру, обмен игл и
шприцов потребителей наркотиков и другие
виды программ, в том числе и распростране-
ние адекватной информации про то, что
нужно вести здоровый образ жизни.
Человек, который колется, он может и хочет
вести здоровый образ жизни, но не всегда к
этому готов. Информация о том, что необхо-
димо сохранять здоровую семью тоже не
совсем подходит для потребителей наркоти-
ков, не для всех во всяком случае.
Адекватная информация запрещена, потому
что ФСКН считает это пропагандой.
Например, информация, что нужно исполь-
зовать стерильные иглы, информация о том,
как употреблять, чтобы не случилось пере-
дозировки. Соответственно такой пропаган-
дой заниматься нельзя.

Запрет на свободу информации
Здесь присутствует Аня Саранг – президент
фонда Рылькова. В прошлом году у них
закрыли веб-сайт. В официальных докумен-
тах ФСКН люди ничего не стеснялись, они
четко указали, что они закрыли сайт за то,
что на сайте была информация про заме-
стительную терапию. Информация эта
включала в первую очередь научные пуб-
ликации из других стран, практику по заме-
стительной терапии, используемой в дру-
гих странах, рекомендации ООН (в мае
2011 года комитет по экономическим и
социальным правам дал рекомендации
России снять запрет на метадон и замести-
тельную терапию), а также правозащитные
документы, в том числе многочисленные
судебные тяжбы в защиту прав людей, упо-
требляющих наркотики.



12
№ 1–2 январь – февраль 2013 г.

Вестник «В защиту прав заключенных»

Эта информация, считает ФСКН, является
пропагандой. ФСКН ее запрещает. Если
запрещен доступ к объективной информа-
ции, а при этом со стороны ФСКН и
Минздрава идет необъективная информа-
ция, то общество будет в конце концов полу-
чать информацию не правдивую. В том числе
будет насаждаться ненависть к тем, кто рас-
пространяет информацию о программах
эффективных, но которую ФСКН считает
пропагандой. Это враги народа.

Вот к таким врагам народа относятся Кофи
Аннан – генеральный секретарь Орга ни за ции
Объединенных Наций, Фернандо Кар до зо –
бывший президент Бразилии и Руз Дрей фуз –
бывший президент Швейцарской Конфеде-
рации, они все входят в комиссию по наркоти-
кам. В прошлом году эта комиссия грянула с
докладом, что наркополитику надо пересмат-
ривать, рассматривать более адекватные под-
ходы, в том числе легализацию определенных
видов наркотиков и т. д. Это дискуссионный
документ, который был подписан многими из
такого рода людей, которые в политике нахо-
дятся длительное время, зная, о чем они гово-
рят с политической точки зрения.

Иванов на этот доклад ответил, обвинив
их в том, что они являются прихвостнями
наркомафии, всех их проплачивает наркома-
фия и т. д. Он говорит это по отношению к
людям, которые были президентами, а он
единственный человек, который «стоит на
страже мира и правопорядка». Чего уж гово-
рить о таких людях как я, как люди, которые
занимаются продвижением более адекват-
ной наркополитики. Мы все, по мнению
Иванова, находимся где-то там, в той же
иерархии, проплаченной наркомафией. 

Не финансировать и разрушать
Если вы думаете, что наше государство адек-
ватно финансирует профилактику ВИЧ-инфек-
ции, то вы заблуждаетесь. Бюджет России
предусматривает только 3 % на профилактику
ВИЧ-инфекции среди всех уязвимых групп. 
97 % идет на закупку лекарственных средств. 
Т. е. боремся не с причинами, а со следствием.
Доступности к наркологической помощи нет.
Несмотря на то, что на каждом заседании
Государственного антинаркотического коми-
тета или, допустим, на совещании Совета без-
опасности, посвященном проблеме наркоти-
ков, делаются заявления о том, что необходи-

мо создать систему национального лечения и
реабилитации, а на самом деле наркологиче-
ская помощь и обращаемость за этой помо-
щью неуклонно снижается. Последние данные
ННЦ наркологии за 2011 год, характеристики
всей наркологической системы за 2011 год
дают нам такой вывод. Это вывод самого цент-
ра ННЦ наркологии – это наркологический
центр структуры Минздрава. Доступность нар-
кологической помощи снижается, обращае-
мость за помощью снижается. 

Вы неоднократно слышали, что нужны
реабилитационные центры. Как вы думаете,
сколько у нас реабилитационных центров?
На всю Россию у нас три реабилитационных
центра. По количеству коек: 2200 коек. Если
вы думаете, что все эти койки предназначе-
ны для наркоманов, то вы заблуждаетесь –
это для всех, а у нас всех более 3 млн. Т. е. и
алкоголиков, я имею в виду. Вот на всю эту
армию у нас 2200 коек реабилитационных,
это абсолютно недостаточное количество,
более того, все это снижается. Если кто-
нибудь слышал в 2011 году была попытка
сделать национальную систему реабилита-
ционных центров. Медведев дал задание
ФСКН, чтобы были созданы реабилитацион-
ные центры за 8 месяцев. Естественно,
ничего хорошего из этого получиться не
могло, систему не создали. Какой-то непо-
нятный критерий был выбран для сертифи-
кации существующих реабилитационных
центров. И центры, которые взимают плату
за лечение пациентов, получили сертифи-
кацию ФСКН, и теперь они все входят в
систему национальной сертификации. Для
того чтобы вы поняли какие центры туда
попали, скажу, что среди этих центров есть,
допустим, «Город без наркотиков» в
Екатерин бурге. По сути, это центр, где
людей пытали. Пытали очень долго. Из года
в год были скандалы. В конце концов, СК
проводит проверку в связи с тем, что там
умерла одна из пациенток, просто из-за
того, что ей не оказывали никакой помощи,
думали, что у нее ломка, а на самом деле у
нее был менингит. Люди находятся под
следствием, тем не менее ФСКН их сертифи-
цировал, они находятся в системе нацио-
нальной реабилитации. Это чистой воды
профанация! Никакой системы националь-
ной реабилитации не существует. Вы може-
те зайти на сайт многих официальных нар-

кологических диспансеров и посмотреть,
какие методы они предлагают. Там будут
такие, например экзотические методы как
АЛЬФА ОКСИ СПА – улучшение кровообра-
щения, и за это вы заплатите реальные
деньги, такой способ как ЛЕНАР – это элек-
трофорез, целый ряд экзотических спосо-
бов. Среди методов наркологического
лечения, которые зарегистрированы в
патентной палате, есть методы закапыва-
ния человека живьем на 15 минут – это офи-
циально запатентованный метод лечения
наркомании. Или вставление в уши элек-
тродов и применение сильного разряда,
чтобы человек начал испытывать припадки.
Такие методы у нас официально запатенто-
ваны. Эти примеры я привожу для того,
чтобы было понятно, какие методы разви-
ваются у нас для лечения наркомании, в
какую сторону развивается система лече-
ния. Адекватное лечение – научно обосно-
ванное – запрещено, свобода информации
ограничена, а разрешено только то, что
отвечает установке репрессий. Должно
быть больно, должно быть плохо, лечение
не должно быть приятным. 

Фабрики смерти
Вся эта система заканчивается тем, что люди, упо-
требляющие наркотики и особенно наркозависи-
мые, приходят к одному и тому же концу – они
оказываются в местах лишения свободы. Среди
них большое количество ВИЧ-инфицированных.
В местах лишения свободы они получают тубер-
кулез, и на фоне ВИЧ-инфекции туберкулез их
быстро убивает. Сейчас ФСИН действует более
взвешенно, они просто актируют. Поэтому если
вы посмотрите статистику ФСИН по количеству
умерших от туберкулеза, то увидите, что она
неуклонно снижается. Когда они видят, что полу-
живой человек скоро уже скончается, его есть
смысл актировать, и он не попадет в ФСИН-овс-
кую статистику. И, несмотря на все заверения о
том, что создается система альтернативного
лечения, ее нет. Люди без адекватного лечения
будут попадать в места лишения свободы и будут
там умирать. Таким образом, цикл убийств 2,5
млн. человек получает свое логическое заверше-
ние именно вот в этих лагерях смерти… 

Мое глубокое убеждение, исходя из того,
что сейчас происходит на уровне политиче-
ских документов и заявлений – это политика
государства. Это прямой умысел. Может



13
№ 1–2 январь – февраль 2013 г.

Вестник «В защиту прав заключенных»

быть, косвенный. Осознавал, не желал, но
сознательно допускал. Смерть этих людей –
сознательно допустимые последствия. 

И то, что требуется:
1. сокращение тюремного населения,

нечего там делать наркозависимым людям, 
2. доступность к научно-обоснованным

медицинским услугам, в первую очередь это
лечение наркомании с применением мето-
дов заместительной терапии, 

3. соблюдение прав человека.
Это ни в коем случае не иерархия! Все три

задачи стоят на одной линии. Без одной состав-
ляющей не будет эффективной отдачи от реа-
лизации двух других составляющих. Спасибо. 

Аня Саранг, пре-
зидент Фонда
содействия
защите здоровья
и социальной
справедливости
имени Андрея
Рылькова, «Рос -

сий ские места лишения свободы как ис -
точник туберкулеза»:

– Я очень рада, что Миша подготовил такое
вступление. Я остановлюсь на последнем
пункте его алгоритма об убийствах 2.5 мил-
лиона людей, о фабриках смерти и рассмотрю
более подробно, как эти фабрики устроены и
как они работают… Презентация основана на
результатах научного исследования. Здесь
все присутствующие – специалисты по местам
лишения свободы, все вы знаете, что наша
страна – это вторая страна в мире по числен-
ности тюремного населения и что в основном
места лишения свободы наполнены людьми,
которые как-то связаны с наркотиками. Это
каждый 8-й осужденный, и еще можно приба-
вить большое количество людей, которые
сидят за какие-то экономические преступле-
ния, так же связанные с наркотиками. 

С 2005 по 2011 гг. число потребителей
инъекционных наркотиков в местах лише-
ния свободы выросло в 2 раза, каждый 3-й
приговор в городах России связан с нарко-
тиками – это данные ФСКН. Именно потреби-
тели наркотиков наиболее уязвимы к ВИЧ-
инфекции, поскольку нет профилактических
программ, направленных на эту группу. И
соответственно, люди, у которых есть ВИЧ-
инфекция, наиболее уязвимы к туберкулезу.

75 % мужчин у которых и ВИЧ и туберкулез –
это потребители наркотиков. 

Наше исследование проходило весной 2010
года. Мы проводили исследования по заказу
Всемирной организации здравоохранения
европейского бюро ВОЗ вместе с Лондонской
школой гигиены и тропической медицины.
Исследование направлено на медицинские
услуги, связанные с наркотиками и ВИЧ. В
России оно проходило в двух городах,
Екатеринбурге и Калининграде. В Екатерин-
бурге мы смотрели на барьеры доступа к лече-
нию ВИЧ для потребителей наркотиков, в
Калининграде мы смотрели на интеграцию
служб туберкулеза и ВИЧ-инфекции. В принци-
пе наше исследование не было посвящено
местам лишения свободы, но эта тема настоль-
ко ярко проявилась в наших интервью, что я
сделала отдельный анализ, связанный именно
с этой темой. Мы проводили интервью как с
пациентами, которые пережили туберкулез,
так и с экспертами службы здравоохранения,
которые занимаются проблемами туберкулеза,
чтобы узнать об опыте получения людьми
лечения туберкулеза и о сложностях, с которы-
ми сталкиваются пациенты и специалисты. 

Мы проинтервьюировали 15 потребите-
лей наркотиков, все они имели опыт болез-
ни туберкулеза. Из них 5 женщин. Средний
возраст 33 года. Все, кроме одного, были
потребители героина. Все, кроме одного,
были в местах лишения свободы. 7 человек
сообщили о том, что они знают, что были
инфицированы туберкулезом в местах лише-
ния свободы, остальные не могли с точ-
ностью сказать. 3 человека сообщили, что у
них туберкулез с множественной лекарст-
венной устойчивостью. Россия сейчас нахо-
дится на 3-м месте в мире по распростране-
нию лекарственно устойчивого туберкулеза. 

Интересно было понять, почему люди
попадают в места лишения свободы. В
основном это были статьи, связанные с нар-
котиками, а также экономические преступ-
ления. Все эти преступления предотврати-
мы, о чем нам говорят данные многих
научных исследований, при наличии эффек-
тивного лечения заместительной терапии.
Существует официальное руководство по
наркотикам и преступности, которые рас-
сматривают программы по заместительной
терапии как метод предотвращения пре-
ступлений и правонарушений.

Результат отчета об исследовании строит-
ся на цитатах людей. Это качественное иссле-
дование, глубинное интервью, здесь наш
главный материал – это иллюстрация, выска-
зывания людей. Естественно, самый простой
способ посадить наркозависимого человека
– это контрольная закупка, провокация. 

Женщина 23 лет рассказывает, что история
ее была обычная, «зашла подружка, как у нас
водится – дай раскумариться. Я говорю – у меня
две пайки, одна на сейчас и одна на вечер, она
такая – я вечером приеду – вот тебе деньги. И
все – следом влетели, и меня как злостного нар-
кодилера»… Женщина, которая сидела в 2000
году, рассказывает, что она сидела за пустой
шприц, в котором было остаточное количество
героина ноль целых 38 десятитысячных грамма
(еще со старыми минимальными дозами).

И еще одна достаточно типичная история.
Рассказывает мужчина 33 лет. «Сидел я за
грабеж по ст. 162. Деньги нужны были на нар-
котики. Просто пошел тупо грабить людей».

Я еще раз повторюсь, что все эти преступ-
ления предотвратимы при условии адекват-
ного лечения.

Условия нахождения людей в местах лише-
ния свободы просто заточены под то, чтобы
люди заражались там туберкулезом. Человек
рассказывает, как он получил туберкулез:
«Сидел в закрытом помещении, нас там было
около 60 человек». Вы понимаете, что нужно
для туберкулеза – непроветриваемость
помещения, отсутствие света, отсутствие
прогулок, отсутствие нормального питания,
что и обеспечивают прекрасно наши места
лишения свободы. Плохое питание – залог
хорошего туберкулеза.

Наркотики. Эта ситуация варьируется из
области в область. В Калининградской обла-
сти у нас сложилась такая ситуация.
«Наркотики употребляют очень много,
почти    90 % людей. Там употребляют даже
те, кто на воле не употреблял. Начинают упо-
треблять в тюрьме. Все есть, любые наркоти-
ки», – говорит мужчина 34 лет.

Другой мужчина говорит о том, что из
1000 человек 800 будут колоться.

И третий мужчина рассказывает о том, что
колоться он начал на зоне. Это было доста-
точно легко сделать – 1500 р. сотруднику, и
можно договориться.

Как видите, наркотики доступны боль-
шинству, а профилактика ВИЧ у нас недо-
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ступна ни на воле, ни в местах лишения сво-
боды. Если в цивилизованных странах в
местах лишения свободы предоставляют
стерильные шприцы, действует программа
заместительной терапии для наркозависи-
мых людей, то в России этого ничего нет…
Если шприцами на воле пользуются, то в
местах лишения свободы – это запрещен-
ный предмет. Все пользуются одним шпри-
цем... «ВИЧ я заразился в учреждении
ФСИН. Заехал без него, а освободился уже
ВИЧ-инфицированным», – говорит мужчи-
на 30 лет. 

Что касается наркологического лечения, то
оно тоже полностью отсутствует. Это понятно,
если у нас на свободе 3 реабилитационных
центра на всю страну, естественно, в местах
лишения свободы об этом и говорить не при-
ходится. Поэтому людям, которые испыты-
вают синдром отмены – медицинское состоя-
ние в соответствии с указаниями Всемирной
организацией здравоохранения, им не предо-
ставляется вообще никакого лечения.

(Что ты делал, когда на кумаре был?) Да
ничего, просто тупо валялся и все, пил
воду. (Т. е. никакой медицинской помощи?)
А что там? Можно было только анальгина
взять. Ну, еще можно было бы с врачом
переговорить. Попросить димедрола. А от
димедрола только хуже будет. (А нарколо-
гов же там нет?) Нет. Ни разу не видел и не
слышал. Там же «никто не колется». Ну, мы с
вами видели из предыдущих цитат, как там
«никто не колется».

Соответственно, как и на свободе, вместо
лечения человеку назначается жестокое
наказание.

Рассказывает молодой человек 26 лет:
«Сейчас там 4 проверки, через каждые 2 часа,
на плацу выстраивают и там видят. Ну, уколется
один раз, заметят, здоровья еще больше
лишишься. Забьют ногами и дубинками, и все. И
еще будут потом в изолятор приходить и бить
тебя каждый день». В принципе происходит то
же самое, что и на свободе, только в более
насильственной, жестокой и ужасной форме.
Людей лечат дубинками, избиением и пытками.

Что касается непосредственно тех людей,
которые уже заразились туберкулезом. Цитаты
– как это происходит. Люди находятся в сме-
шанных камерах. Вместе находятся и ВИЧ-
инфицированные и ВИЧ отрицательные, соот-
ветственно существует риск передачи туберку-

леза, естественно, у кого ВИЧ, он гораздо выше. 
К сожалению, туберкулез в зонах лечится

очень плохо. Врач областного туберкулезно-
го диспансера говорит, что там туберкулез
не лечится. Как там лечат? Доводят все до
хронической формы и к нам отправляют.
Хорошо все-таки, когда пациент доходит до
противотуберкулезного диспансера. Иногда
и этого не происходит. Там совершенно нет
препаратов, 2 линии и очень много препара-
тов закупается из своих средств пациентами. 

…У нас были интервью с людьми, кото-
рые только начали получать лечение.
Человек рассказывает, как он вызвал док-
тора: «принесите мне таблетки, я уже три
дня не пил таблетки (АРВ-препараты)». Ему
их так и не принесли. Сказали, что таблетки
не положено пить в изоляторе. А вы знаете,
что вирусную терапию нельзя прерывать. А
когда приехал прокурор, он ему говорит, я
вот терапию пью, объяснил, что это иммун-
ную систему поднимает. Ему принесли,
конечно. А на следующий день его «вбили в
бетон» за то, что он сказал. И все.
Традиционный метод лечения в местах
лишения свободы.

Условия в местах лишения свободы
настолько невыносимые, что люди сами идут
на риск смерти, надеясь на то, что их акти-
руют, и они смогут все-таки выжить. Но, к
сожалению, многие так и не доживают. 

Еще один человек рассказывает. «Соз на тель -
но выкидывал таблетки, просто хотел освобо-
диться. Правда, не все успевают актироваться.
Многие там умирают. Или выходят, но все
равно умирают. Я болел очень сильно, неделю
в коме пролежал, у меня в мозгах туберкулез, у
меня везде туберкулез. Я вставать не мог, и
меня актировали по болезни. Но актируют уже
тех людей, у которых надежды нет»…

Для многих людей выживание в местах
лишения свободы – чудо. Но понятно, что
тех, кого я интервьюировала, они выжили.
Из их рассказов было очевидно, что им
реально повезло. Вот, например, рассказы-
вает женщина: «У нас не брали анализы. Я
не знала своего статуса. Я не знала своей
нагрузки. И я стала чахнуть. Никто не знает,
почему. У меня отпали все волосы, ногти,
ресницы. Обширный кандидоз. У меня ноги
были фиолетовые. Было обезвоживание,
обезжиривание. Это я за год так. Нас не
могли даже освободить, актировать или

лечить, потому что у нас эти анализы не
брали. В конце у нас взяли анализы на ста-
тус, и когда уже пришел статус, мне сказали,
что у меня 40 единиц. Я уже не ела, не пила.
Они сказали, что актируют, а я думала,
успею ли я. Мне уже все равно было. Я уже
так тяжело и долго болела. Актировали
меня. Мама приехала, меня в охапку. Маме
сказали, что заберите, но это не надолго».

И другая женщина рассказывает: «У меня
начались какие-то обострения, слабость,
температура, не могу, задыхаюсь. Сразу
перевезли меня в Озерки (лечебное учреж-
дение по лечению туберкулеза). Я там была
всего месяц, меня актировали. Посчитали,
что я не выживу. Было такое состояние – 40
единиц, распад легких шел. Меня актирова-
ли умирать на 1 год и 7 мес. раньше срока.
Они тогда не посчитали нужным со мной
возиться, а смертность у них и так. Зачем
им лишний смертельный случай. Они
посчитали возможным меня выкинуть». 

Многие люди говорили о том, что нет
абсолютно никакой подотчетности и что
люди, которые работают в местах лишения
свободы, они совершенно безнаказанны. В
том числе и медицинский персонал. Врачи
знают, что им за это ничего не будет. Они
рапорт напишут на тебя, и ты уедешь. 

Выводы
Места лишения свободы продуцируют
туберкулез. И если посмотреть на эту про-
блему исключительно с медицинской точки
зрения, часто говорят, что нужно реформи-
ровать медицинскую службу ФСИН. На
самом деле у меня сложилось впечатление
после работы с этим материалом и со всеми
другими исследованиями, которые я прово-
дила, что реформировать медицинскую
службу ФСИН невозможно. Можно чуть-чуть
что-то сделать и чуть-чуть что-то улучшить.
Но на самом деле такие косметические
улучшения не помогают. Нужно смотреть,
почему эта система так перегружена, и
реально ее надо разгружать. Мы знаем
такое красочное высказывание, которое
каждый из нас знает наизусть: «Медицина
ФСИН сегодня не справляется с тем валом,
потоком человеческого материала, который
попадает в места лишения свободы». Мы
понимаем, что когда министр говорит такие
слова, это значит ситуация уже тяжелая. 
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Нам нужно подумать о радикальном
сокращении населения мест лишения свобо-
ды. Мы как раз сейчас активно занимаемся
тем, что котируем декриминализацию нена-
сильственных преступлений, связанных с
наркотиками. Мы говорим, что необходима
реформа судебного производства. И адек-
ватная система лечения, включая замести-
тельную терапию, реабилитацию и развитие
взаимоподдержки на уровне сообщества.

Хотя мои исследования были о другом,
они были о лечении туберкулеза, но еще
раз для себя я пришла к выводу о том, что
без радикальной реформы наркополитики
и правоохранительной практики в России
невозможно будет добиться существенных
результатов в реформе медицины в местах
лишения свободы и общественного здра-
воохранения в целом. Это, скажем так,
пустой научный вывод, который нужно
подкреплять адвокационными и рефор-
мистскими действиями, которыми мы пыта-
емся заниматься. 

Мы имеем дело с огромной машиной,
которая заточена на то, чтобы перерабаты-
вать «человеческий материал». Проти во сто -
яние единиц очень слабое, и мы надеемся,
что в этой работе мы также получим под-
держку у правозащитников и людей, кото-
рые занимаются более широкими вопроса-
ми, связанными с правами человека. Хотя мы
понимаем, что люди, употребляющие нарко-
тики, это не самая приглядная группа, но
самая уязвимая. 

Я все-таки не удержусь и выскажу свое
горькое разочарование. В недавнем
интервью в Комитете ООН против пыток,
несмотря на то, что мы подали детальный
доклад о пытках, с которыми сталкиваются
каждый день потребители наркотиков,
они даже ни одного слова в своих
заключительных наблюдениях не сказали
об этой группе. Мне кажется – это симпто-
матично. И говорит о том, что даже право-
защитники, даже те люди, которые призва-
ны защищать всех людей, даже они игно-
рируют потребителей наркотиков, в связи
со стигмой, этим ужасным отношением, в
связи с этим насаждаемым мнением, что
люди, употребляющие наркотики, это не
люди, а животные. Я надеюсь, что вместе
нам удастся эту стигму и предубеждения
преодолеть. 

Марина Акулова,
советник ресурс-
ного центра
Российского
Красного Креста
по вопросам
ВИЧ/СПИД, член
ОНК в Ир кут ской области, «Опыт работы
Иркутского областного отделения Рос -
сийского Крас но го Креста в пенитенциар-
ной системе Иркутской области в сфере
защиты прав ВИЧ-инфицированных осуж-
денных и профилактики ВИЧ/СПИД»: 

– Добрый день уважаемые коллеги. Я была
членом ОНК до мая 2012 года, сейчас я зани-
маюсь немного другими вопросами. Тема
ВИЧ-инфекции и прав человека болезнен-
ная, тем более, если говорить про пенитен-
циарную систему. Это политика государства,
с которой трудно бороться и что-то менять. 

Область у нас территориально очень
большая. При таком количестве исправи-
тельных учреждений очень сложно охватить
работой все учреждения Иркутской области.
У нас немногочисленная комиссия была,
несмотря на то, что мы за каждым пытались
закрепить исправительное учреждение, все
равно сложно было реагировать на все
жалобы. Тысячи километров друг от друга,
поэтому были сложности в работе. 

Общая ситуация по ВИЧ-инфекции в
Иркутской области очень тяжелая.
Иркутская область занимает одно из пер-
вых мест по пораженности. Это связано с
тем, что в свое время не была решена про-
блема наркомании. Огромное количество
потребителей наркотиков. И когда появи-
лась ВИЧ-инфекция и попала в среду
потребителей наркотиков, это распростра-
нение получило просто глобальный харак-
тер. Молниеносно среди потребителей
наркотиков распространилось заболева-
ние. Так как в тот момент ни органы власти,
ни медицинские подразделения не хотели
обращать внимания на эту группу людей,
до 60 % потребителей наркотиков были во -
вле че ны в проблему… 

Если немного пуститься в историю, то
Красный Крест всегда имел определенный
мандат работы с осужденными. Поэтому мы
уже очень давно работаем с пенитенциарной
системой. Еще во времена перестройки в

1990-е организовывали гуманитарную по -
мощь, когда люди там еле-еле выживали. Не
было элементарного питания, не говоря уже о
каком-то лечении. Мы организовывали по -
став ки продовольствия, и у нас были достаточ-
но хорошие отношения. Мы имели допуск в
колонии и имели представление, что там про-
исходит. Когда полыхнула Иркутская область
по ВИЧ-инфекции и наркомании, то нам уда-
лось привлечь дополнительное финансирова-
ние на развитие программ по ВИЧ-инфекциям,
работе с потребителями наркотиков. Работа с
пенитенциарной системой тоже входила в
этот пласт. Нам удалось создать социальное
бюро, которое работало с осужденными… 

Работая в детской колонии, я видела, что
туда попадают ребята, которые из очень
неблагополучных семей, которые впервые
увидели, что такое постель, что такое трехра-
зовое питание. Они не умеют жить на свободе,
поэтому через какое-то время они опять воз-
вращаются. Поэтому для нас было важно
начать работу именно там, в колониях, рабо-
тать именно с теми, кто готовится к освобож-
дению и мотивированно хочет изменить свою
жизнь. Государство такую помощь не предо-
ставляет. Поэтому мы взяли на себя такую
задачу. Оказывали помощь в доступе к меди-
цинским специалистам, если это было необхо-
димо, сопровождали по различным инстан-
циям, кому нужно было документы оформить.
Несмотря на то, что пенитенциарная система
обязана предоставлять помощь в изготовле-
нии паспортов и различных документов, т. к.
человек обязан освобождаться с определен-
ным пакетом документов, но, к сожалению не
всегда это происходит. Также наши соцработ-
ники решали вопросы по трудоустройству. 

Очень часто приходилось решать вопрос с
временным пребыванием, потому что зача-
стую люди выходили из колоний в никуда.
Наши работники на автостанциях встречали
человека, решали вопрос, куда его устроить,
где он будет первое время находиться. В
основном договаривались с христианскими
реабилитационными центрами, чтобы они там
какое-то время пожили, чтобы потом уже
нашли работу, и т. д. Работает у нас социальное
бюро «Навигатор» в Иркутске, но, к сожале-
нию, уже и размах не тот. Государство эти про-
граммы не финансирует, а международное
финансирование уходит. Поэтому это уже в
небольшом объеме помощь, но тем не менее
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существует и консультативная помощь в
вопросах ВИЧ, туберкулеза, потребления нар-
котиков. Это социальная помощь, это психоло-
гическая помощь и работа в самих колониях, о
которых я уже говорила.

Естественно ресурсов одной организации
«Красного Креста» нам не хватало, поэтому
нам удалось привлечь очень много доверен-
ных специалистов из других государствен-
ных учреждений, организаций, которые про-
шли у нас тренинги. Мы составили некий
межведомственный договор, в который
было включено множество специалистов,
которые как доверенные принимали наших
клиентов и работали с ними.

Что касается работы с ВИЧ-инфицирован-
ными. Мое глубокое убеждение, что невоз-
можно работать с осужденными, не работая с
сотрудниками колонии. Это те же люди, кото-
рые точно так же сидят там с утра до вечера
по доброй воле. У них уже через 1 – 2 года
происходит профессиональная деформация,
т. е. это люди, с которыми нужно проводить
тоже очень большую работу. Без этого мы не
получим доступа к осужденным и не сможем
никоим образом помочь, потому что те пре-
пятствия, которые выстраивают очень хитро
и мудро, под разными предлогами, они про-
сто не позволят ничего сделать. 

Мы работаем и с УФСИН и с ГУВД, а также со
спецприемниками. Когда в спецприемник
доставляют наркопотребителей, мы организо-
вывали встречи тех, кто там задержан с наши-
ми консультантами соцработниками, психоло-
гами, которые рассказывали о ВИЧ-инфекции,
о наркомании, о туберкулезе, о том, куда
можно пойти, предоставляли им визитки,
информацию и перенаправляли их. Если люди
были там готовы с нами работать, то там же на
месте и договор составлялся о социальном
сопровождении, и уже начиналась работа. 

С чего? За год до того, как мы начали рабо-
тать со спецприемниками, с задержанными,
мы начали проводить тренинги с сотрудни-
ками спецприемника. 

Сначала это было «приказали – надо» –
люди, не привыкшие к нашим интерактив-
ным тренингам, к каким-то ролевым играм,
но потом их это увлекло. Наш работник и
психолог приезжали еженедельно в спец-
приемник и проводили тренинги на разные
темы. Появился интерес. Когда дошли до
темы приверженность антиретровирусной

интересно. Организовали три ресурсных
центра в трех колониях. Там были тренеры,
там была оргтехника, был материал. А даль-
ше оставалось совсем немного усилий с
нашей стороны, в основном это были
информационные материалы. Со всем
остальным девушки уже справлялись сами.

Что касается прав ВИЧ-инфицированных и
насколько реально эти права защитить в
колониях. Во-первых, право нахождения на
общих основаниях. 

Когда только начали работать в колониях,
еще были колонии, где ВИЧ-инфицирован-
ные находились в отдельных бараках или
отрядах. К 2005 – 2006 годам этого уже не
было. Сейчас, по крайней мере, в Иркутской
области ВИЧ-инфицированные находятся на
общих основаниях. 

Что касается вопроса конфиденциально-
сти личной информации. Вообще у осужден-
ных это вызывает большое удивление, пото-
му что ни о какой конфиденциальности речь
не идет. 

Сразу все ВИЧ-инфицированные говорят
открыто о своем статусе, в колониях знают о
том, кто ВИЧ-инфицирован. Эта информация
используется по-разному. Я не знаю, как это
право отстоять или защитить.

Право на дополнительное питание ВИЧ-
инфицированных. Положенное диетпитание
ВИЧ-инфицированным: им предоставляется
дополнительно масло, яйца, молоко и соки.
Это тоже очень сложно обследуемый про-
цесс. Сейчас, конечно, с питанием стало
лучше, чем в то время, когда мы только начи-
нали работать с колониями. Но тем не менее
жалобы есть и на однообразное питание и 
т. д., и проследить по меню-раскладкам, что
выдано, очень сложно. Приходится спраши-
вать, что получал, что не получал, сколько в
неделю и т. д.

Право на трудоустройство. 
Для Иркутской области это довольно

актуальная тема, потому что не во всех
колониях достаточно мест. Понятно, что
это связано с заработком для осужден-
ных. Для них это очень важно. Иметь
работу, значит иметь какой-то источник
дохода. Но под предлогом наличия ВИЧ-
инфекции очень часто отказывают в тру-
доустройстве. Точнее отказывают по
любым другим причинам, зная о том, что
он ВИЧ-инфицированный. 

терапии, почему нужно пить препараты и  
т. д., сотрудники обратились в центр-СПИД и
попросили их подготовить министенд, на
котором бы были образцы препаратов, кото-
рые не нужно отбирать у задержанных. Для
нас это был приятный момент, что люди
имеют все-таки тенденцию изменяться под
воздействием информации, а тем более
руководство поощряет это. 

И, наверное, самым шокирующим момен-
том для нас было то, что однажды раздался
звонок и нам сообщили, что задержали
одного из наркопотребителей, и он
сообщил, что находится на АРВ-терапии, что
делать? Ему доставили эту терапию и позво-
лили в спецприемнике ее принимать. 

Конечно, это не долгосрочные результаты.
Работа должна проходить постоянно, поддер-
живаться государством, а не на проектные
деньги. Люди меняются, и УФСИН, и ГУФСИН –
одна проблема, люди приходят, уходят, изме-
няются отношения, и все то, что было нарабо-
тано, все уходит в песок. Поэтому должна
быть определенная политика, определенная
стратегия со стороны государства.

Что касается работы с осужденными.
Наиболее плотно мы работали с женскими
колониями. Эти колонии самые неблаго-
устроенные. Для нас было очень важно
каким-то образом оказать помощь этим
женщинам. 

Также начали с работы с сотрудниками.
Из трех колоний нам наиболее удалось
наладить контакт с ИК-11. Когда мы начали
говорить о ВИЧ-инфекции, о защите прав
женщин на их здоровье, о том, каким обра-
зом нам работать с осужденными, нам ска-
зали что, если они не захотят, вы ничего
сделать не сможете. Вам нужно найти лиде-
ров и попытаться с ними договориться. 

Нам удалось найти этих людей и устано-
вить контакт. Начали проводить тренинги
на темы: ВИЧ, туберкулез, наркомания, про-
дуктивное здоровье, права ВИЧ-инфициро-
ванных, АРВ-терапия и т. д. Женщинам это
было интересно. 

Взаимная заинтересованность сотрудни-
ков и осужденных привела к хорошим
результатам. После этого мы подготовили
тренеров из наиболее активных осужден-
ных. Некоторый вес имели наши письма
для подготовки к УДО. Была у них внутрен-
няя мотивация, да и вообще им это было
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Мари Ноэль Пан,
славист,
Франция,«ВИЧ-
СПИД в местах
лишения свободы:
пример
Алексаняна»: 

– Достаточно парадоксальным звучит назва-
ние моего доклада, потому что Василий
Алексанян был не рядовым заключенным, его
случай был скорее нетипичным по сравнению
со среднестатистическим ВИЧ-инфицирован-
ным российским заключенным. То, что его аре-
стовали в рамках очень громкого дела ЮКОСа,
в исходе которого была прямо заинтересова-
на власть, ставило его в особое положение,
одновременно более уязвимое (потому что,
как мы помним, его подвергали шантажу, свя-
зывая доступ к лечению с дачей показаний
против руководителей компании ЮКОС) и
одновременно более привилегированное по
сравнению с большинством зеков, потому что
у него была сильная поддержка с воли – семья,
друзья, хорошие адвокаты – а поддержка с
воли чрезвычайно важна для любого арестан-
та. Тем не менее проблемы, с которыми он
сталкивался в связи с его болезнью и нахожде-
нием в СИЗО, и которые в итоге ЕСПЧ охарак-
теризовал как «отсутствие надлежащей помо-
щи, нарушение 3-й статьи Европейской кон-
венции по правам человека, запрещающей
пытки и бесчеловечное или унижающее
достоинство обращение или наказание» в той
или иной степени характерны для всех ВИЧ-
инфицированных заключенных в России. 

Для начала я бы хотела сделать одно
небольшое, но достаточно важное отступле-
ние. Я бы хотела напомнить, что вся трагедия
со здоровьем Василия Алексаняна разво-
рачивалась еще на стадии предварительно-
го, досудебного заключения. Его в итоге, как
мы помним, так и не смогли судить, и получи-
лось, что в его случае заключение под стра-
жей превратилось, можно сказать, во внесу-
дебную казнь. Этот случай, хоть и очень
яркий, не единственный. В отношение мно-
гих других обвиняемых предварительное
заключение выполняет совсем не те функ-
ции, ради которых оно существует в УК: оно
скорее является орудием давления на обви-
няемого во время следствия. Аргументы,
которые в суде приводятся в пользу заключе-

ния обвиняемого под стражу, как правило,
чисто формальны, и сторона обвинения
ограничивается голословным, ничем не
доказанным, заявлением о том, что обвиняе-
мый может скрыться, угрожать свидетелям,
или еще как-то мешать следствию. Таким
образом, выходит, что заключение под стра-
жу – просто мера пресечения по умолчанию. 

Оказывается, и тут мы уже затрагиваем
вопрос отказа от освобождения по болезни,
в тот период времени, когда Василий сидел в
Матросской Тишине, то есть с 2006 по 2008
год, перечень заболеваний, препятствующих
отбыванию наказания в виде лишения свобо-
ды НЕ распространялся на еще не осужден-
ных людей, и парадоксальным образом ока-
залось, что положение людей, в пользу кото-
рых должна играть презумпция невиновно-
сти, было de jure и de facto еще хуже, чем у
осужденных. Я про это напоминаю, потому
что именно это отвечали защитникам
Василия, когда они ссылались на этот пере-
чень. Возможно, его случай, наряду с други-
ми громкими случаями смерти в СИЗО, все-
таки сыграл свою роль в том, что 14 января
2011 года по постановлению Правительства
Российской Федерации был утвержден
новый перечень тяжелых заболеваний, пре-
пятствующих содержанию под стражей подо-
зреваемых или обвиняемых в совершении
преступлений. Однако и сейчас, насколько я
понимаю, даже после принятия этого нового
закона, если сравнить оба перечня, мы
видим, что, например, в перечне заболева-
ний, препятствующих отбыванию наказания,
есть 26 пункт – «Выраженное снижение ост-
роты зрения на почве стойких патологиче-
ских изменений (острота зрения глаза, кото-
рый лучше видит, не превышает 0,05 и не
может быть корригирована)». Как раз имен-
но в связи с этим пунктом защита Василия
Алексаняна сразу после его ареста начала
ходатайствовать о его освобождении, так как
у Василия изначально было очень слабое
зрение, и оно стало быстро ухудшаться в
условиях СИЗО. Оказывается, этот пункт
отсутствует в новом перечне заболеваний,
препятствующих содержанию под стражей
подозреваемых или обвиняемых. Под гра-
фой «Болезни глаза и его придаточного аппа-
рата» там значатся только «Болезни глаз,
сопровождающиеся полной слепотой».
Заманчивая перспектива стать полностью

слепым еще на стадии следствия или озна-
комления с делом сохранилась. О чем свиде-
тельствует сейчас дело Акименкова. 

Можно заметить, что ЕСПЧ руководству-
ется здесь совершенно другой логикой.
Цитирую из постановления ЕСПЧ по делу
Алексаняна – «Комитет по предотвращению
пыток провозгласил принцип эквивалентно-
сти здравоохранения в тюрьме здравоохра-
нению за ее пределами. Однако Суд (ЕСПЧ) не
всегда придерживается этой нормы, по край-
ней мере, когда речь идет о медицинской
помощи осужденным заключенным, в отли-
чие от лиц, находящихся в предварительном
заключении». То есть, грубо говоря, ЕСПЧ
признает, как любят тут говорить, что да, в
общем-то, тюрьма — не курорт, но уж, что
касается еще не осужденных людей, которые,
возможно, ни в чем не виноваты, постарай-
тесь, пожалуйста, хотя бы не искалечить их во
время предварительного заключения. 

За 2009 год в СИЗО умер 461 человек –
только по официальной статистике ФСИН.
Иными словами, правоохранительная систе-
ма убила больше 400 невинных людей. А слу-
чай Алексаняна, естественно, в этой стати-
стике даже не учитывается, так как он в итоге
умер дома... Поэтому мне кажется, что каче-
ство медицинского обслуживания в СИЗО —
тот вопрос, которому должно быть уделено
пристальное внимание, хотя бы ради соот-
ветствия международным стандартам.

Первая проблема, с которой сталкиваемся
в связи с темой ВИЧ в местах лишений свобо-
ды, – это проблема диагностики, точнее,
отсутствие системной диагностики ВИЧ-
СПИД на первом этапе заключения лиц под
стражу. Является ли диагностика ВИЧ обяза-
тельной при помещении арестанта в СИЗО?
По закону – не является. Однако в июне
2011-го в Матросской Тишине была проведе-
на проверка, и сообщается, среди прочих
выявленных нарушений, что «у арестован-
ных, впервые поступивших в СИЗО, заборы
крови на лабораторное исследование для
выявления ВИЧ-инфекции и сифилиса про-
изводятся несвоевременно». Если тестиро-
вание на ВИЧ необязательно, как его
задержка может быть нарушением? 

Алексанян в своем выступлении перед
Верховным судом заявил, что анализы дела-
ли беспрецедентно долго. Первые пробы
крови взяли в августе 2006-го, в сентябре он
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так сложно, надо просто принимать по 2 таб-
летки 2 раза в день, и, следовательно, это
вполне можно делать в условиях колонии
или СИЗО. Это действительно так, но только
когда лечение уже налажено, когда орга-
низм пациента уже привык к этим химиче-
ским препаратам, когда доказано, что они
действуют, когда понятно, как бороться с
побочными эффектами и т. д. Но момент
назначения и начала терапии является
достаточно рискованным периодом для
пациента, особенно если у него плохие пока-
затели, как это было у Василия: иммунитет у
него уже упал до 5 % от нормы и у него была
предельно высокая вирусная нагрузка. 
В таком случае в первые дни терапии воз-
можны острые аллергические реакции,
которые могут быстро привести к летально-
му исходу.

Другая опасность состоит в том, что
неправильный подбор препаратов с самого
начала в дальнейшем часто приводит к
осложнениям, так как если вирус не подав-
лен сразу большой дозой эффективного пре-
парата, то он начинает мутировать, адапти-
роваться и сопротивляться целым катего-
риям лекарств, что делает дальнейшее лече-
ние затруднительным. Поэтому врач должен
пристально следить за эволюцией показате-
лей, чтобы иметь возможность оперативно
скорректировать курс лечения.

Из этого следует, что пациент должен
находиться фактически под постоянным
наблюдением компетентного врача хотя бы
первые 2 – 3 недели лечения, пока его
состояние не стабилизируется, пока он не
выйдет из этой зоны риска. Для пациента
жизненно важно, чтобы ему были обеспече-
ны оптимальные условия, повышенное вни-
мание, чтобы ему дали время также психоло-
гически адаптироваться, научиться жить со
своими лекарствами, регулярно принимать,
опознавать разные симптомы и т. д. 

Тем не менее на этот момент, 10 июля
2007 года, Василий согласен лечиться даже
в СИЗО, о чем свидетельствует подписан-
ный документ. Несмотря на это, он все еще
не получает прописанных ему лекарств.
Через две недели он через следователя в
очередной раз просит, чтобы ему передали
лекарства, но их так и не передают.

За следующие недели – месяцы август и
сентябрь – при отсутствии лечения состоя-

ние Алексаняна стремительно ухудшается.
Постоянная лихорадка, вторичные заболе-
вания с очень болезненными симптомами –
это уже полная картина запущенного
СПИДа. Когда его снова привозят на обсле-
дование в МГЦ-СПИД, врачи уже дают реко-
мендацию, чтобы Алексанян проходил ста-
ционарное лечение у них, в МГЦ-СПИД. По
мнению врачей, лечение в условиях СИЗО
уже невозможно. Их, конечно, не слушают. 
• Содержание ВИЧ-инфицированных 
в СИЗО
26 октября 2007 года, на следующий день
после того, как ЕСПЧ в первый раз попросил
положить Василия Алексаняна в специализи-
рованный стационар, он был переведен из
спецСИЗО Матросской Тишины (99/1) в
инфекционное отделение тюремной больни-
цы той же Матросской Тишины – учр. 77/1, где
его будут держать еще 2 месяца – и тоже не
будут лечить. Согласно приказу № 170
Министерства здравоохранения, при отсут-
ствие специализированной клиники, больно-
го, страдающего СПИДом, можно положить в
инфекционную больницу. В Москве, конечно,
не тот случай, когда можно сослаться на
отсутствие такой клиники. Из свидетельства
самого Алексаняна известно, что в больнице
СИЗО царила антисанитария, что палаты
соединены вентиляционной трубой, что
умножает риск распространения инфекций, и
даже, как сообщалось тогда в прессе, что в
палате была крыса. К такому же выводу при-
шла комиссия, которая провела там вышеупо-
мянутую проверку: «Сот руд ни ки медицин-
ской части изолятора не в полном объеме
выполняют санитарно-эпидемиологические
мероприятия, направленные на своевремен-
ное выявление и предотвращение распро-
странения инфекционных заболеваний».
Можно предположить, что инфекционные
палаты тюремных больниц скорее соответ-
ствуют цели изолировать больных от других
заключенных (хотя больные СПИДом для дру-
гих не представляют опасности), но не соот-
ветствуют, или не вполне соответствуют цели
создавать им условия для лечения. Проблема,
конечно, стоит особо остро в случае больных
с выраженным иммунным дефицитом, кото-
рые должны тщательно избегать контакта с
носителями инфекций. И, пожалуй, будет
уместно упомянуть тот факт, что Алексаняна
возили в суд и прокуратуру в автозаке с боль-

прошел полное обследование и по результа-
там тестирования на ВИЧ его отправили в
первый раз в МГЦ СПИД на дополнительные
анализы. Однако только 22 ноября были
даны заключение и рекомендации по лече-
нию больного: согласно доводам врачей,
Алексаняну было необходимо уже начать
ВААРТ (высокоактивную антиретровирус-
ную терапию) и проходить регулярный конт-
роль в специализированном медицинском
центре. Но врачи не называли конкретные
препараты и не отвечали на вопрос – можно
ли проводить лечение в СИЗО. 

С этого момента вместо лечения начина-
ется собственно шантаж болезнью – все дей-
ствия тюремных врачей, руководства изоля-
тора и следователей сводятся к тому, чтобы
под разными предлогами откладывать
сначала назначение терапии, а потом ее
проведение, несмотря на стремительное
ухудшение состояния здоровья больного,
несмотря на его боли, на лихорадку, на
появление осложнений... Его будут возить на
разные обследования, но лечить не будут,
пока под давлением ЕСПЧ и общественности
не переведут его в феврале 2008-го в граж-
данский стационар. Увы – было уже слишком
поздно. В истории этих продолжительных
пыток можно выделить несколько моментов.
• Назначение терапии и информирован-
ность пациента
В случае Василия Алексаняна назначение
терапии заняло восемь месяцев, 8 месяцев
прошло между первым консилиумом врачей
22 ноября 2006-го, первый раз определив-
шим, что надо срочно начать ВААРТ, и дей-
ствительным назначением курса лечения, 10
июля 2007 г. Перед началом лечения любой
пациент, как я понимаю, должен подписать
документ под названием «Информи р о ван -
ное согласие». Это документ форматом в 
1 печатный лист, который представляет
собой что-то вроде контракта, где больной
признает, что его информировали о целях и
возможном риске терапии, и где он прини-
мает на себя ряд обязанностей по соблюде-
нию курса лечения. Василий подписывает
этот документ и от руки добавляет «согласен
начать лечение при условии обеспечения
возможности проведения ВААРТ в СИЗО и
выполнения мною взятых обязательств.» 

Что представляет собой курс ВААРТ?
Принято думать, что это на самом деле не
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ными туберкулезом, и что ему прямо говори-
ли, что это делается специально... 
• Отказ в освобождении лиц, больных
СПИДом
Как уже говорили, ВИЧ в стадии СПИДа (в ста-
дии вторичного заболевания в виде генерали-
зованной инфекции, злокачественного ново-
образования или поражения центральной
нервной системы) подпадает под перечень
болезней, препятствующих отбывания наказа-
ния. Тут в принципе не может быть амбива-
лентности в трактовке закона, но тем не менее
часто оказывается, что закон не соблюдается.
Отмечу в скобках, что, при наличии своевре-
менного и качественного лечения, ВИЧ в
принципе не должен дойти и на практике
редко доходит до такой стадии. Если человек,
отбывающий наказание, доведен до такого
состояния, есть довольно большая веро-
ятность, что в отношении к нему была допу-
щена халатность, или что имело место умыш-
ленное плохое обращение. И что в этом вино-
вата именно тюремная администрация. 

Я не знаю, какие механизмы надо задей-
ствовать (УДО? актировку?), чтобы добиться
освобождения осужденного заключенного
по болезни, думаю, что присутствующие экс-
перты нам это объяснят. Вот на прошлой
неделе ЕСПЧ вынес очередное решение в
пользу одного российского ВИЧ-инфициро-
ванного заключенного, который умер в 
2011 г. (CASE OF KORYAK v. RUSSIA 24677/10).
Он был осужден на 10 лет за убийство, совер-
шенное в состоянии алкогольного опьяне-
ния и должен был выйти в 2013-м. Суд под-
черкнул, что лечение именно от ВИЧ нача-
лось только спустя пять лет после того, как
заболевание было выявлено, хотя он много
раз обследовался. Ему два раза было отказа-
но в УДО, последний раз за 6 месяцев до его
смерти. 

В деле же не осужденного Алексаняна был
такой странный момент: в самом конце октяб-
ря 2007 года следователь Логинов, который на
тот момент вел его дело, понял, что его дей-
ствительно следует отправить в специализи-
рованную больницу. На тот момент Василий
лежал в больнице СИЗО, дело находилось на
стадии ознакомления обвиняемого с материа-
лами. Как оно проходило? Василий сам читать
не мог, потому что он еще и полностью ослеп
за время своего пребывания в СИЗО, и мате-
риалы дела ему вслух зачитывал следователь в

присутствии адвоката. Но в октябре 2007  г.
состояние Василия ухудшилось настолько, что
он был уже не в состояние воспринимать мно-
гочасовое чтение. Каждый день утром была
высокая температура, и после измерения врач
СИЗО давал справку, что он не может участво-
вать в следственных действиях, и на основа-
нии этой справки в этот день ознакомления с
делом не проводилось. Следователь понял,
что ознакомление с материалами дела затяги-
вается, и проявил инициативу. И тут началась
удивительная карусель. Понятно, что и в рядо-
вых случаях перестраховываются, и никто не
хочет отвечать за освобождение заключенно-
го, а в таком громком деле, конечно, тем более.
Следователь обращается в Басманный суд,
который санкционировал арест и дальше про-
длевал срок содержания под стражей, с хода-
тайством об изменении меры пресечения и об
освобождении под залог. Прокуратура возра-
жает без приведения обоснованных мотивов,
и суд отказывает в этом и отвечает, что по УК
решение в компетенции следователя, хотя
закон прямо предусматривает, что избрание в
качестве меры пресечения залога является
исключительной компетенцией суда. Защита
на основании этого решения обжалует в тот
же Басманный суд бездействие следователя,
выражающееся в неисполнении своего же
постановления об удовлетворении ходатай-
ства об изменении меры пресечения. Но суд и
в этом отказывает. В Следственном комитете
спохватываются, и начальник управления
отменяет постановление следователя Логино-
ва. И Алексаняна – чья семья уже срочно
собрала назначенный залог и ждет его домой –
продолжают держать в тюрьме... 

На этих примерах можно выделить сразу
две проблемы. Первая – проблема уровня
принятия решения об освобождении заклю-
ченного. Процедура должна быть четко про-
писана: кто принимает решение, на основа-
нии каких документов. В деле Алексаняна
именно этот эпизод, кажется, произвел наи-
более сильное впечатление на судей
Европейского суда. Кстати, в конце текста
решения ЕСПЧ по делу Коряка, которое я упо-
мянула раньше, фигурирует замечание судей.
Они проводят параллель с делом Алексаняна
(которое рассматривалось в ЕСПЧ почти в
таком же составе суда) и указывают на про-
блему отказа российских судов от освобож-
дения по болезни как на «систематическую». 

Вторая проблема, которая представляется
мне намного сложнее, это проблема зависи-
мости тюремных врачей от интересов право-
охранительной системы. На нее, впрочем,
также указывают судьи ЕСПЧ. Они пишут
«Очень трудно оценить эффективность меди-
цинской помощи. […] В этом случае (Коряка
пр. России) мы решили, что имело место нару-
шение 3-й статьи Конвенции по правам чело-
века, так как мединцинский контроль, вклю-
чая частые медицинские обследования и кли-
нические тесты, привел к заключению, что
состояние больного стабилизировалось, а это
было всего за несколько недель до его смер-
ти». Можно так же вспомнить, что в больнице
Матросской Тишины одни и те же врачи в
октябре 2007-го давали справки, что
Алексанян не может знакомиться с делом, а в
январе 2008 года, когда ему было еще хуже,
давали справки, что он вполне может участво-
вать в процессе, и на основании этих справок
его таскали на суд. К сожалению, я не уверена,
что проблему можно решить даже полным
выведением тюремной медицины из ведом-
ства ФСИН, хотя это было бы, конечно, очень
важным и необходимым шагом. Но мы имеем
дело не только с юридической иерархической
зависимостью, но и с психологической.
Помню, как в эфире Эха Москвы профессор и
академик Покровский, ведущий специалист
по ВИЧ, a priori называл Алексаняна симулян-
том, потому что вообще все заключенные
склонны к симуляции – пока адвокат
Алексаняна не показала ему объективные
результаты анализа, и тогда он резко спохва-
тился и понял, что ситуация действительно
критична. Такое отношение врача к своим
потенциальным пациентам не может не
пугать. Получается, что даже врачи смотрят на
пациента, находящегося в месте лишения сво-
боды, прежде всего как на преступника (даже
если вина его еще не доказана судом).

В заключение мне бы хотелось сказать, что,
когда я взялась за этот доклад, меня мучили
большие сомнения. Мне иногда казалось, что
Алексаняну скорее всего не понравилось бы,
чтобы педалировали именно этот аспект его
судьбы. В письме, которое он мне написал
после своего освобождения и прекращения
дела, он писал – очень жестко, в своей мане-
ре – «Вы должны меня понять – я сам не хотел
делать из своей беды никакой истории –
вспомните, что мой реальный диагноз раз-
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гласил прокурор. Мне лично проще было
умереть, чем сделать это». Мне было очень
трудно принять эти слова... Действительно,
как я говорила, эти пытки продолжались 
2 года, наверное, общественность могла бы
реагировать раньше, мы могли бы мобилизо-
ваться, чтобы его начали лечить во-время,
когда было еще не поздно, но каждый раз,
когда проходило заседание по продлению
срока содержания под стражей, или по касса-
ции – а таких заседаний было больше 10 – то
оно проходило в закрытом режиме, именно
по просьбе Алексаняна, что, конечно, было
очень выгодно следствию. Мне кажется, что
стоит все-таки задуматься – как так получи-
лось, что в обществе сложилось такое отно-
шение к этой болезни, что человек пытается
ее скрыть от всех даже во вред себе. 

Как только прокурор разгласил диагноз
Алексаняна, адвокат выступила с заявлением
о том, что он не принадлежал к группе риска и
получил ВИЧ вследствие переливания крови.
Мне кажется, что это несколько шокирующие
слова. Точнее шокирующие не сами слова, а
причина, по которой адвокату приходится
делать такое заявление. Это разъяснение впи-
сывается в картину мира, видимо, достаточно
распространенную, в которой ВИЧ-инфекция
касается только определенных людей (нарко-
манов и геев), а они только того и заслужи-
вают. Мне кажется, что надо работать, во-пер-
вых, над истреблением этого псевдо-мораль-
ного отношения к вышеупомянутым группам
риска, и, во-вторых, над заблуждением, что
остальных ВИЧ не касается. В Москве я не
вижу практически никакой социальной рекла-
мы по предотвращению распространения
ВИЧ. В Париже она есть на каждом шагу, об
этом открыто говорят в школах. Надо изба-
виться от предрассудков, чтобы сосредото-
читься на борьбе с самой болезнью. 

И почему я все-таки решилась написать
этот текст... В начале 2008 года, когда мы вста-
ли на защиту Василия Алексаняна, нас многие
критиковали, мол – «вам наплевать на всех
остальных зеков», «а вы знаете, сколько боль-
ных людей в тюрьме не получают лечения»,
«вам простые люди неинтересны» и т. д. Лично
я принимаю этот упрек, но это совершенно
несправедливо по отношению к людям, кото-
рые собрались сегодня. Более того, именно
громкие случаи, как дела Алексаняна,
Магнитского, Веры Трифоновой, позволяют

привлечь внимание к проблемам, которые
касаются всех. Я помню слова Василия на суде,
когда в зал впустили журналистов, он сказал
«Если уж такая жертва приносится мною –
вольно или невольно – она должна пробудить
сознание у людей. Помочь увидеть им то, что
происходит в стране...» После его смерти эти
слова звучат уже как завещание. Надеюсь, что
он понимает, что мы просто пытаемся делать
то, что он нам поручил. Светлая память ему и
удачи нам всем. Спасибо за внимание. 

Сергей
Шимоволос, коор-
динатор программ
Московского офиса
PRI «Проблемы
изоляции ВИЧ-
инфицированных
осужденных и
соблюдения врачебной тайны»: 

– В своих оценках и выводах я буду исполь-
зовать материалы социологического иссле-
дования, которое проводились 10 лет назад
в Нижегородской области. Исследование
было уникальным и фокусировалось на про-
блеме восприятия ВИЧ-инфицированных
осужденных сотрудниками мест лишения
свободы и другими осужденными. Подобных
исследований я не знаю.

Напомню, что в конце 1990-х в России число
ВИЧ-инфицированных осужденных в колониях
каждый год увеличивалось по экспоненте. Для
России это была экстренная ситуация, потому
что не было понятно, где содержать и что
делать с ВИЧ-инфицированными осужденными.
Тогда выход был найден в создании локальных
участков, и сразу же такие участки стали пере-
полняться. Не было никаких просветительских
программ. Наша задача – нужно было понять,
что собственно происходит с ВИЧ-инфициро-
ванными, как к ним относятся осужденные и
сотрудники, и что можно сделать с позиции
профилактики. Это было сделано в рамках
исполнения проекта «Международной тюрем-
ной реформы» по Нижегородской области. 

Эти исследования не утратили актуально-
сти. С одной стороны, эта среда сугубо кон-
сервативная, взгляды и отношения практи-
чески не меняются. Я сравнивал полученные
данные с косвенными источниками, и они
остались актуальными. 

Еще один важный момент, мы использова-
ли исследования для разработки комплекс-
ных моделей программ профилактики и про-
свещения в местах лишения свободы, бук-
вально до деталей, замеряя, например, уро-
вень доверительности, достоверности к
источникам информации для осужденных в
распространении информации по теме ВИЧ.
И эти материалы были использованы, для
разработки первого приказа Минюста РФ 
№ 110 по теме профилактики ВИЧ в колониях. 

Нам повезло работать вместе с сотрудника-
ми территориального медотдела ГУФСИН,
которые были готовы к тому, чтобы такие
новации внедрять. Для разработки материа-
лов и рекомендаций мы использовали разра-
ботки ВОЗ, к нам приезжал эксперт ВОЗ Паула
Болини. Мы также изучили и использовали
опыт украинских коллег. Украина в отличие от
России, даже если бы хотела, не могла в те
годы отделить ВИЧ-инфицированных, тесто-
вая программа не финансировалась, и сотруд-
ники просто не знали, сколько у них находится
в колониях ВИЧ-инфицированных. Поэтому в
Украине сразу был принят такой подход, что
все заключенные могут быть потенциально
ВИЧ-инфицированные. В начале в украинских
колониях были конфликты на почве опасения
ВИЧ-инфекции, неудачные попытки провести
профилактические мероприятия. Тем не
менее, я считаю, что в сравнении с Россией
они пошли гораздо дальше. С чем им удалось
смириться и работать на реальную профилак-
тику – у нас через систему локальных участков
было отложено. Я думаю, обеспечивать реаль-
ную профилактику, информирование, помощь
инфицированным в местах лишения свободы
возможно только тогда, когда будет достигну-
то общее понимание, что каждый может быть
ВИЧ-инфицированным и находится под посто-
янной угрозой. 

Итак, общие выводы по исследованиям.
Действительно, в тюрьмах существует более
острое восприятие ВИЧ-инфицированных –
это связано с компактной средой обитания, с
опасностью, которую сулит тюрьма во всех
аспектах, в том числе в связи с режимными
ограничениями, латентным насилием.
Высока концентрация ВИЧ-инфицирован-
ных, поскольку многие осужденные пред-
ставляют группы риска, а при 100 % тестиро-
вания в местах лишения свободы значитель-
но большая выявляемость. (несмотря на 
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30%-ную погрешность при применении упро-
щенной тестовой системе). Поэтому показате-
ли тюремные разнятся с гражданскими. 

В колонии профилактику ВИЧ проще орга-
низовать – это правда. Все наши «клиенты»
находятся на месте и никуда не уйдут. Все
что мы делали по тогда еще новационным
программам, таким как «Равный учит равно-
го», давало заметные результаты. Потому как
условия постоянного контроля давали воз-
можность увидеть результаты.

Результаты исследований 
в МЛС Нижегородской области 
в 2000 – 2001 гг.:
Отношение к ВИЧ-инфицированным
52 % опрошенных заключенных опасаются
заразиться ВИЧ. Это был замер остроты вос-
приятия проблемы. При опросе мы выясня-
ли мотивацию и представления о причинах
таких опасений. Можно отметить, что боль-
шинство осужденных видели опасность не в
самих ВИЧ-инфицированных, а указывали,
что сама тюремная среда является опасной. 

В противоположность этой позиции – для
сотрудников опасность ВИЧ-инфекции исхо-
дит от осужденных, в т. ч. персонально от ВИЧ-
инфицированных. 14 % сотрудников считают,
что среди ВИЧ-инфицированных есть люди,
которые могут заразить другого специально.

95 % осужденных, наоборот, не допускают
возможности быть сознательно зараженны-
ми со стороны другого осужденного. Со от -
вет ственно, можно представить, что осуж-
денные более толерантны, чем сотрудники.

По мнению 43 % персонала, ВИЧ-инфици-
рованные – люди, которые вели неправиль-
ный образ жизни и наказаны за это. Среди
осужденных подобного мнения придержи-
вается лишь 16 %.
Общие особенности тюремной
субкультуры
Оценивая данные об отношениях между
осужденными и сотрудниками, необходимо
определить основные условия, которые
характерны не только для тюремных усло-
вий, но и для любого замкнутого сообще-
ства. Это дает возможность понять, почему
так остро воспринимаются любые конфликт-
ные ситуации, в т. ч. связанные с ВИЧ.

• Итак, первая проблема – это невозмож-
ность уединения, постоянное нахождение
на виду других. Такая потребность физиче-

ски необходима, и невозможность ее удов-
летворить становится постоянным источни-
ком напряжения и стресса для ВИЧ-инфици-
рованного, особенно если он содержится
локально. И хотя сейчас в большинстве слу-
чаев ВИЧ-инфицированные содержатся в
общей массе, администрация часто фор-
мально отделяет ВИЧ-инфицированных,
например, направляя их в отряд инвалидов.
Чрезмерная изоляция усугубляет проблему
обеспечения приватности.

• Другая общая проблема: обеднение соци-
альных ролей. На свободе любой человек
выполняет множество ролей, таких как: сосед,
пассажир, родитель, путешественник, повар и
т. п. Возможность смены роли создает ощуще-
ние полноты жизни. В местах лишения свободы
заключенному не доступен выбор ролей. И это,
с одной стороны, провоцирует депрессию, а с
другой – вынуждает заключенного выстраи-
вать отношения для разнообразия ролей…
Инфицированный фактически или неосознано
испытывает настороженность от других осуж-
денных и не может выйти из роли «изгоя». 

• Следующая проблема – информационный
вакуум. Ограничение информации, ярких впе-
чатлений – постоянный источник депрессии.
Именно поэтому для людей социально и обще-
ственно активных нахождение в изоляции вос-
принимается особенно болезненно. Для ВИЧ-
инфицированных осужденных это особенно
актуально, например, получение информации
о ВИЧ-статусе. Не случайно в колониях
популярна мифологизация тем лечения и про-
филактики ВИЧ. В нашем исследовании этой
проблемы было также уделено особое внима-
ние. В местах лишения свободы существует
такая категория осужденных, которые неадек-
ватно воспринимают информацию или не
хотят ее воспринимать.

• И последнее – необходимость постоянно
учитывать режимные требования, традиции и
интересы неформальных групп заключенных,
которые зачастую вступают в противоречие.
Постоянная осторожность как в словах, так и
поступках также создает дискомфорт для
заключенного.
ВИЧ-инфицированные 
и поведенческие стереотипы 
субкультуры
Люди с ВИЧ-статусом с первых дней появле-
ния в колониях сложно воспринимались
осужденными. В каких-то учреждениях к ним

относились как к группе отверженных, кото-
рую необходимо изолировать. В других
колониях было сдержанное отношение.
Нормализация отношений ВИЧ-инфициро-
ванных с другими осужденными во многом
удалось достичь под влиянием неформаль-
ных авторитетов.

Тем не менее для ВИЧ-инфицированных
проблема восприятия другими осужденны-
ми остается актуальной. 70 % осужденных
считают, что ВИЧ-инфицированные должны
обязательно информировать окружающих о
своей инфекции. Это ожидание не стало
тюремной традицией, не во всех учрежде-
ниях она устоялась.

40 % осужденных осуждают людей, скры-
вающих, что они инфицированы, и считают,
что подобные случаи должны быть пресече-
ны, а виновные наказаны самым жестоким
образом. Одновременно больше половины
осужденных считает, что инфицированные
осужденные должны иметь больше льгот,
чем остальные. Насколько я представляю, на
сегодняшний день толерантность немного
выросла, но в целом такая вариативность
отношения сохраняется.

Отдельно необходимо сказать о ситуации с
ВИЧ-инфицированными осужденными женщи-
нами. Представлю данные исследований ситуа-
ции с ВИЧ в ИУ НО по проекту DFID по ВИЧ/ -
СПИДу в Нижегородской области в 2006 году.

Помимо общих проблем, следует выделить
проблему нарушения социальных связей. Я
бы назвал это вопиющей особенностью,
существенно ограничивающей и возможно-
сти реабилитации и психологическую ком-
фортность. Вторую проблему я бы выделил
как особую – наркозависимость. По общей
статистике, женщины заражаются ВИЧ мень-
ше внутривенно, чем мужчины. Однако в
колониях содержится больше тех женщин,
которые именно таким путем инфицирова-
лись. И они, как правило, наркозависимые.
Отсутствие программы реабилитации от нар-
козависимости чрезвычайно ухудшает поло-
жение ВИЧ-инфицированных женщин. 
Совместное 
и раздельное содержание
Еще раз вернусь к совместному и раздельно-
му содержанию. Несмотря на то, что нашими
общими усилиями мы добились, чтобы осуж-
денные с ВИЧ содержались совместно, про-
блема не разрешена. 
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10 лет назад около 50 % осужденных опа-
сались ВИЧ-инфицированных и были за
отдельное содержание. Только треть осуж-
денных считала возможным прием пищи за
одним столом и совместную работу.
Порядка 1/5 осужденных это категориче-
ски не допускали. 

За это время отношение осужденных к ВИЧ-
инфицированным значительно изменилось.
Сейчас число нетерпимых осужденных незначи-
тельно. Тем не менее – это также остается источ-
ником проблемы, которую надо решать. 

Но определяющим является отношение
сотрудников. В прошлом для большинства 
(66 %) сотрудников было характерно опасение и
отторжение, желание изолировать осужденных
с ВИЧ. На сегодня так относятся к ВИЧ-инфици-
рованным около половины сотрудников. 

Я думаю, такое отношение к осужденным
характеризует, скорее, не отношение персо-
нала к ВИЧ, а показывает общий уровень
недоверия к заключенным в целом. И эта
проблема относится к системным. 

Можно отметить другие особенности в
отношении сотрудников к изоляции ВИЧ. 
К ним относятся:

– общее подозрение и опасение ВИЧ-
инфицированных,

– общая проблема управления и контроля за
значительным числом осужденным ограничен-
ным штатом сотрудников. Все сотрудники пре-
красно понимают, что они не могут управлять в
отрядах, контролировать ситуацию. А если слу-
чится происшествие, отвечать сотрудникам.
Исследование показало, что половина сотрудни-
ков не просто опасается поведения ВИЧ-инфици-
рованных осужденных, для них такие осужден-
ные еще и фактор риска для режимных условий,

– признание необходимости особых усло-
вий для инфицированных, в т. ч. в питании и
медицинской помощи. С одной стороны, это
является показателем, что инфицированные
нуждаются в особой заботе по поддержанию
здоровья. С другой стороны, это создает
условия для их выделения из общей массы.
Формально выделение определяет и особый
подход, в том числе подозрительность. 

Итак, изоляция осужденных в локальных
участках была вынужденной мерой. Но
недолговечной. Такая изоляция не могла
долго существовать при условиях невозмож-
ности 100%-ного выявления ВИЧ-статуса. Она
отсрочила проблему содержания ВИЧ-инфи-

цированных, но не только ее не разрешила,
но и во многом усугубила. Характерно, что в
локальных отрядах ВИЧ-инфицированных
был отмечен самый высокий уровень режим-
ных нарушений. Объективно это связано с
незанятостью и полной изоляцией осужден-
ных в отряде. Но позднее, при расформиро-
вании участков, она создала дополнительные
трудности в психологической и воспитатель-
ной работе с ВИЧ-инфицированными.
Приоритет профессиональных 
интересов сотрудников перед 
интересами профилактики ВИЧ
Еще раз возвращаюсь к особому подходу
сотрудников и средствам профилактики. 
В исследованиях 82 % сотрудников призна-
вали большое значение использования
одноразовых шприцев для эффективной
профилактики. При этом 47 % считало, что
«одноразовых шприцев в ИУ вполне доста-
точно». Соответственно, подавляющее боль-
шинство сотрудников не допускают распро-
странение одноразовых шприцев, воспри-
нимая их как источник провоцирования
совершения незаконных действий.

Также большинство сотрудников считают
обязанностью осужденных проходить тести-
рование на ВИЧ, что для нас очевидно пред-
ставляется делом добровольным.

Все попытки профилактики ВИЧ, связанные
с обеспечением безопасности путей переда-
чи инфекции в местах лишения свободы, про-
валились. Не реальным является и обеспече-
ние приватности в сохранении тайны ВИЧ-
статуса. И эти условия связаны с историей
приказа № 110 «О мерах по совершенствова-
нию профилактики и лечения ВИЧ-инфекции
в учреждениях УИС Минюста России», о кото-
ром я уже упоминал. Этот приказ был разра-
ботан в 2000 году, включал перспективные
направления, решал проблему тестирования,
организации профилактики, назначал ответ-
ственных за профилактическую работу, вве-
дение до- и послетестового консультирова-
ния, учитывал инструкцию ВОЗ от 1993 г.

Приведу цитаты из целого пакета инструк-
ций, которые были утверждены этим приказом: 

«5.5. Назначить в каждом исправительном
учреждении и следственном изоляторе меди-
цинских работников, ответственных за прове-
дение информационно-просветительской
работы по профилактике ВИЧ-инфекции, орга-
низацию учета ВИЧ-инфицированных, за про-

ведение до- и послетестового консультирова-
ния. Обеспечить их отдельным помещением,
необходимым оборудованием и инвентарем».

Из инструкции по профилактике:
«5. Оказание всех видов медицинской

помощи ВИЧ-инфицированным на местах с
соблюдением требований санитарно-проти-
воэпидемического режима.

6. Организация диспансерного наблюде-
ния за ВИЧ-инфицированными в соответ-
ствии с рекомендациями территориального
центра по профилактике и борьбе со СПИД».

Приказом были также утверждены: «Мето -
ди ческие указания по организации консуль-
тирования ВИЧ-инфицированных осужден-
ных» и «Памятка сотрудникам учреждений
УИС Минюста России по профилактике зара-
жения ВИЧ-инфекцией».

Приказом также определялся порядок
обеспечения конфиденциальности и сохра-
нения информации о ВИЧ-инфицированных.

2.1. Медицинский работник несет персо-
нальную ответственность за сохранение тайны
ВИЧ-инфицированного лица. 2.2. Он обязан:

• Знать и иметь всю необходимую инфор-
мацию по профилактике, диагностике и
лечению ВИЧ/ СПИД.

• Беречь тайну личности, касающуюся
наличия ВИЧ-инфекции.

• Соблюдать правила пользования конфи-
денциальной информацией, заполнения лич-
ных карточек ВИЧ-инфицированных (прило-
жение № 4), порядок учета их хранения.

• Составлять и подавать необходимую ста-
тистическую информацию назначенным
лицам и в утвержденные сроки по
ВИЧ/СПИД без персонификации ВИЧ-инфи-
цированных лиц.

• Обязательно проводить предтестовое
консультирование всем, кому предстоит
пройти обследование на ВИЧ. К этой работе
может привлекаться психолог учреждения.

В 2004 году было подготовлено дополне-
ние приказа, который предусматривал в
частности:

1. Проведение широкой просветитель-
ской кампании с использованием различных
форм подачи информации. 

2. Применение программы «Равный обуча-
ет равного». Данная программа предусмат-
ривала такую лазейку, при которой возмо-
жен вывоз осужденных в другие колонии
для обучения других ВИЧ-инфицированных.
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3. Предоставление доступа к средствам
гигиены и дезинфекции, в том числе свобод-
ный доступ к презервативам.

Но уже в 2006 году приказ был отменен. 
И главной причиной этому стало, что его
положения фактически не исполнялись. 
И прежде всего, в части соблюдения конфи-
денциальности. Я это связываю даже не с
консервативными традициями и отношени-
ем сотрудников, а с объективной нереаль-
ностью его исполнения.

В существующих условиях конфиденци-
альность невозможно обеспечить. Посколь -
ку существует нормативные ограничения и
практика формального выделения группы
ВИЧ-инфицированных по различным пово-
дам. Например:

1. Раздельное этапирование ВИЧ-инфици-
рованных.

2. Обеспечение питанием по повышенной
норме ГДУ.

3. Общая очередь к медицинским работ-
никам и их обязанность в проведении конт-
рольных профилактических мероприятий
для ВИЧ-инфицированных.

4. Освобождение от работы (отказ предо-
ставления работы).

5. Запрет для ВИЧ-инфицированных
выезда за пределы учреждения (в т. ч. бес-
конвойного нахождения, отпусков).

В этих условиях ВИЧ-статус выявляется
фактически и для осужденных и сотрудни-
ков, и сохранять его тайну не только нецеле-
сообразно, но и невозможно.

Для того чтобы обеспечить сохранность
конфиденциальности, необходимо как мини-
мум снять все формальные ограничения и
льготы для ВИЧ-осужденных и обеспечить
конфиденциальность врачебного приема.

Я думаю, на сегодня проблема сохранения
конфиденциальности не столько актуальна,
как проблема эффективного поддержания
здоровья.

Для достижения этой задачи уместно
использовать опыт Украины. На Украине
идет последовательная разработка и внед-
рение различных правил в обращении с
ВИЧ-инфицированным. Чрезвычайно важно,
что в этой теме совместно участвуют и граж-
данские специалисты и НПО.

Я отмечу только 2 приказа, принятых в МВД
Украины. В 2010 г. был принят приказ, в кото-
ром оговаривались условия для обеспечения

непрерывного курса лечения. В приказе под-
робно определялись обязанности конвоиров
и врачей по сопровождению ВИЧ-инфициро-
ванных, снабжению лекарствами при этапи-
ровании, осмотре врачами... Сотрудник не
просто не может изъять лекарства, он обязан
обеспечивать их сохранность при осужден-
ном. Такой простой и конкретный приказ.

А в этом году был издан приказ, согласно
которому сотрудникам милиции, начиная с
отделений, вменялось в обязанность ока-
зать всю необходимую помощь ВИЧ-инфи-
цированным задержанным с момента
задержания. Вплоть до того, что под кон-
воем направлять в диспансер, если того тре-
буют медицинские соображения. Конечно, в
практике этот и подобные приказы могут
быть не столь эффективны. Но здесь важна
последовательность действий даже с пози-
ции приучения сотрудников к иным прио-
ритетам в работе. Также важно, что в
Украине подобные приказы разрабатывают-
ся, в отличие от России, с участием граждан-
ских экспертов. 

Я считаю, что общее направление усилий
должно быть сосредоточено на изменении
приоритетов в работе персонала с ВИЧ-
инфицированными осужденными и созда-
нии эффективных и доступных условий
сохранения здоровья. Такие изменения воз-
можны только при обеспечении открытости
мест лишения свободы для общественных
активистов и гражданских специалистов. 

Ростислав Ла мерт,
Всерос сийская
общест венная
организация
«Объеди нение
людей, жи вущих с
ВИЧ», Орен -
бургская область:

– После Украины сложно презентовать
какую-либо программу. Я сам был на Украине
в рамках заместительной терапии, смотрел,
как ребята из «Объединения людей, живущих
с ВИЧ» работают по заместительной терапии,
по тюрьмам. Украина кардинальным обра-
зом отличается от России. Нужно брать все
положительное и применять. 

Проблема ВИЧ-инфекции в тюрьмах зна чи -
мая и тяжелая. Во Всероссийском объединении

было создано подразделение – Все рос сийский
общественный комитет. На протяжении 4 лет я
пытаюсь координировать эту работу, вырабо-
тать пути решения, сбора, мониторинга про-
блем, с которыми люди сталкиваются.

4 года назад мы пригласили Михаила
Голиченко, чтобы он помог провести нам
стратегическое планирование – это было в
рамках Всероссийского объединения, благо-
дарим его. Тогда мы четко поняли для себя
позиции, свою цель, поставили задачи, кото-
рые дали серьезные результаты.

Цель Комитета – объединить усилия
людей в регионах для того, чтобы улучшить
качество жизни людей с ВИЧ, содержащихся
и освобождающихся из тюрем.

Мы поставили несколько задач – это
информационное сопровождение, монито-
ринг, четкий документооборот, юридиче-
ская поддержка. Поначалу эти задачи были
для нас не разрешимы. Мы не знали, что
делать со всем этим.

Мы подготовили пакет документов, кото-
рый включал в себя все, исходя из информа-
ции по лечению, о доступе к лечению, мони-
торинг болезней и пр.

Я сам находился в местах лишения свобо-
ды, и с этого и надо было начать. Я узнал о
том, что ВИЧ-инфицирован, в тюрьме. Это
было тяжело и сложно. На тот момент инфор-
мации о ВИЧ-инфекции у меня не было ника-
кой. Меня просто поставили в курс дела, дали
расписаться в бумажке, предупредили об
ответственности, и на этом все закончилось.
В таком вакууме я провел трое суток, другой
осужденный, прибывший к нам, сообщил мне
достоверную информацию. Он на тот момент
жил с ВИЧ-инфекцией больше семи лет, при-
нимал терапию. Благодаря информации,
которую он мне дал, я смог выжить.

Я говорю об этом, потому что изначально
мы решили людей информировать, т. к.
однобокую информацию из различных
источников сложно адаптировать, а пакет
документов заполнял этот вакуум. 

Мы выходили на осужденных, проводили
работу. После того, как мы объяснили, кто
мы, для чего мы, и т. д., пакет документов был
пролоббирован и был доставлен в учрежде-
ния, и на основании этих документов люди
могли составлять грамотные обращения. 

Человек не просто получал информацию,
что такое ВИЧ, гепатит, мы же занимаемся не
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только ВИЧ-инфекцией, а этим злополучным
трио ВИЧ-гепатит-туберкулез. Таким обра-
зом, человек получал еще дополнительную
информацию, которая помогала ему состав-
лять грамотное обращение. 

Люди могли составлять качественное
заявление, потому что лоббировать чьи то
интересы исходя из того, что «у нас все плохо»
сложно. Что плохо, как плохо, какие препара-
ты есть, каких нет, когда делали диагностику,
сколько раз в месяц – там много нюансов. 

Под пакетом документов люди подписы-
вались, это был не один человек, с каждой
территории порядка 40 обращений. 
В момент представления нашей презента-
ции со мной был документ, который насчи-
тывал порядка 400 писем. Письма эти были
настолько грамотно расписаны, что Куз не -
цовой Алле Сергеевне (бывший на чальник
медицинского управления ФСИН Рос сии)
нечем было возразить. Мы заставили людей
задуматься, мы поставили их в неудобное
положение, там были представители ФСИН,
Красного Креста, аппарата президента РФ.
В этот момент распределялись значитель-
ные ресурсы. Там фигурировали значитель-
ные цифры. Меня это поразило. 

Для работы в этом поле, нам многого не
хватает. Мы занимаемся узкой направлен-
ностью и отсекаем все остальные проблемы.
Мы поняли, что юридическая помощь в орга-
низации хромает, и нам не к кому обратить-
ся. Сегодня я слышал, что многие организа-
ции занимаются этими вопросами, и я был бы
благодарен, если бы был такой ресурс, к
которому можно было бы обращаться по
этим вопросам.

Проблематику мы научились собирать и
пользоваться ею. И еще с чем мы работаем –
ВОКС – это освобождение людей из тюрьмы,
когда они находятся на последнем издыха-
нии. Есть серьезные прецеденты в этом
направлении, есть положительные и не
очень. Последний – в течение недели осво-
бодили человека, он уже там помирал. Это
было в Оренбургской области, под боком, и
на самом деле это было просто. Собирается
экстренная комиссия, которая по результа-
там анализов делает свое заключение, и в
течение недели человека освобождают.

Другое, что меня огорчает. Недавно я
боролся за своего друга, порядка 2 меся-
цев, суд освободил его, утром его должны

были выпустить, а накануне вечером захо-
дят и говорят, что прокурор своей власт-
ной рукой отменил постановление суда.
Мы все знаем, что априори такого быть не
может, прокурор не имеет на это права.
Человек после этих слов, после пережива-
ний ночью умер. Он был психологически
истощен, лечения у него не было. Самое
поразительное то, что буквально через
неделю на его родителей стали оказывать
давление со стороны службы приставов.
Они хотели, чтобы мать вернула те деньги,
которые должен был выплачивать ее сын
по приговору суда. Здесь мы подключи-
лись. Но ситуация страшная, что дожимают
родителей.

Я думаю, что если бы наше общество, зако-
ны, чиновники, правительство действовали
бы в рамках правового государства, нам
было бы легче жить. И сегодня возникает
вопрос, как нам дальше жить, как взаимо-
действовать с органами власти, которые
несут ответственность за заключенных.
Наши действия несут разрозненный харак-
тер, каждый действует в своем направлении
и на своей территории. Я считаю, что нужно
создавать общественный резонанс. Я обра-
щаюсь к здесь присутствующим людям,
чтобы подумать, создать общей ресурс, на
котором можно было бы общаться и взаимо-
действовать. 

Я вхожу в состав межведомственной комис-
сии по ВИЧ-инфекции при губернаторе
Оренбургской области и вижу, как работают,
как проводится диагностика, как освобождают-
ся люди, как люди умирают в тюрьмах.
Статистика смертей в тюрьмах растет, когда
человек умирает сразу же после освобожде-
ния, а бывает, когда человек умирает, а осво-
бождают его задним числом, об этом писали 2
года назад, в ИК-5 г. Новотроицка – это тубзона.
Родителям не отдавали сына, а в этой колонии
работал их свояк, и он знал, что парень уже
умер, он сказал отцу, тот приехал забирать, где
ему говорят: «С чего вы взяли? Живой, мы его
подготавливаем к освобождению». 

Люди там говорят: «Скорей бы зима, а то
трупы девать некуда». Зимой люди умирают,
их выносят на улицу, замораживают, и задним
числом оформляют. Был резонанс, был уволен
врач-инфекционист. Воздействовать можно,
но надо объединять усилия. 

Спасибо.

Лариса
Соловьева,
КРДМОО «ЮЛА», 
г. Калининград,
«Два взгляда на про-
блему: взгляд паци-
ента и социального
работника»:

– Я работаю кейс-менеджером в организа-
ции «ЮЛА» Калининграда, занимаюсь соци-
альным сопровождением людей, живущих
и уязвимых к ВИЧ-инфекции, людей, упо-
требляющих наркотики, освободившихся и
отбывающих наказание в местах лишения
свободы; защищаю право на жизнь и здо-
ровье, получение равного с другими граж-
данами доступа к лечению, занимаюсь
содействием в решении социальных, юри-
дических и психологических проблем.

Почему я эти занимаюсь?
О том, с чем сталкивается человек с забо-

леваниями, попавший в места лишения
свободы, я знаю на собственном опыте. 
В 2006 году я была задержана и арестована,
8 месяцев пробыла в следственном изоля-
торе, а затем была осуждена на 1 год коло-
нии-поселения. На тот момент у меня была
первая группа инвалидности и диагноз
ВИЧ-инфекция с 2002 года. 

Думаю, что многие из вас видели то, что
показывают в фильмах – тусклая лампочка
под потолком, стены, покрытые «шубой»,
деревянные нары, бачок вместо туалета. К
этому еще нужно прибавить антисанита-
рию, холод, отсутствие воды и еды, и пол-
ное отсутствие медицинской помощи. Это
то, с чем сталкивается человек после задер-
жания, человек, чья вина еще не доказана,
еще не признанный преступником, но уже
лишенный всего. 

Прошло шесть лет, и я знаю о том, что
изменилось. Как и о том, что осталось
прежним.

Что изменилось в местах лишения свобо-
ды с 2006 по 2012 годы?

С 2008 года я работаю в общественной
организации и хорошо знаю о том, что
изменилось в местах лишения свободы:
милиция была переименована в полицию,
проведена переаттестация и повышены
оклады сотрудникам, в местах изоляции
были сделаны косметические ремонты. 
Я хорошо знаю и о том, что осталось преж-
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ним, что требует перемен, вмешательства
и огласки, поскольку от этого зависят
жизни людей. Потому что без изменения
системы лечения и отношения к людям,
страдающим заболеваниями, содержание
в МЛС зачастую можно приравнять к
пытке, и для многих оно является смерт-
ным приговором. 

2012 год. В камерах Госнаркоконтроля,
изоляторах временного содержания и отде-
лов полиции условия остались неизменны-
ми: антисанитария и переполненность
камер, совместное содержание больных и
здоровых, отсутствие врачебных осмотров
и медицинской помощи, питания и воды.

Это приводит к тому, что инфекционные
заболевания, такие как туберкулез, гепати-
ты, педикулез, микозы, чесотка, распро-
страняются и прогрессируют. При этом у
людей с ВИЧ-инфекцией туберкулез имеет
нетипичное течение, может протекать бес-
симптомно, выявляться на очень поздних
стадиях, когда помочь человеку практиче-
ски невозможно. Опасности заражения
подвергаются все окружающие – как сосе-
ди по камере, так и сотрудники пенитенци-
арной системы, эпидемия инфекционных
заболеваний продолжается. 

2012 год. Основные проблемы.
Низкая информированность сотрудни-

ков МЛС, отсутствие ответственности за
жизни людей, отсутствие врачей, осмотров,
диагностики и наркологической помощи,
использование абстинентного синдрома и
состояния здоровья как инструмента для
репрессий, манипуляций и получения при-
знательных показаний. 

Совсем недавно я сопровождала челове-
ка, который был освобожден по болезни
раньше срока (ст. 81 УК РФ). Его освободи-
ли – «актировали» с 14 клетками иммунного
статуса и практически выносили на носил-
ках умирать. Но он выжил, а через год
после этого совершил еще одно преступле-
ние. Когда его арестовали, он серьезно ого-
ворил себя. Я спросила у своего клиента,
почему ты оговорил себя, а он ответил, что
был уверен, что до суда в тюрьме не дожи-
вет, и в момент задержания сделал все,
чтобы уйти домой и выжить. 

В суде я была его представителем, гово-
рила о том, что в деле нет доказательств,
что все построено на его показаниях и

нормально, и не нужна ему никакая
помощь». 

Не секрет, что наркотики все-таки
попадают в тюрьмы. Первые тесты на ВИЧ-
инфекцию берутся при поступлении в
СИЗО. Если тест отрицательный – то чело-
век отбывает наказание как здоровый,
больше тест на ВИЧ-инфекцию у него не
возьмут. Но существует «период окна»,
когда ВИЧ не выявляется, в этом случае при
отсутствии информации о рисках и состоя-
нии здоровья человек может пропустить
период назначения лечения и стать источ-
ником распространения ВИЧ-инфекции,
даже не подозревая об этом.

Медицина в МЛС полностью зависит от
системы. Я столкнулась со случаем, когда
беременную женщину отвезли рожать на
36-й неделе не потому, что у нее были
схватки, а потому что был конвой и
транспорт. Подобное отношение было
вызвано тем, что она сидела за преступ-
ление, связанное с наркотиками, а следо-
вательно, по мнению врача колонии,
могла родить и раньше срока, но тогда не
было бы машины. И начальник санчасти
рассудил – пусть рожает тогда, когда нам
удобно. Этой женщине стимулировали
роды, и ей пришлось рожать. Конвой
находился в родовой с автоматами и в
камуфляже, женщина рожала прилюдно.
А через 15 минут после родов ее посади-
ли в «стаканчик» и повезли назад в коло-
нию. Своего ребенка она увидела в пер-
вый раз через полгода, когда родствен-
ники привезли его на свидание. 

Мы живем в Калининграде, у нас эпиде-
мия очень старая, у нас есть люди, которые
болеют по 15 лет. И мы сталкиваемся с тем,
с чем придется столкнуться России через 
2 – 3 года, с такими болезнями, как Саркома
Капоши, ВИЧ-ассоциированные с лимфо-
мой, туберкулез костей, лимфоузлов.
Тюремная медицина скрывает свою несо-
стоятельность, неготовность к лечению
подобных заболеваний и существующие
проблемы. Я сталкивалась с тем, что отве-
чают из колонии на запрос адвоката и суда
о возможностях лечения и содержания
осужденного с тяжелыми заболеваниями.
Как правило, дается подобный ответ:
«лечим и будем содержать», при этом, на
самом деле, в санчасти колонии имеется

самооговоре. Говорила о том, что человек,
настолько боится умереть в тюрьме, что
готов взять на себя все, даже несовершен-
ное преступление, лишь бы уйти домой под
подписку.

Не секрет, что оперативные сотрудники
используют плохое самочувствие и нарко-
тическую зависимость людей для оказания
давления и манипуляции с целью получе-
ния признательных показаний. Когда я
была задержана, то сказала следователю,
что являюсь инвалидом 1-й группы, что у
меня ВИЧ-инфекция, что у меня с собой
есть обезболивающие препараты, предпи-
санные врачом, просила выдать их мне, но
мне было сказано, чтобы я дала призна-
тельные показания. Я сказала, что беру 
51-ю статью Конституции РФ. Мне сказали,
что тогда вариант один – «сидим». После
этого я была арестована и просидела под
следствием 8 месяцев, потому что я не
была намерена оговаривать себя в угоду
следствию. Прошло более шести лет, но до
сих пор в этой системе ничего не измени-
лось, система заставляет людей оговари-
вать себя, или манипулирует ими, предла-
гая выступить в роли «закупщика», или про-
вокатора по-русски. Чтобы получить твою
же таблетку, чтобы уйти под подписку о
невыезде, человек должен идти на сделку с
совестью, либо сидеть и умирать.

На прежнем уровне осталось и безразли-
чие к людям с заболеваниями, человека
просто не лечат, медленно отправляют на
тот свет, потому что никто не несет ответ-
ственности за последствия неоказания
помощи и здоровье людей, халатное отно-
шение, не признание диагнозов, постав-
ленных врачами на свободе, изъятие и
невыдачу лекарственных препаратов,
необходимых для поддержания здоровья.
Это происходит и от низкой информиро-
ванности сотрудников и от безнаказанно-
сти. Совсем недавно я была на одном из
тренингов совместно с представителями
ФСИН. Мы обсуждали отсутствие нарколо-
гической помощи людям, употребляющим
наркотики. Меня удивило, когда начальник
медицинской части следственного изоля-
тора с уверенностью заявил: «Нарколог им
и не нужен. Ну, попал наркопотребитель,
нужно и пострадать, для понимания. Все
равно на седьмой день у него все хорошо и
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только анальгин или карсил, никаких воз-
можностей оказания медицинской помощи
не имеется, что система замалчивает.

Освобождение по болезням, препят-
ствующих отбыванию наказания (по ст. 81
УК РФ), происходит по ходатайству адми-
нистрации и врачей МЛС. Однако сложи-
лась практика, что администрация стара-
ется не ходатайствовать перед судом за
освобождение больных, особенно за
людей, отбывающих наказание за пре-
ступления, связанные с наркотиками. 
В лучшем случае людей освобождают за 
3 дня до смерти, независимо от тяжести
заболеваний. Мы, сотрудники обществен-
ных организаций, работаем в этом
направлении, стараемся защитить право
людей на жизнь, но многих мы не успева-
ем освободить. Силами неправитель-
ственных организаций объять необъят-
ное невозможно.

В 2012 году я сопровождала женщину с
ВИЧ-инфекцией в 4-й стадии и с онкологи-
ей, но отбывающую наказание в женской
колонии за хранение наркотиков. Когда я
приехала в колонию, начальница медицин-
ской части сказала мне, что таких заклю-
ченных с онкологией в колонии 12 человек,
и именно за мою клиентку никто не будет
ходатайствовать, потому что преступление
связано с наркотиками, она выйдет и будет
колоться. Я ей ответила, что даже нарко-
манке на свободе пропишут тот же морфий
легально, по медицинским показаниям. 
И задала вопрос: «Разве у нас наказание за
употребление наркотиков – смерть?»
Начальник медчасти не нашла, что отве-
тить, в итоге полугодовых усилий женщину
удалось освободить, суд встал на защиту
права на жизнь. Но это единичный случай,
а чаще получается, что тюремная медицин-
ская система берет на себя компетенцию –
карать. Но кто дает такое право медикам –
карать за иной образ жизни, за убеждения,
цвет волос и кожи, разрез глаз?

Я приняла участие в этой конференции
для того, чтобы привлечь внимание обще-
ственности к проблемам существующим в
местах лишения свободы в России, для того,
чтобы призвать неравнодушных людей 
объединить усилия и бороться за соблюде-
ние прав человека в российских тюрьмах.
Может быть, тогда мы сможем заставить эту

стов), своих лабораторий и оборудования
для обследования;

– отсутствие взаимодействия между
исправительными учреждениями и
системой здравоохранения (центрами
СПИД и другими лечебными учрежде-
ниями) в большинстве регионов РФ
(несмотря на имеющиеся договоры и
соглашения), что способствует наруше-
нию ФЗ № 323 «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации»
ст. 26, п. 3;

– некомпетентность медицинских работ-
ников УФСИН в вопросах ВИЧ-инфекции
(назначение неадекватных схем лечения
АРВ-препаратами, закупка дешевых уста-
ревших АРВ-препаратов);

– нарушение приверженности к лечению
у ВИЧ-инфицированных, раннее принимав-
ших препараты АРВ-терапии (с момента
ареста, содержания в КПЗ, СИЗО, при этапи-
ровании, нахождении в карантине и в
месте отбывания наказания).

Например, человек начал лечение на
свободе, сел в тюрьму, естественно у него
происходит перерыв в лечении, потому
что, пока сделают запрос в то учреждение,
где он ранее лечился, пройдет немалое
время. На этапе – это очень глобальная
проблема, у людей отбирают таблетки, и
они в этот период не лечатся. Последний
случай: у нас ехал человек из Ростова в
Тюмень. В Екатеринбурге вышел конфликт,
сотрудники в качестве наказания отобрали
всю терапию за буйное поведение. Такое
вот наказание.

Небольшие примеры. Это ответ, кото-
рый мы получили из УФСИН Ростовской
области, что говорит о некомпетентности
сотрудников УФСИН и их безнаказанности.
Цитата из ответа: «Прервали лечение,
потому что не было препаратов». Также в
ответе помечены схемы «СТАГ» и
«Никавир».

Я, конечно, понимаю, что большинству
эти названия ни о чем не говорят, но это
препараты АРВ-терапии, я могу сказать
простым языком, если, например, у вас
обострение хронического панкреатита до
летального исхода, а вам врач назначает
аспирин и поливитамины. Вот при ВИЧ-
инфекции то же самое. Кроме того, препа-
рат «СТАГ» снят с производства во всем

закрытую систему стать более открытой,
более гуманной. И места лишения свободы
перестанут быть фабриками смерти.

Спасибо. 

Светлана 
Прос вирина,
председатель
РОО «Ста тус-
плюс»,
Ка ли нин град,
«Право на сохра-
нение жиз ни и

освобождение по состоянию здоровья
ВИЧ-инфицированных,
ко то рые находятся в местах 
принудительной изоляции»:

– УФСИН – это такая монолитная система,
которую в одиночку не побороть, и мы
начали потихоньку объединяться. 
Я буду говорить не только за себя, а за
неформальное объединение организа-
ций: Программно-целевой благотвори-
тельный фонд «Свеча» (Санкт-Петербург),
Курская региональная общественная
организация «Мельница», Автономная
некоммерческая организация социальной
поддержки населения «Проект Апрель»
(Тольятти), Рязанский областной благотво-
рительный фонд «Нет алкоголизму и нар-
комании», Калининградская региональная
общественная организация «Статус плюс».

Мы решили, что вместе мы сможем что-то
сделать. Наша цель – содействие в обеспече-
нии доступа к обследованию и комплексному
лечению ВИЧ-инфицированных в местах
лишения свободы. Задачи наши – мы собира-
ем, анализируем информацию о доступе к
медицинским услугам во всех тюрьмах РФ, на
основании этого анализа мы пишем запросы
обращения и жалобы в различные инстан-
ции. Мы привлекаем внимание властей и
СМИ. Содействуем в доступе ВИЧ-инфициро-
ванных к лечению как индивидуально, так и
на уровне системы. При нашей совместной
работе мы выявили проблемы, которые на
наш взгляд являются первоочередными.

1. Доступ к обследованию и лечению
ВИЧ-инфицированных в местах принуди-
тельной изоляции:

– отсутствие в системе УФСИН профиль-
ных специалистов (врачей-инфекциони-
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мире как токсичный, у которого побочные
эффекты отсрочены и необратимы. Россия
продолжает раздавать. Причем эта схема
вообще не существует по АРВ-препаратам.
Однако этой схемой лечат в Ростовской
области.

Пример: цитата – «по окончанию прове-
дения АРВ и получению положительных
результатов осужденный направлен на
амбулаторное лечение с рекомендациями
по тактике динамического наблюдения».
Кто не знает, поясняю, АРВ-препараты
ВИЧ-инфицированные принимают всю
жизнь. Если ему выписали – то всю жизнь
по 2 таблетки в день по часам. Нельзя ни
прерывать, ни пропускать. Они им дали
курс, видимо, какие-то улучшения наступи-
ли, и они как курс антибиотиков решили
прервать и оставили под наблюдением.
Это однозначно приведет к смерти этого
осужденного.

2. Вторая глобальная проблема – это пре-
пятствия к освобождению осужденного из
мест лишения свободы в связи с тяжелым
заболеванием. Что мы увидели в ходе
нашей работы (я уже третий год хожу по
судам).

На судах по ч. 2 ст. 81 УК РФ, ст. 175 п. 8
УИК РФ (освобождение в связи с тяжелой
болезнью, препятствующей отбыванию
наказания, – постановление правительства
РФ № 54 от 06.02.2004 г.) более учитывается
поведение, нарушения, взыскания, тяжелая
статья, большой срок, характеристика из
исправительного учреждения, а не факти-
ческое состояние здоровья.

Все нарушения и взыскания трактуются
на одном уровне (нарушение формы одеж-
ды, например, равнозначно поножовщине
или драке в колонии).

Отсутствие независимых медицинских
экспертов в комиссиях по медосвидетель-
ствованию в системе УФСИН и на судах,
касающихся здоровья.

Длительность времени перед медицин-
ским освидетельствованием в санчасти
исправительных учреждений перед акти-
ровкой, также после суда до освобождения
по состоянию здоровья (люди просто не
доживают). У нас 2 года шел суд по 81 ст. УК
РФ, суд мотивировал отказ в освобождении
имеющимися нарушениями, поведением,
характеристикой.

При наложении взыскания учитываются
обстоятельства, личность, его предыдущее
поведение. То есть, если ты получил нару-
шение когда-то, то второе ты получишь
автоматом, потому что имеешь первое.

Вот пример одного злостного наруши-
теля. Цитата из материалов личного дела
заявителя: 13.01.11 г. осужденный Бубнов
имел 3 нарушения за отсутствие нагруд-
ного знака. За 5 дней получил еще 10
нарушений. По каким-то обстоятельствам
он не смог достать нагрудный знак, при-
шить, не к кому было обратиться. Вот так
делаются злостные нарушители в тюрьме.
Когда мы обращаемся в УФСИН и узнаем о
чьем либо здоровье, они нам отвечают,
что это злостные нарушители, которые
«качают» режим, им там просто заняться
нечем.

Пример осужденного, у которого статья
тяжелая, 105 УК РФ, срок 13 лет, начало
срока 2006 год, конец 2019 год. Цитата из
психологического заключения из колонии
от 2010 года. Психолог пишет: «Жизненные
планы, цели на будущее на данный 
момент не конкретизированы» и далее 
рекомендации: «определить цели жизни 
и пометить конкретные мероприятия по их 
достижению».

Вроде бы бумажка смешная, но по ней
осужденного поставили на профилактиче-
ский учет как склонного к провокацион-
ным действиям. В дальнейшем осужден-
ный отказался пойти к психологу, потому
что не смог назвать свои жизненные цели
на 9 лет, был составлен акт об отказе, что
послужило основанием для вывода о том,
что «правопослушное поведение у
Бубнова не сформировано, от психокор-
рекционных мероприятий он уклонялся».
Вот эти три бумажки сыграли роль в ситуа-
ции, когда человек с ВИЧ и еще 20 заболе-
ваниями 2 года не мог освободиться.
Сейчас он в тяжелейшем состоянии.

Наши предложения:
• гуманизация исполнительной системы

наказания в отношении тяжелобольных
людей (в т. ч. исполнение РФ решений
Европейского суда по делам, связанным со
здоровьем осужденных);

• строгое соблюдение ФЗ РФ N 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации от 21.11.2011 г. в

части ст. 26 «Права лиц, задержанных,
заключенных под стражу, отбывающих
наказание в виде ограничения свободы,
ареста, лишения свободы либо админи-
стративного ареста, на получение меди-
цинской помощи»;

• предоставление своевременного адек-
ватного обследования и лечения ВИЧ-
инфицированных осужденных;

• привлечение независимых меди-
цинских экспертов в медкомиссии по
освидетельствованию заключенных и в
суды по делам, касающимся состояния
здоровья;

• устранение препятствий для привер-
женности к лечению АРВ-препаратами
ВИЧ-инфицированных с момента задержа-
ния до продолжения лечения в исправи-
тельных учреждениях;

•  повышение информированности и ком-
петенции в вопросах ВИЧ-инфекции
сотрудников УФСИН всех уровней (от кон-
войных, дежурных до начальников медсан-
частей и отрядов);

• пересмотреть и минимизировать сроки
медосвидетельствования, подачи ходатай-
ства в суд и освобождения после суда в
связи с заболеваниями, препятствующими
отбыванию наказания;

• разделить виды взысканий и наруше-
ний по степени их социальной опасности,
снизить роль нарушений в судах, связан-
ных с освобождением по болезни;

• использовать как альтернативный
вариант условно-досрочное освобождение
людей с тяжелыми заболеваниями, не
попадающими в перечень заболеваний,
препятствующих освобождению от отбыва-
ния наказания.

Хочу добавить пару слов о себе.
Я ВИЧ-инфицирована 16 лет, применяю

АРВ-терапию 6 лет. В 2000 году меня осу-
дили на 8 лет. За что осудили, об этом
рассказывали Аня Саранг и Миша
Голиченко. Это как раз те драг-диллеры в
России, тот случай, когда пришла
подружка. Когда мне давали 8 лет, судья,
закупщица, оперативники и в первую
очередь я – все знали, что я никогда не
выйду из тюрьмы.

2000 год, в России нет таблеток, лечения
и обследования на ВИЧ. В 2002 году у меня
рухнула иммунная система, я сразу зарази-
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лась туберкулезом, садилась я с чистыми
легкими, на это понадобилось 2 года. Еще
через год мне дали инвалидность 2-й груп-
пы, нерабочей. Я была просто развалиной,
полутрупом.

В 2004 году меня вынесли из ворот
учреждения, в сообщении Ани Саранг уже
звучало, как вынесли девушку без волос,
без ногтей, фиолетовую. Это про меня. 
Я чудом выжила, потому что успела дожить
до терапии, и я просто хотела жить. Когда
человек очень тяжело болен, всегда насту-
пает момент, когда ты не можешь ничего. 
У меня наступил этот момент, когда я не
могла жаловаться. Я не могла написать что-
то, у меня не было сил обратиться к кому-то
с просьбой полечить меня, выпустить меня.
У меня ручка не держалась в руке, даже
если бы она держалась, я бы написала
такой бессвязный текст, что его никто бы
не прочитал. Даже если бы у меня был связ-
ный текст, мои жалобы за стены учрежде-
ния не вышли бы.

У любого больного человека (особенно
с ВИЧ-инфекцией, гепатитом, туберкуле-
зом), который содержится в УФСИН, рано
или поздно наступает такой период. У
меня в голове и мысли не было, что где-то
есть какие-то правозащитники, организа-
ции, которые за мои права, за мое здо-
ровье борются. Я даже это представить
себе не могла. Были такие организации,
которые нас развлекали, привозили 
гуманитарку, рассказывали, как жизнь
прекрасна. 

Я никогда не жаловалась, потому что я
знала, что эти организации партнерские
УФСИН, что жаловаться им бессмысленно.
И думала, если я им нажалуюсь, а они по
доброте душевной сообщат в УФСИН,
после чего их больше не пустят в колонии.
Поэтому я никогда не жаловалась.

Сейчас таких людей полно, они сидят в
тюрьмах, они в таком же виде, как я тогда
была. Помощь хоть одному человеку – это
надежда. У меня тогда была безнадеж-
ность, без будущего, без жизни. Я рада, что
такие мероприятия проходят, что люди,
неравнодушные к проблемам в тюрьме,
начинают объединяться, что сейчас боль-
ше информации о своих правах у самих
заключенных. Надеюсь на лучшее.

Спасибо.

Юлия Москвина,
Рязанский 
областной 
благотворитель-
ный фонд 
«Нет алкоголизму
и наркомании»:

– Я наркозависима более 11 лет, с пробле-
мой ВИЧ столкнулась в связи с тем, что
болен муж, он находится в местах лишения
свободы. 

Я юрист, порядка 5 лет работала в судах и
сейчас занимаюсь адвокацией наркозави-
симых и лиц с ВИЧ и туберкулезом. 

Здоровье и право неразрывно связаны, и
доступ к медицинскому обслуживанию
является неотложным и принципиальным
условием снижения уровня заболеваемо-
сти и смертности от ВИЧ и туберкулеза.

Практически все лица, содержащиеся
в ЕПКТ в рязанских колониях, имеют
ВИЧ-инфекцию и туберкулез. За год в
ЕПКТ произошло более двух смертных
случаев, потому что имел место субъек-
тивный подход к таким заключенным, и
их просто отказывались лечить. Это
может быть подделка диагнозов, таких
осужденных стараются направить на
крытый режим и отправить вообще из
рязанского управления в Соликамск,
Красноярск, откуда ребята практически
не возвращаются. 

Серьезной проблемой у нас является
отсутствие профильных специалистов,
таких как инфекционист, хирург, дермато-
лог и тот же терапевт. Исходя из обраще-
ний осужденных, выявлена проблема –
назначение неадекватных схем лечения. За
последний квартал у меня есть три обра-
щения от осужденных, которым за 1-й
квартал было сменено три схемы лечения.
При этом это такие схемы, о которых рас-
сказывала Светлана, упоминая ростовский
УФСИН. 

Около 4 лет у нас не брали анализ на
вирусную нагрузку, и ребята не знали дан-
ные анализа. Сейчас добились того, что за 
4 года взяли вирусную нагрузку у рязан-
ских заключенных. В медуправлении рязан-
ского УФСИН говорят, что нет финансиро-
вания, и рязанский центр СПИД берет
вирусную нагрузку хотя бы у своих.

Иммунный статус также берется крайне
редко. Болезнь запускается, терапия
вовремя не назначается, и при маленьких
клетках тяжело поднять статус и привести
человека в нормальное состояние, потому
что в санчасти они находятся в плачевном
состоянии.

Туберкулезная терапия в Рязанской обла-
сти проводится всего двумя препаратами,
что прямо нарушает 109-й приказ. Во всем
мире и в России туберкулезная терапия про-
водится 4 – 5 препаратами. В Рязанской
области опять говорят об отсутствии финан-
сирования. Когда мы просим предоставить
терапию за наши деньги, нам отказывают.

То же самое с гепатопротекторами, они
считают, что карсила достаточно при нали-
чии гепатита С и начале цирроза. 

Некомпетентность медицинских
работников – в одной из колоний началь-
ник медицинской части – фельдшер по
образованию. С температурой 40 сложно
попасть в санчасть, если она держится
месяц, то такой вариант возможен. 

Приходящий инфекционист раньше у нас
являлся начальником туберкулезной боль-
ницы для осужденных, был снят в связи с
некомпетентностью и хищениями, затем
его приняли в центр СПИД, он там прорабо-
тал 2 месяца, по той же причине был снят.
Но поскольку нет специалистов, его вновь
назначили в колонию.

Несоответствие условий содержания,
требований к режиму. У меня есть заклю-
ченный с открытой формой туберкулеза,
который содержался сначала в ПКТ, был
переведен в одиночную камеру с сырыми
стенами, при ржавой воде, только из-за
того, что имел место личностный подход, 
т. к. он является лидером отрицательно
настроенных осужденных. 

Туберкулезная больница отказалась его
принимать, это было предписание сверху,
от сотрудников УФСИН. Затем он был пере-
веден в ЕПКТ, где все также продолжалось.
В данный момент мы инициировали судо-
производство, оспариваем медицинское
заключение, которое было дано ему. Были
взяты снимки, мы показали их в рязанском
туберкулезном диспансере, два диагноза
различны. Рязанский говорит, что происхо-
дит течение туберкулеза, а УФСИН – тубер-
кулез вылечен. 
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ся. Поднятые вопросы имеют большое
значение для заключенных из этой системы. 

Кузбасс – регион тяжелый, много коло-
ний, занимает четвертое место по распро-
странению ВИЧ, большие проблемы с
туберкулезом. У нас три колонии туберку-
лезные. ИК-21 в г. Тайга, ИК-33 в Мариинске
и ИК-16 в п. Абагур-Лесной. 

Распространение ВИЧ-инфекции и
туберкулеза может иметь как намеренный
характер, так и не намеренный. 

За последний год работы мы столкну-
лись с такой ситуацией, когда в одной
камере совместно содержатся больные и
здоровые осужденные, и при проведении
общего обыска с привлечением спецпод-
разделений осужденных начинают бить
электрошокерами, пробивая кожу и
оставляя следы. Бьют вперемешку ВИЧ-
инфицированных и здоровых. При избие-
ниях присутствовали представители руко-
водства колонии, они были осведомлены
о болезни осужденных, но относились к
этому как минимум безразлично. У нас
были судебные разбирательства по этому
поводу, но они не были успешны.
Избиения были засняты на видеокамеры,
однако нам отказали в предоставлении
видео.

Есть проблема распространения заболе-
ваний исходя из условий содержания. Не
столько в СИЗО ненадлежащие условия,
как в ИВС. У нас есть такой ИВС в Таштаголе,
находится в очень красивом месте, но в
ужасном состоянии, где окна металлом
закрыты, где нет ни постельного белья, ни
света, ни умывальников. Люди содержатся
там по несколько дней, месяцев. Здоровый,
не наркоман, попавший туда, приобретает
кожные заболевания, фурункулы, доходит
до того, что его вывозят оперироваться.
После операции он вновь возвращается в
те же условия, а когда прибывает в коло-
нию, при очередной проверке у него обна-
руживают ВИЧ. Осужденные исключают
любые другие места возможного зараже-
ния, кроме этого ИВС, но прямую причин-
но-следственную связь не доказать. 

Кроме того, ситуацию с наркоманией,
туберкулезом, ВИЧ используют в опера-
тивных целях. Так, заключенным не предо-
ставляют назначенную им АРВ-терапию,
либо не назначают ее. Но есть такая катего-

Несоответствие диеты осужденных.
Сейчас осталось 40 граммов сахара и пол-
яйца в день. Вот и вся диета, ни мяса, ни
молока.

Право на дополнительные передачи. 
В ПКТ они отменены. При обращении к
начальнику колонии с этим вопросом сле-
дует ответ, что все их заболевания остались
за стенами учреждения. Здесь они у нас
здоровые.

Рязань – одна из первых областей, где
появилась дезоморфиновая наркомания. 
В 2004 году началось распространение, и
основной поток, который содержится в
МЛС, – это дезоморфиновые наркоманы со
всеми сопутствующими заболеваниями,
такими как челюстной остеомелит, наруше-
ние мозгового кровообращения, обшир-
ный тромбофлебит, некрозы тканей, нару-
шение двигательных систем, есть осужден-
ные, которые не двигаются, сами не ходят.
И для того чтобы получить инвалидность,
им нужно очень постараться, и все они
имеют ВИЧ-инфекцию, некоторые еще
имеют туберкулез. 

Положительно характеризующихся
осужденных единицы. Потребители стоят,
как правило, на учете, и они даже не выхо-
дят в лагерь, содержатся на строгих усло-
виях содержания, либо в ПКТ, и ни о какой
инвалидности или актировке говорить не
приходится.

За 4 года при мне не было актировано ни
одного человека, люди просто не дожи-
вают. Когда начинаем инициировать про-
цессы хотя бы на освидетельствование,
всячески пытаются затянуть, для того,
чтобы привлечь гражданских специали-
стов, приходится много времени тратить и
сил. Сейчас есть небольшие сдвиги, наде-
емся на лучшее. Спасибо.

Сергей Охотин,
правозащитник,
Кемеровское
отделение 
ООД «За права 
человека»: 
– Я из Кемеровской
области. Мы не

занимаемся исключительно такой специфи-
кой, как большинство присутствующих, но
постоянно с этими проблемами сталкиваем-

рия заключенных, которые сами отказы-
ваются от лечения. Я немного встречал
заключенных, которые регулярно вели
дневник и принимали терапию. 

Присутствует невежество среди заклю-
ченных. Заключенные относятся с понима-
нием к больным ВИЧ-инфекцией или
туберкулезом, нормально содержатся
совместно, как правило, отторжения нет,
гораздо меньше, чем на свободе. Если в
СИЗО с предубеждением кто-то относится
к больному, то это, как правило, человек,
недавно поступивший со свободы. 

Где-то изоляция и раздельное содержа-
ние обеспечиваются. СИЗО имеет больни-
цу, имеется отдельное крыло, разделены
больные с открытой и закрытой формой.
Но бывают случаи, например, при этапи-
ровании в суды и прочие случаи, когда
есть близкий контакт с больным.
Заключенные содержатся там целый день
в стаканчиках маленьких, по 2-3-4 челове-
ка на 1,5 – 2 кв. метра, и если там содер-
жится больной с открытой формой тубер-
кулеза – это естественно способствует его
распространению.

Распространение/заражение туберкуле-
зом иногда используется для оказания
психологического давления, в оператив-
ных целях. Например, в 2004 году в отно-
шении меня было начато уголовное пре-
следование. Я почти 7 лет находился в
СИЗО с 2004 по 2010 годы, после оправда-
тельного приговора освободился. Все
время я был в СИЗО. Когда я содержался в
ИВС, там было одноразовое питание,
холод, осень, стены сырые. Специально в
камеру помещался человек с открытой
формой туберкулеза для того, чтобы сле-
дователю было удобнее вести дело, чтобы
человек быстрее ознакомился с материа-
лами дела, дал показания. За такой дли-
тельный срок есть риск заболеть туберку-
лезом. ВИЧ – от него застраховаться нель-
зя, но он не так напрямую связан с усло-
виями содержания, с климатом и прочими
моментами.

Михаил Фридман говорил, что работал в
организации «Врачи без границ». В 1990-е
годы эта организация очень успешно пора-
ботала в Кемеровской области в 33-й
туберкулезной колонии, где была очень
высокая смертность, в месяц доходило до
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60 человек. Мы еще в 1990-е годы туда
ездили, там бельгийцы, французы хорошо
поработали, практически превратили
колонию в нормальное учреждение.
Фактически колония может обеспечить
содержание больных туберкулезом. 

Но другая колония – ИК-16, была долгое
время местом издевательства и пыток над
заключенными, там ломали, убивали,
насиловали. Продолжалось это в течение
долгих лет. ГУФСИН использовало тот
фактор, что медики работали не на обес-
печение медицинских целей, а были
инструментом ГУФСИН. Там была создана
целая система пыток, и любого неугодно-
го заключенного могли отправить туда.
Оперативники обращались к медикам, те
ставили диагноз: подозрение на туберку-
лез, и заключенного вывозили в эту коло-
нию, где с ним жестоко расправлялись. 
И только в 2007 году удалось изменить
ситуацию. И в этой колонии более-менее
улучшилось положение в плане режима,
прекратились массовые избиения, но на
бытовом уровне, лечение, профилактика
туберкулеза должна сопровождаться соз-
данием нормальных бытовых условий,
питанием, с этим все очень плохо. Все раз-
воровывается. 

В СИЗО в Кемерово приемлемо обес-
печивается диетпитание, лечение антиту-
беркулезными препаратами, даже дают
лекарства, чтобы печень прикрыть от
последствий лечения. Я имел возмож-
ность лично убедиться в положении дел в
данной колонии, хотя к удивлению меди-
ков я на тот момент 5 лет содержался в
СИЗО и 2 года в подвале без дневного
света, в сырости, с крысами и не заболел
туберкулезом, слава богу. Но заболел
бронхопневмонией, врачи воспользова-
лись этим и вместо лечения пневмонии,
поставили мне диагноз – туберкулез – и
отправили в данную колонию, где я был
вынужден принимать терапию, потому что
я был помещен в 5-й стационар, где нахо-
дились заключенные исключительно с
открытой формой туберкулеза. 

Достаточно тяжелое морально зрелище,
потому что один этаж барака – осужден-
ные, которые не имели открытой формы,
другой этаж – больные с открытой фор-
мой. При этом на всех туалет один, про-

верка, построения совместные, и не пой-
мать туберкулез достаточно сложно.
Питание отвратительное, не рассчитанное
на больных туберкулезом. Про лечение
мне многие осужденные рассказывали,
оно имеет серьезные побочные послед-
ствия, но я был вынужден принимать.
Прошло 2 недели, и я смог сам убедиться,
какие последствия, когда концентрация
этого препарата в крови достигла опреде-
ленной стадии, печень отказала, есть я уже
ничего не мог, был освобожден от прове-
рок, но продолжал принимать препарат,
хотя 80 % больных не могли его прини-
мать, потому что они достаточно серьез-
ные, я сознание терял, такой вот побоч-
ный эффект. Через месяц меня выписали,
сказали, что никакого туберкулеза у меня
нет и не было. 

Частично многих освобождали по болез-
ни. Примерно один раз в неделю умирало
по одному человеку и по одному человеку
успевали выписывать, выносить на носил-
ках. Так они улучшали свою статистику.
Надо вести статистику таким образом,
чтобы учитывать, если человек умер в тече-
ние недели, месяца после освобождения,
то надо их включать в статистику смертно-
сти ФСИН. 

Большие проблемы – антиретровирус-
ная терапия, которая проводится с боль-
шими перерывами. Очень интересен опыт
украинцев, о котором говорили, что дей-
ствительно нужен человек, который конт-
ролировал бы прием терапии на всех эта-
пах и нес ответственность за непрерыв-
ность терапии. Спасибо. 

Сергей Марьин,
правозащитник, 
Республика
Мордовия:
– Я знаю эту про-
блему, я был чле-
ном ОНК по
Мордовии первого
созыва, во второй

созыв меня не пустили. У меня есть 2 источ-
ника информации: 

– осужденные, которые говорят, что не
получают адекватного лечения, им не
делают анализы, нет возможности соблю-
дать диету;

– начальники колоний, лечащий персо-
нал, которые говорят, что существует про-
грамма лечения СПИД, туберкулеза, мы
выполняем все, что положено, лечим,
берем анализы.

То есть две противоположные точки зре-
ния, которые я не могу проверить.
Например, обращаюсь в прокуратуру и
прошу проверить самый тяжелый случай –
смерть осужденного. Получаю ответ – было
произведено вскрытие трупа, причиной
смерти является ВИЧ-инфекция, плеврит,
туберкулез легких. 

Я получил доверенность от матери осуж-
денного и в течение полутора лет не могу
ознакомиться с этими материалами, на
основе которых я могу что-то сделать. То
есть получается так, те бумаги, которые
показывают, как проходило лечение этого
человека, что он принимал, для меня 
недоступны.

У меня нет доверия к словам о том, что
они лечат. Например, в январе 2010 года в
больнице ЛПУ-21 произошло около 10
смертей, и осужденные писали, в каких
условиях они содержатся.

Говорили о том, что нет воздействия на
сотрудников медсанчасти. Есть способ
один, он трудный – обращение в суд. 
18 сентября Сызранский городской суд
признал действия сотрудников СИЗО и
медицинских работников незаконными и
присудил осужденному 50 т. р. компенса-
ции морального вреда. Осужденный
болел туберкулезом, был признан инва-
лидом 2-й группы, был задержан и поме-
щен в СИЗО, содержался 3,5 месяца, за
это время его проверили и выявили
туберкулез и проводили лечение. 

Есть разные схемы лечения, ему
назначили профилактическое лечение.
Он просил более серьезное лечение,
однако оно не было проведено. Суд
признал эти действия незаконными. Это
показатель того, что через суд можно
добиваться правды и наказывать их. Это
решение еще не вступило в законную
силу. Когда оно вступит, у меня готов
вопрос к прокуратуре. Этот осужден-
ный содержался в камере вместе со здо-
ровыми людьми, и я хочу сделать
запрос и выяснить судьбу тех, кто

содержался с ним.
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Милосердия!

Россия – вторая по скорости эпидемии ВИЧ 
в Европе. ВИЧ растет в основном в уязвимых
группах, главные из которых – потребители
инъекционных наркотиков и заключенные.
Эти группы между собой существенно пере-
кликаются и взаимно усиливают уязвимость
друг друга. Несмотря на общее снижение
количества заключенных до 700 тыс., количе-
ство заключенных по наркостатьям растет
ежегодно и сейчас составляет 129 тысяч
(почти каждый 5-й заключенный).

С 2000 года – когда финансовое положение
страны стало быстро улучшаться – количе-
ство больных ВИЧ-инфекцией в учреждениях
уголовно-исполнительной системы (УИС) уве-
личилось почти в 4 раза! По данным ФСИН –
это 55 тысяч, что составляет 10% от больных
ВИЧ-инфекцией в Российской Федерации. Из
них только каждый 12-й получает необходи-
мую антиретровирусную терапию.

В местах лишения свободы условия часто
приравниваются к пыткам (решения Евро -
пей ского суда по правам человека в пользу
заявителей – Калашников, Алексанян). Часто
лечение при ВИЧ-инфекции для заключенно-
го – это роскошь, которую могут предложить
только в обмен на лояльное поведение или
помощь следствию. Также в местах лишения
свободы (МЛС) распространен туберкулез 
(в 50 раз выше, чем на свободе). 

Попадая в МЛС, потребители инъекцион-
ных наркотиков (многие из которых – живут 
с ВИЧ), с одной стороны, невольно участвуют
в распространении ВИЧ, потому что продол-
жают употреблять наркотики в отсутствие
лечения наркомании и программ профилак-
тики ВИЧ; а с другой стороны многие из них
получают туберкулез и либо быстро уми-
рают, либо выходят на свободу с открытой
формой. Выйдя на свободу, они продолжают

27 ноября 2012 г., Москва,
Общественный центр 
имени А. Сахарова 

наркопотребление и в отсутствие стабиль-
ной медицинской помощи развивают муль-
тирезистентную форму туберкулеза, которая
очень трудно поддается лечению. Благодаря
этому РФ – третья в мире страна по распро-
странению данной формы туберкулеза.

В настоящее время больных сочетанной
патологией ВИЧ+туберкулез в местах лише-
ния свободы находится более пяти тысяч
человек – каждый десятый от числа больных
ВИЧ-инфекцией, содержащихся в учрежде-
ниях УИС.

Таким образом, репрессивная и непроду-
манная наркополитика с одной стороны, нео-
казание необходимой медицинской помощи
и пыточные условия для больных с другой
стороны, создают условия для распростране-
ния ВИЧ-инфекции и туберкулеза, что приво-
дит к тому, что места лишения свободы пре-
вратились по сути в фабрики смерти.

27 ноября 2012 г. в Москве в Музее и
Общественном Центре им. А. Сахарова
состоялась конференция «Тюрьма и ВИЧ:

есть ли шанс выжить?», при участии предста-
вителей Института современной России,
Фонда «В защиту прав заключенных», ООД
«За права человека», Канадской правовой
сети по ВИЧ/СПИД, Фонда содействия защите
здоровья и социальной справедливости им.
Андрея Рылькова, Российского Красного
Креста, Penal Reform International, ВОО
«Объединение людей, живущих с ВИЧ», ОО
«ЮЛА», ОРО «Статус-плюс», РОБФ «Нет алко-
голизму и наркомании».

Среди участников конференции – предста-
вители правозащитных и общественных орга-
низаций из Кемеровской, Калинин град ской,
Оренбургской, Иркутской, Нижегород ской
областей, Республики Мордовии и г. Москвы,
Канады. Конференция продемонстрировала
уникальность опыта участников по защите
прав лиц с ВИЧ в местах лишения сво боды.

Большинство докладов были посвящены
проблемам неоказания медицинской помо-
щи ВИЧ-инфицированным заключенным и
особенностям национальной наркополитики.

Обращение участников конференции «Тюрьма и ВИЧ: есть ли шанс выжить?»

Заключенные должны
получить право на жизнь! 
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Лейтмотивом конференции стал вывод о
том, что проблемы нарушения прав ВИЧ-
инфицированных заключенных требуют
коренного изменения подхода к наркополи-
тике, лечению заключенных, взаимодействия
систем гражданского и пенитенциарного
здравоохранения, сокращения тюремного
населения, необходимости разрушения
информационного вакуума и др.

Конференция приняла следующие реко-
мендации:
1. Изменения в наркополитике
1.1. Прекратить преследования потребите-
лей наркотиков и создать систему, в рамках
которой лишение свободы по статьям за нар-
котики применяется только в самых исклю-
чительных случаях по статьям, связанным с
распространением наркотиков, когда пре-
ступление не совершается в связи с наркоза-
висимостью подозреваемого.

1.2. Снять законодательный запрет на при-
менение лекарственной заместительной
терапии наркозависимым (по примеру
западных стран и стран СНГ, где такая тера-
пия разрешена – в том числе в Украине,
Белоруссии, Латвии, Литве, Эстонии,
Кыргызстане и т. д), а также прекратить пре-
пятствовать внедрению программ снижения
вреда. Заместительная терапия метадоном
официально поддерживается Все мир ной
организацией здравоохранения, Управ ле -
нием ООН по наркотикам и преступности
(УООННП), Объединенной программой ООН
по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и определяется как
один из наиболее эффективных методов
лечения опиоидной зависимости.

1.3. Обеспечить сотрудникам сферы уго-
ловного правосудия, а также медицинским
работникам возможность проведения тре-
нингов по соблюдению прав человека в том,
что касается потребителей наркотиков.
2. Изменения в местах 
лишения свободы:
Компетентные органы должны принять соответ-
ствующие акты, регламентирующие оказание
медицинской помощи, порядок отбывания нака-
зания и освобождения по болезни ВИЧ-инфици-

рованных заключенных и включать положения
для разрешения следующих вопросов.

2.1. Наладить оперативное взаимодействие
между гражданскими и пенитенциарными
учреждениями здравоохранения – с целью
обеспечения диспансерного наблюдения за
ВИЧ-инфицированными заключенными
(включая клинико-лабораторный мониторинг
и проведение антиретровирусной терапии).

2.2. Предусмотреть обязательное наличие в
штате ЛИУ или МОБ, где содержатся ВИЧ –ин -
фи цированные, собственного вра ча -ин фек -
циониста, а также предусмотреть обязатель-
ный выезд в пенитенциарное учреждение
врача из регионального центра СПИД.

2.3. Возложить на медицинский персонал и
сотрудников ФСИН обязанность обеспечи-
вать непрерывный курс антивирусной тера-
пии, в том числе при этапировании и перево-
де заключенного в другое учреждение;
информировать ВИЧ-инфицированных об их
иммунном статусе и вирусной нагрузке, уста-
новить ответственность за невыполнение
этих обязанностей.

2.4. Обеспечить осужденным возможность
получения консультаций по вопросам ВИЧ-
инфекции, в том числе, путем посещения
исправительных учреждений представите-
лей гражданских специалистов и обществен-
ных организаций.

2.5. Гуманизировать процедуру освобождения
по болезни ВИЧ-инфицированных заключенных:

2.5.1. Изменить критерии освобождения
по болезни лиц, страдающих ВИЧ-инфекци-
ей, с тем, чтобы освобождаться могли все,
чье лечение на свободе может быть более
эффективным. 

2.5.2. Четко разделить виды дисциплинар-
ных нарушений и налагаемых на заключен-
ных взысканий по степени их социальной
опасности и тяжести.

2.5.3. Пересмотреть и минимизировать
сроки медицинского освидетельствования, а
также сроки рассмотрения судами хода-
тайств осужденных об освобождении по
болезни. 

2.6. Разработать нормативный алгоритм

установления инвалидности лицам, которые в
связи с ВИЧ-инфекцией испытывают ограниче-
ния в трудоустройстве и иные ограничения,
подпадающие под критерии инвалидности. 

2.7. Предоставлять ВИЧ–инфицированным
заключенным право на дополнительные про-
дуктовые посылки и передачи вне зависимо-
сти от рекомендаций врача, а также на полу-
чение витаминов, БАД, теплой одежды и
обуви.

2.8. Обеспечить повышение информиро-
ванности по вопросам ВИЧ-инфекции
сотрудников УФСИН всех уровней (от кон-
войных, дежурных до всех сотрудников
медицинских частей исправительных учреж-
дений) путем обучения программам помощи
и обращения с ВИЧ-инфицированными
заключенными на основе стандартов ВОЗ. 
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В помощь осужденным

Образцы заявлений

В____________ районный суд 

Заявитель: ФИО осужденного, номер учреждения и почтовый адрес
Заинтересованное лицо: ФКУ ИК-___ УФСИН России по ______________ области, почтовый адрес.

ЗАЯВЛЕНИЕ
в порядке главы 25 ГПК РФ

об оспаривании действий (бездействия) органов государственной власти и должностных лиц
(ФИО осужденного) отбывает наказание в Федеральном казенном учреждении «Исправительная коло-

ния № ___ Управления федеральной службы исполнения наказания России по ___________ области» (далее по
тексту ИК-__) с 17 февраля 2009 года. Имеет заболевание ВИЧ-инфекция и хронический гепатит С.

С ноября 2010 года (ФИО осужденного) не проводят медицинские обследования на определение в его
организме количества вируса иммунодефицита человека, так называемая «вирусная нагрузка», и обследование
на определение в крови количества CD-4 лимфоцитов (иммунный статус). 

Данное обстоятельство является нарушением ряда нормативно-правовых актов, которые регулируют
вопросы оказания медицинской помощи больным с ВИЧ-инфекцией в местах лишения свободы.

В частности, право на качественную медицинскую помощь имеют все осужденные, и эта гарантия
закреплена в Основах законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, принятых еще в
1993 г. (далее по тексту — Основы). 

Статья 29 указанных Основ гарантирует, что «лица, задержанные, отбывающие наказание в виде
ограничения свободы, ареста, заключенные под стражу, отбывающие наказание в местах лишения свободы либо
административный арест, в том числе беременные женщины, женщины во время родов и в послеродовой
период, имеют право на получение медицинской помощи». 

В соответствии с Федеральным законом РФ «О предупреждении распространения в Российской
Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» ВИЧ-инфицирован-
ным гражданам Российской Федерации, в том числе и осужденным, гарантируется право на охрану здоровья.
Медицинская помощь таким гражданам оказывается бесплатно. 

В соответствии с Порядком организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах
лишения свободы и заключенным под стражу (утв. Министерства здравоохранения и социального развития РФ
и Минюста РФ от 17 октября 2005 г. 640/190), «организация диагностики, лечения, диспансерного наблюдения и
содержания ВИЧ-инфицированных осуществляется на основании требований законодательства в отношении
этой инфекции» (п. 3111).

Иными словами, никаких особенностей в части диагностики, лечения и наблюдения законодательством
не предусмотрено, что позволяет сделать вывод, что осужденным гарантированы законом такие же права на
медицинское обслуживание, как и лицам, не находящимся в местах лишения свободы. 

В соответствии с п. 313 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ и Минюста
РФ от 17 октября 2005 г. N 640/190 «О порядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказа-
ние в местах лишения свободы и заключенным под стражу» при постановке больного на учет производится его
первичное обследование, целью которого является подтверждение диагноза ВИЧ-инфекции, установление ста-
дии болезни, выявление имеющихся у больного вторичных и сопутствующих заболеваний для определения так-
тики дальнейшего ведения больного. Если впервые выявлено CD < 200 (кроме 3В; 4 стадии), то повторить CD4
через 1 месяц. В стадии 3В при CD < 200 или неизвестном показателе врачебный осмотр проводят ежемесячно.
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Согласно п. 6.9.2. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 11 января
2011 г. № 1 «Об утверждении СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» для оценки эффективности и
безопасности APT в рамках диспансерного наблюдения проводятся регулярные исследования вирусной
нагрузки, уровня CD4 лимфоцитов, клинические и биохимические исследования крови, инструментальные
и клинические исследования. Основным критерием эффективности APT является снижение вирусной
нагрузки до неопределяемого уровня. 

Однако, в ИК– __ требования, отмеченные в вышеприведенных нормативно-правовых актах, в
отношении (ФИО осужденного) не исполняются.

В приказе Министерства здравоохранения и социального развития РФ и Минюста РФ от 17 октяб-
ря 2005 г. N 640/190 «О порядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах
лишения свободы и заключенным под стражу» отмечено, что медицинская помощь подозреваемым, обви-
няемым и осужденным предоставляется лечебно-профилактическими учреждениями (далее – ЛПУ) и меди-
цинскими подразделениями учреждений Федеральной службы исполнения наказаний, создаваемыми для
этих целей, либо ЛПУ государственной и муниципальной систем здравоохранения (пункт 2 Приказа).

Организация медицинской помощи подозреваемым, обвиняемым, осужденным, а также контроль
качества ее оказания осуществляются соответствующими федеральными органами исполнительной власти,
их территориальными органами, в том числе медицинскими управлениями, отделами, отделениями (далее
– медицинские службы), органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления по принадлежности ЛПУ или медицинского подразделения (пункт 3 Приказа).

Основными задачами медицинской службы являются:
– организация оказания медицинской помощи подозреваемым, обвиняемым и осужденным,

содержащимся в следственных изоляторах и исправительных учреждениях ФСИН России (пункт 6 Приказа).
Организация медицинской помощи подозреваемым, обвиняемым и осужденным включает ком-

плекс профилактических, лечебно-диагностических мероприятий, направленных на обеспечение их прав
на охрану здоровья. Предоставляемая медицинская помощь оказывается в объемах, предусмотренных про-
граммой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи (пункты 8, 9 Приказа).

Таким образом, обязанность по обеспечению необходимой медицинской помощи (ФИО осужден-
ного) возложена на ИК-__, однако должностные лица последнего эту обязанность не исполняют.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 254 ГПК РФ, прошу:
1. Признать незаконными действия (бездействие) Федерального казенного учреждения

«Исправительная колония № __ Управления федеральной службы исполнения наказания России по
_________области», выраженные в неоказании (ФИО осужденного) надлежащей медицинской помощи, а
именно, не проведение анализов на определение в организме количества ВИЧ (вирусная нагрузка) и CD4-
лимфоцитов (иммунный статус).

2. Обязать Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № ____ Управления
федеральной службы исполнения наказания России по ________ области» исправить допущенное наруше-
ние.

Приложение:
1. Квитанция об уплате государственной пошлины.
2. Копия настоящего заявления.
Число и подпись
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Председателю Всероссийского общественного
комитета сообщества ЛЖВ по МЛС

Ламерт Ростиславу Ивановичу
От_____________________________________
Прожив.________________________________
Тел.____________________________________

ОБРАЩЕНИЕ

Я,_____________________, обеспокоен (а) физическим состоянием моего сына (мужа, дочери,
брата)___________________________, который находится в местах лишения свободы в горо-
де_____________________(где сидит, какой отряд, какой барак).
У него имеются следующие заболевания:
1. Какое заболевание (ВИЧ, ТУБ, Гепатит)
2. На какой стадии 
ВИЧ: – иммунный статус
– вирусная нагрузка

ТУБ: – открытая форма
– закрытая форма

Гепатит (и т. д.)
Есть ли информация о бесплатном лечении
3. Какова периодичность медосмотра.
4. Какие препараты выдаются, предоставляется ли информация о режиме приема препаратов.
5. Назначаются ли дополнительные препараты.
6. С какой периодичностью осуществляется забор крови на иммунный статус, вирусную нагрузку.
7. На какое время выдают препараты.
8. Всегда ли есть возможность принимать терапию по режиму.
9. Есть ли возможность принимать терапию в ШИЗО и ПКТ.
10. Есть ли перебои с терапией.
11. Осуществляется ли медицинское консультирование о побочных эффектах в связи с приемом пре-
паратов, терапии и т. д.
12. Выдается ли диетпитание для ВИЧ-положительных.
13. Имеется ли доступ у ВИЧ-инфицированных в стоматологический кабинет для лечения и удаления
зубов.
14. Иные нарушения______________________________________________________

Адрес для отправки: 
462419, г. Орск, Оренбургская область,
ул. Короленко, 5-5, Ламерт Р.И.

тел/факс 8 (3537) 215165
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Дела Фонда

Официальные данные 
Согласно официальной статистике, озву-
ченной 16 мая 2012 г. начальником управ-
ления организации медико-санитарного
обеспечения ФСИН России Сергеем Бары -
шевым [1], ежегодно в следственные изоля-
торы ФСИН России поступает около 8 тыс.
ВИЧ-инфицированных. С 2000 года количе-
ство больных ВИЧ-инфекцией в учрежде-
ниях УИС увеличилось в 3,7 раза.

В настоящее время в учреждениях УИС
содержится более 55 тысяч, что составляет
около 10 % от общего числа больных ВИЧ-
инфекцией, зарегистрированных в Рос -
сийской Федерации и 9% от общего числа
лиц, содержащихся в учреждениях УИС.

Более 90 % ВИЧ-инфицированных, посту-
пающих в пенитенциарные учреждения, –
потребители инъекционных наркотиков.

В настоящее время больных сочетанной
патологией ВИЧ+туберкулез в местах ли -
шения свободы находится более 5 тыс. че -
ловек (9,9 % от числа больных ВИЧ-ин фек -
цией, содержащихся в учреждениях УИС).

Организации медицинской помощи боль-
ным ВИЧ-инфекцией проводится сов мест но
со специалистами территориальных цент-
ров по профилактике и борьбе со СПИДом.

В настоящее время в учреждениях ФСИН
России около 10 тыс. больных ВИЧ-инфек-
цией получают антиретровирусную тера-
пию (каждый 12-й больной), ежегодно
число больных, получающих данную тера-
пию, увеличивается на 1 – 1,5 тыс. человек.

Проблемы, выявленные из писем и обра-
щений осужденных и их родственников:

1. Отсутствие информации: 
– о бесплатном обследовании и лечении

ВИЧ-инфекции, которые могут получить осуж-

денные за счет государства, на законодатель-
но закрепленном уровне (Приказ Минис -
терства здравоохранения и социального раз-
вития и Минюста РФ № 640/190, п. 313 от
17.10.2005 г.; Постановление главного сани-
тарного врача РФ № 1, п. 6.9.2 от 11.01.2011 г.;
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ
№ 323-ФЗ, ст. 26 от 21.11.2011 г.; Поста нов ле -
ние правитель ства РФ № 1236 от 31.12.2010 г.),

– о схемах лечения АРВ-препаратами и о
возможных побочных эффектах от лечения,
о приверженности к лечению (важности
пунктуального приема препаратов),

– отсутствие АРВ-препаратов или частые
замены схем без медицинских показателей в
некоторых исправительных учреждениях РФ,

– отсутствие доступа к тестированию на
специфические анализы по ВИЧ-инфекции
(анализы крови на иммунный статус и
вирусную нагрузку). Распространены слу-
чаи, когда ВИЧ-инфицированный осужден-
ный не проходит анализы на вирусную
нагрузку и иммунный статус по несколько
лет подряд, при этом лечение АРВТ назна-
чается без указанных анализов.

2. Отсутствие штатного врача-инфекцио-
ниста, отсутствие возможности своевремен-
но получить консультацию и находиться под
постоянным медицинским наблюдением.

Вот некоторые примеры: 
Осужденный Голендухин В.П., ИК-5

Пермский край, февраль 2012 г.: чтобы
попасть на прием к врачу-инфекционисту,

надо заранее записаться к нему на прием
(штатного врача-инфекциониста в колонии
нет), затем выстоять очередь на улице (зимой
на морозе, летом на жаре). При этом, несмот-
ря на предварительную запись, не все успе-
вают попасть на прием к врачу ввиду ограни-
ченности времени приема.

Осужденные Сорокин Александр, Ро дю -
ков из ИК-5 Тамбовской области сообщают
о том, что им назначают терапию без про-
ведения необходимых анализов и без уча-
стия врача-инфекциониста.

На УФСИН Калининградской области
приходится несколько врачей-инфекцио-
нистов (на 400 ВИЧ-инфицированных осуж-
денных). Эти врачи физически не могут
внимательно выслушать и отреагировать
на все жалобы осужденных. 

3. Отсутствие положенного диетического
питания для больных осужденных, закреп-
ленного законодательством РФ (приложе-
ние №  4 к приказу Министерства юстиции
РФ № 125 от 02.08.05 г.)

Осужденные Волгоградской области, 
ИК-9: больные ВИЧ-инфекцией не получают
положенного питания, перебои с получе-
нием таких продуктов, как молоко, яйца,
стали системой, порционное мясо не выда-
ется уже давно.

4. Занижение стадии заболевания ВИЧ-
инфекции, как следствие – отказ в установ-
лении либо занижение группы инвалидно-
сти, как следствие – отказ в освобождении
от отбывания наказания лицам, которые в
связи с тяжелым состоянием здоровья
могут быть освобождены.

Осужденный Токарев Артем, 1980 г. р.
имевший ВИЧ-инфекцию стадии 4Б, хрони-
ческий гепатит «С», туберкулез, ходатай-
ствовал об освобождении от дальнейшего
отбывания наказания в связи с тяжелой
фор мой туберкулеза. 20 августа 2012 г. Тень -
гушевский районный суд Республики
Мордовия за 1 месяц до окончания срока
наказания отказал ему в освобождении,
поскольку Токарев отрицательно характе-
ризовался, не смог подтвердить факт обес-
печенности жильем и инвалидность матери. 

20 сентября 2012 г. Токарев освободился.
4 октября Токарев умер.

5. Повсеместно нарушается положение 
ст. 117 УИК РФ о медицинском освидетель-
ствовании осужденных перед помещением их

Профилактика 
и лечение ВИЧ-инфекции 
в исправительных 
учреждениях России
Надежда Раднаева, эксперт Фонда «В защиту
прав заключенных», доклад на конференции
«Тюрьма и ВИЧ: есть ли шанс выжить?» 
27 ноября 2012 г., Москва, 
Общественный центр имени А. Сахарова 
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в ШИЗО и ПКТ. Проверки медицинских служб
исправительных учреждений вышестоящими
органами носят формальный характер. 

Жалобы от ВИЧ-инфицированных осужден-
ных на плохое медицинское обслуживание в
исправительных колониях зачастую не выхо-
дят за пределы колонии, а заявители подвер-
гаются преследованию, моральному и физи-
ческому воздействию (определяют в штраф-
ной изолятор – ШИЗО или помещение камер-
ного типа – ПКТ на длительное время).

20 июля 2012 г. осужденный Мухран
Мегрешвили был водворен в ШИЗО. Согласно
медицинскому заключению, по состоянию
здоровья содержаться в ШИЗО мог. 21 июля
2012 г. Мегрешвили стало плохо, в связи с чем
он был госпитализирован в отделение реани-
мации, где была констатирована его смерть.
Причиной смерти осужденного явились
острая печеночная недостаточность, вирус-
ный гепатит «С», ВИЧ-инфекция.

6. Отдельной очень важной проблемой
является негуманность судов, отказываю-
щих в освобождении осужденных, больных

ВИЧ-инфекцией, которые, имея на руках
заключение о том, что они могут быть осво-
бождены, поддержку колонии и прокурату-
ры, тем не менее не освобождаются. Из-за
негласного правила освобождать осужден-
ных только тогда, когда они отбудут, как
минимум половину назначенного им срока. 

При рассмотрении таких дел суды неза-
конно учитывают такие факторы, как сте-
пень тяжести преступления, назначенный
судом срок наказания, наличие нарушений
– несмотря на то, что это не соответствует
ст. 81 УК РФ, в которой говорится о том, что
лицо, после совершения преступления
заболевшее тяжкой болезнью, может быть
освобождено от наказания. 

Пример. Осужденной Татьяне М., 1982 г. р.,
имеющей ВИЧ-инфекцию стадии 4 В, хрони-
ческий гепатит «С» и ряд иных сопутствую-
щих заболеваний, предоставившей в суд
заключение о том, что она может быть осво-
бождена; имевшей поддержку администра-
ции колонии и прокуратуры об освобожде-
нии, было отказано судом в освобождении

на том основании, что из 6 лет она отбыла 
2, 5 года, а также потому что имела взыска-
ния и не имела поощрений.

Статистика ФСИН России не дает информа-
ции о смертности осужденных с ВИЧ в коло-
ниях, при этом зачастую ВИЧ-инфицирован-
ные умирают от отсутствия лечения сопут-
ствующих заболеваний, либо дается общий
диагноз – сердечно-сосудистые заболевания.

В целом уровень оказания медицинской
помощи в уголовно-исполнительной систе-
ме России предельно низкий, а содержание
лиц с ВИЧ-инфекцией в условиях пенитен-
циарной системы ухудшает их состояние
здоровья. Осужденные с ВИЧ-инфекцией,
которые имеют ряд сопутствующих заболе-
ваний, сталкиваются с проблемой неоказа-
ния или оказания ненадлежащей медицин-
ской помощи, с отсутствием информации,
необходимых лекарственных препаратов и
специализированных врачей.

[1] Официальный сайт ФСИН России 
http://xn--h1akkl.xn--p1ai/news/index.php?ELE-

MENT_ID=37816&sphrase_id=158195

Родственники сообщают о жесто-
ких избиениях в ИК-1 вновь при-
бывших осужденных из северо-
кавказских республик. В декаб-
ре Фонд рассмотрел коллектив-
ную жалобу родственников
осужденных, которые сообщают,
что поступившие этапы в ИК-1
Республики Калмыкия из северо-
кавказских республик подвер-
гаются жестоким избиениям.

Так, 1 ноября 2012 г. в ИК-1 прибыл этап (62
человека) из кавказских республик. Сразу
по прибытию, при выходе из автозака,
осужденные были избиты сотрудниками
спецназа УФСИН. В течение всего дня осуж-
денных избивали на улице руками, ногами,
также применяли дубинки и электрошоке-
ры. Под угрозой сексуального насилия
осужденных заставляли подписывать бума-
ги, не знакомя с их содержанием. Осуж ден -
ным выдавали веники и под угрозой избие-
ния и применения электрошокеров требо-

Республика Калмыкия: 
жестокий прием этапа в ИК-1

вали подметать пол. Тем, кто отказывался,
надевали наручники и избивали. Их заста-
вили раздеться до трусов и держали на ули -
це на холоде, ставили на растяжку (положе-
ние тела, когда руки и ноги максимально
растянуты в разные стороны) и наносили
удары по ногам и ягодицам. Сотрудники
угрожали расправой, если осужденные
посмеют жаловаться на избиения. 

Особо следует отметить роль медицин-
ских работников, которые присутствовали
при избиениях, при этом медицинскую
помощь не оказывали, а приводили в созна-
ние нашатырным спиртом тех осужденных,
кто терял сознание, после чего осужденные
вновь подвергались насилию. Данный факт
указывает на грубейшее нарушение норм
медицинской этики и на непосредственное
соучастие в пытках над заключенными.
Такие медицинские работники не выпол-
няют свои прямые обязанности по защите
жизни и здоровья заключенных, не фикси-
руют телесные повреждения, чем способ-
ствуют безнаказанности сотрудников адми-

нистрации при применении физической
силы и спецсредств к осужденным. 

19 – 20 ноября 2012 г. состоялись свида-
ния родственников, представителей ОНК,
аппарата уполномоченного по правам
человека в Республике Калмыкии и адвока-
та с семерыми осужденным. По настоянию
родственников, у осужденных были зафик-
сированы множественные следы крово-
подтеков, гематом, синяков, ссадин и
ожоги от электрошокеров.

Сотрудники ИК-1 чувствуют полную без-
наказанность за свои незаконные дей-
ствия. Так, в ходе опроса адвокатом осуж-
денного, сотрудник ИК-1, не стесняясь,
угрожал осужденному водворением в изо-
лятор, за то, что он сообщает о побоях.

По сообщениям родственников, замести-
тель начальника ИК-1 Хавалов Р.С. неодно-
кратно угрожал родственникам ухудшени-
ем положения осужденных и возбуждени-
ем против них новых уголовных дел в слу-
чае, если родственники будут направлять
жалобы в органы власти и правозащитные
организации. 

Как сообщают родственники, по состоя-
нию на сегодняшний день осужденных по
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очереди водворяют в ШИЗО без законных
оснований.

1 ноября в знак протеста ряд осужден-
ных (более 8 человек), которые уже
ранее отбывали наказание и содержа-
щиеся в строгих условиях отбывания
наказания, совершили самоподжоги,
нанесли себе резаные раны, глотали
гвозди и лезвия и протыкали себя штыря-
ми. Среди них Алан Джусоев из Осетии,
он проглотил 12 гвоздей, перерезал сон-
ную артерию на шее, облился горючей
смесью и поджег себя. 

19 ноября при встрече с ОНК и уполно-
моченным осужденный Алан Джусоев
сообщил, что если избиения осужденных
продолжатся, то он покончит жизнь
самоубийством, но предварительно
передаст адвокату все имена сотрудни-
ков, издевающихся над осужденными.

После этой встречи осужденный А.
Джусоев был вывезен в неизвестном
никому направлении без сообщения
оснований его перевода.

А 4 декабря 2012 г. в ИК-1 прибыл новый
этап, состоящий из 19 человек, которые также
были избиты. Четверо из них в медсанчасти,
один из которых Байрамкулов доведен до пре-
дынфарктного состояния. Бата шев Марат
вскрыл вены, и ему сотрудники в места поре-
зов втыкали иглы и пытали током. Осужденных
под угрозой изнасилования заставили подпи-
сать бумаги, в том числе о том, что жалоб и пре-
тензий не имеют.

В знак протеста против систематических
избиений трое осужденных объявили голодов-
ку, которая длилась шесть дней. По данной жало-
бе Фонд направил обращения в ФСИН России,
УФСИН и прокуратуру Республики Калмыкия.
Фонд просил провести проверку информации:

1. Проверить законность и обоснован-
ность применения физической силы и
спецсредств к осужденным 1 ноября, 
4 декабря 2012 г., для чего опросить осуж-
денных (был приложен список).

2. Проверить законность действий (без-
действия) медицинских работников, при-
сутсвовавших при избиении осужденных.

3. Проверить законность и обоснован-
ность перевода осужденного Алана Джу -
соева из ИК-1 в другое исправительное
учреждение. В соответствии со ст. 81 УИК РФ
осужденный отбывает наказание, как прави-
ло, в одном исправительном учреждении, и
его перевод возможен в исключительных
случаях. Фонд просил сообщить те исключи-
тельные основания, по которым был осу-
ществлен перевод осужденного А. Джусоева.

Надежда Раднаева, 
эксперт Фонда «В защиту прав заключенных»

В Фонд «В защиту прав заклю-
ченных» поступила информа-
ция от регионального коорди-
натора Ларисы Фефиловой 
о том, что в ИК-6 Кировской
области избит заключенный.
Ниже публикуем текст опроса
заключенного, сделанного
адвокатом Владиславом
Прозоровым, который обраща-
ется за помощью в распростра-
нении информации. 
Он защищает осужденного,
отбывающего наказание в ФКУ
ИК-6 УФСИН России 
по Кировской области 
(пос. Восточный Омутнинского
района). 

Заключенного перевели из ИК-29 в ИК-6, где
избили. Адвокат 21.12.12 г. во время встречи
опросил осужденного Бикинеева Андрея
Петровича, 19.07.72 г. р. По факту избиений
адвокат написал жалобы в СУ СК по Кировской
области и Омутнинскому району КО, прокуро-
ру Кировской области и Омутнинского р-на,
начальнику УФСИН России по Кировской обла-
сти и директору ФСИН РФ. 

Ниже приводим текст опроса заключенного: 
«В ИК-6 приехал в ночь на 19 декабря,

содержусь один в ЕПКТ в камере № 09. Это

Кировская область: 
в ИК-6 избит заключенный

уже третья камера. До этого был в 15-й и
12-й. Почему переводят – не знаю. С поста-
новлением о переводе в ЕПКТ от 3 декабря
2012 г. меня ознакомили, копию на руки не
дали. ЕПКТ мне дали на 9 месяцев. 

Этапом я приехал один. Как завели в
помещение, где проходит обыск, началь-
ник ЕПКТ Змеев начал надевать на левую
руку красную повязку. Я стал ее срывать.
Меня стали бить – бил Змеев, бил кулаком
по лицу, раз 5 по правой и левой щеке.
Завели в помещение обыска, начали обыск,
предупредили, что идет видеонаблюдение.
Видеорегистратор был на младшем инспек-
торе. Их было двое: один высокий, один
пониже. Регистратор был у того, что пони-
же. Они обыскивали вещи – сумки, потом я
снял фуфайку, стал раздеваться, пока раз-
девался – упала «мойка» – одноразовое
лезвие, его подобрали, спросили для чего
это. Я ответил, что хотел себя порезать, для
себя на всякий случай. Меня раздели дого-
ла и направили к стене приседать. При этом
присутствовал еще ДПНТ (дежурный). 
Я присел 5 раз, мне сказали приседать
дальше и считать вслух. Я присел до 30 раз,
сказал, что не могу больше. Мне предложи-

ли отказаться от обыска, ударили пару раз
дубинкой, чтобы я отказался от обыска. 
Я присел еще 50 раз и все, больше не мог. 

Меня растянули за руки за ноги и прижа-
ли к стене и стали бить по ягодицам. Ударов
было много, больше 10 раз, пока я не стал
приседать и уворачиваться. Били палкой
резиновой – спецсредство. Я стал уворачи-
ваться, падать, бить головой об стену.
Стена обита чем-то мягким, и я не мог себе
ничего сделать. Я хотел отключиться. 

Потом растянули на стол, я лежал на
животе, начали бить. В избиении не прини-
мал участие начальник ДПНСИ и высокий
инспектор. Бил Змеев и маленький инспек-
тор. Лежачего, меня продолжили избивать
по ягодицам резиновой палкой. Я начал
орать. Мне засунули в рот мою майку.
Ударов нанесли много, больше 10 раз. 
Я стал говорить «хорош», остановитесь. 
Я написал заявление на отказ от воровских
традиций, они настаивали на этом. Если бы
я его не написал, меня продолжили бы
бить. Закончили обыск и повели в камеру.
Меня под диктовку заставили написать, что
я оказал неповиновение. Также у меня есть
раны на щиколотках левой и правой ног.
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Эти раны получены от того, что меня пина-
ли по голым ногам, когда я стоял у стены в
обыскной.

Хочу дополнить, когда я уезжал из ИК-29
17.12.12 г., то перед этапом я был осмотрен
– у меня побоев не было. Потом у меня
была пересылка на пос. Лесном в ПФРСИ –
у меня там побоев тоже не было. Все побои
были причинены именно в ИК-6.

После нанесения побоев 19.12.12 г. или
20.12.12  г. ко мне приходил врач, осмотрел
меня. Я показал ему все следы от побоев, но он
не стал их фиксировать. Записал только вес и
рост.

19.12.12 г., когда я писал объяснение по
лезвию в ЕПКТ, я почувствовал удары (толч-
ки) в голову и шею сзади около 4 раз. Это
пришел начальник колонии Бибик со сло-
вами «чего не здороваешься?» Я наклонил-
ся, сделал доклад, что я такой-то осужден-
ный, потом меня завели в кабинет. Там
начальник сказал, чтобы я написал письмо

– раскаяние начальнику ИК-29. Я понял, что
я должен написать письмо о том, что я рас-
каялся. Что пойду на ст. 106 – т. е. пойду на
благоустройство территории и на работу.
Заявление я писать не стал.

Вчера 20.12.12 г. и сегодня 21.12.12 г. ко мне
приходил замначальника по БиОР и пре-
дупреждал, что ко мне приедет адвокат, чтобы
я с ним говорил только про уголовное дело.
Если нет, то добавят срок отбывания наказа-
ния. Приводили Быстрова, он мне сообщил,
чтобы я отказался от него. Сообщил, что он от
адвоката Прозорова отказался. Давления со
стороны Быстрова на меня не было… 

Считаю необходимым принять меры для
того, чтобы перевести меня в другое управ-
ление по исполнению наказания, прошу
взять меня под защиту, т. к. угроза жизни и
здоровью исходит от сотрудников ИК-6
УФСИН по КО.

Если не считать нанесенные побои в
области ягодиц и щиколоток (левой, пра-

вой), то я полностью здоров, и сердце у
меня не болит. Если вдруг вы получите
информацию, что со мной что-то случи-
лось: сердечная недостаточность, «покон-
чил жизнь самоубийством» или иная при-
чина наступления смерти, то виноватым в
этом прошу считать начальника ФКУ ИК-6
Бибика А.М.

Все законные требования учреждения я
выполняю. Если от меня будет какая-либо
объяснительная о нарушении порядка
режима, значит это объяснение получено
применением избиения и насилия. 

Если придет прокурор или следователь,
я буду давать полные и развернутые пока-
зания. Отказываться от дачи показаний я не
буду. Если у следователя (прокурора) будет
протокол, в котором стоит отметка, что я
отказался от дачи показаний – это поддель-
ный (фальсифицированный) протокол.

У меня забрали все документы: доверен-
ности, страховки, фотографии, УИК РФ – все

В Фонд «В защиту прав заключен-
ных» поступила информация из
Свердловской области о грубей-
ших нарушениях прав человека не
подвергаться пыткам и унижаю-
щему достоинство обращению.

Согласно информации, полученной от
Ларисы Захаровой, представителя осуж-
денного Князева Виталия Анатольевича, 
19 декабря 2012 г. осужденный Князев при-
был в помещение, функционирующее в
режиме следственного изолятора (ПФРСИ)
при ИК-2 Екатеринбурга, для участия в
судебном процессе.

Сразу же по прибытию в ИК-2 Князева
раздели догола и положили на холодный
бетонный пол, в таком положении он про-
вел полтора часа. Князеву выкручивали
руки и ноги, угрожали изнасилованием, в
знак реальности угроз, осужденные «акти-
висты» демонстрировали половые органы.

Осужденный Князев В.А. подвергается
преследованию за то, что непримиримо
борется с нарушениями прав заключенных,
обжалует незаконные действия сотрудни-

ков ГУФСИН по Свердловской области в
вышестоящие органы и обращается в пра-
возащитные организации.

Фонд направил обращения в прокуратуру,
ГУФСИН, уполномоченному по правам чело-
века в Свердловской области, а также в
ФСИН России. Фонд просил провести про-
верку информации и принять меры, чтобы
осужденному Князеву В.А. была обеспечена
безопасность, а виновные должностные
лица были привлечены к ответственности.

Собинформ

Свердловская область: 
жалоба осужденного Князева из ИК-2

Нижегородская область: 
в ИК-17 из посылки осужденному
незаконно изъяли предметы
В июле 2012 года Фондом 
«В защиту прав заключенных»
было получено обращение матери
осужденного Х., отбывающего
наказание в ФКУ ИК-17 УФСИН
России по Нижегородской области. 

Как сообщила заявитель, 17 апреля ею была
направлена бандероль в ИК-17 на имя осуж-
денного Х. Однако при досмотре посылки
сотрудниками ИК-17 были сломаны сигаре-
ты, шоколад, порваны пакеты с чаем. Это
все было смешано в одну массу и передано

осужденному. В связи с тем, что данные
продукты питания стали не пригодны для
употребления, осужденный Х. был вынуж-
ден отказаться от получения бандероли.

Фондом были направлены обращения в
прокуратуру и УФСИН по Нижегородской
области с просьбой провести проверку
фактов и принять меры, чтобы нарушенные
права осужденного были восстановлены. 
В декабре в Фонд поступил ответ из проку-
ратуры Нижегородской области о том, что
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Согласно полученной информации, род-
ственники в период с сентября по декабрь
2012 года направили в адрес осужденного
Д. порядка 10 писем, однако ни одно пись-
мо так и не было вручено осужденному.

В соответствии со ст. 91 УИК РФ осужден-
ным разрешается получать и отправлять
письма без ограничения их количества.
Также нормы УИК РФ не запрещают получе-
ние писем осужденными в период содер-
жаниях их в ШИЗО.

По факту невручения осужденному Д.
писем от родственников Фондом были
направлены обращения в ГУФСИН и проку-
ратуру Кемеровской области с просьбой
провести проверку, принять меры к устра-
нению нарушений и привлечению винов-
ных сотрудников к ответственности.

Информация Фонда

Кемеровская область: 
осужденный из ИК-29 жалуется 
на невручение ему писем

Тверская область: 
в ИК-1 в туалете обнаружен труп
осужденного Николая Коханова

В ИК-1 Тверской области снова ЧП,
22 ноября 2012 г. в туалете обнару-
жено тело осужденного Коханова
Николая. По официальным коммен-
тариям представителя ОНК по
Твери, а также заместителя началь-
ника УФСИН России по Тверской
области Звонарева А.П., после обна-
ружения тела сотрудники учрежде-
ния пытались провести реанима-
ционные мероприятия, однако
попытки не увенчались успехом.
Вскрытие трупа Коханова Николая
показало, что смерть наступила от
кровоизлияния в мозг. 

Официальная версия вызывает обоснован-
ное возмущение у родственников осужден-
ных. За последние два месяца в ИК-1 про-
изошло несколько громких случаев избие-
ний, самоубийств и смерти осужденных:

– в этот же день, 22 ноября, осужденный
Котзаев Т.В. совершил в отношении себя
акт членовредительства и был госпитали-

зирован. В отношении данного осужденно-
го родственникам были даны следующие
комментарии: «У него периодически такое
бывает, с головой не все в порядке!»

– 14 ноября 2012 года осужденный
Фаизидинов М.З. 1984 г. р. выбросился со
второго этажа и был госпитализирован. Как
сообщает родительский комитет, причина-
ми такого отчаянного поступка стали систе-
матическое физическое и психологическое
давление со стороны администрации
учреждения. Однако представителям ОНК
сотрудники УФСИН России по Тверской
области указывают: «У него с головой не
все в порядке!»

– 11 сентября 2012 г. в помещение ШИЗО
был введен спецназ, и группа осужденных
была подвергнута избиению. Один из них –
Олег Юрьевич Зарубов – в результате мно-
жественных тяжких повреждений скончал-
ся. По официальной версии медиков и
УФСИН, смерть наступила в результате
остановки сердца. УФСИН отрицает факт
избиения Зарубова и сообщает, что ему

стало плохо с сердцем еще до момента вве-
дения спецназа. Несмотря на очевидные
факты наличия множественных телесных
повреждений и свидетельские показания
очевидцев из числа осужденных о том, что
Зарубов подвергался избиениям, уголов-
ное дело возбуждено только по факту при-
менения физической силы в отношении
осужденных, но не по факту избиения и
убийства осужденного Зарубова.

Близкие и родственники Зарубова убеж-
дены в фабрикации судебно-медицинской
экспертизы о том, что смерть наступила в
результате заболевания сердца, и связи
между телесными повреждениями и насту-
пившей смертью нет. 

Родственники и адвокат просят прове-
сти повторную экспертизу и поручить ее
проведение Центру судебно-криминали-
стических экспертиз в Москве, то есть
учреждению, независимому от правоохра-
нительных органов Тверской области. 

Надежда Раднаева, 
эксперт Фонда

«В защиту прав заключенных»

при досмотре посылки сотрудниками ИК-
17 был изъят мед в количестве 1,5 литра и
уничтожен, однако изъятие меда из банде-
роли осужденного Х. не было документаль-

но оформлено, получатель бандероли в
известность поставлен не был. По выявлен-
ному нарушению Сухобезводненской про-
куратурой по надзору за исполнением

законов в ИУ приняты меры прокурорского
реагирования.

Олеся Михненко, 
специалист Фонда

«В защиту прав заключенных»

В декабре в Фонд «В защиту прав
заключенных» поступило
сообщение о нарушении права
осужденного Д. (ИК-29 Кеме ров -
ской области) на переписку. 
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Директору ФСИН России
генерал-полковнику в/с 

Корниенко Г.А.

Уважаемый Геннадий Александрович! 
13 ноября 2012 г. по инициативе Упол но мо -
ченного по правам человека в Российской
Федерации состоялась рабочая встреча
между руководством Главного управления
ФСИН России и представителями правоза-
щитных организаций по обсуждению про-
блем УИС и путей их преодоления. В ходе
встречи были достигнуты договоренности
по ряду вопросов, в том числе и по созда-
нию совместных комиссий, состоящих из
представителей главного руководства
ФСИН России и квалифицированных пра-
возащитников, рекомендованных аппара-
том Уполномоченного по правам человека
в РФ, для оперативного проведения ведом-
ственных проверок по любым чрезвычай-
ным событиям, происходящим в УИС РФ.

По информации, поступающей в Фонд 
«В защиту прав заключенных» от разных
источников, а именно от родственников
осужденных и их адвокатов, от правоза-
щитных организаций («Русь сидящая»,
«Комитет по защите прав заключенных
МОПД «Единство» и др.), а также от 
С. Охотина – эксперта нашего Фонда (см.
приложение 1), нам стало известно о мас-
совых нарушениях прав осужденных, отбы-
вающих наказание в УИС Кемеровской
области.

По существу сообщаю следующее:
12.11.12 г. из ФКУ ИК-22 в ИК-5 

г. Кемерово прибыл этап (около 60 чело-
век). Приемка этапа была образцово-пока-
зательной, т. к. проходила под наблюдени-
ем представителей руководства областного
управления ФСИН. Несмотря на то, что при
приемке этапа присутствовали бойцы спец-
подразделения «Кедр», все происходило
корректно, в рамках требований действую-
щего уголовно-исполнительного законода-
тельства, т. е. в отношении осужденных
никаких нарушений допущено не было.

Однако сразу же после отъезда област-
ного руководства УФСИН практически всех
вновь прибывших осужденных (за исклю-
чением нескольких человек) вывели в про-
гулочные дворики СУС, где под руковод-
ством нач. ОБ Малыш и зам. по БиОР
Зеленкова сотрудники ИК-5, надев маски,
при помощи дубинок подвергли жестоким
издевательствам и оскорблениям. Более
того, угрожая изнасилованием и/или даль-
нейшим избиением, сотрудники требовали
от этих осужденных «добровольного»
написания заявлений о вступлении в актив
учреждения?!

В результате этого преступного произво-
ла и бесчинств несколько тяжело избитых и
покалеченных осужденных были отправле-
ны в больницу ИК-5, а именно:
Мухаметдинов Р.Г., Волков И.Е., Держаев
Ю.Ш. и многие другие. При этом для сокры-
тия вышеуказанных преступлений, пользу-
ясь своим служебным положением, руковод-
ство ИК-5 беспричинно отказывает в свида-
ниях не только родственникам осужденных,
но препятствуют в этом даже адвокатам.

Но даже эти административные меры не
в силах скрыть правду, которая все равно
«просачивается» на волю. Нам стало
известно о том, что жестокость сотрудни-
ков ИК-5 не имеет разумных пределов: 

1) 12.11.12 г. до потери сознания были
избиты: Мухаметдинов, Волков, Кирюхин,
Махмутов, Моргунов, Мазуренко (Фонд
располагает аудио- и видеоматериалами от
родственников осужденных, а также аудио-
записью обращения от освободившегося
из ИК-5 осужденного, которое он обяза-
тельно предъявит в качестве вещественно-
го доказательства), возможно, Трубников,
Коновалов и др.;

2) со слов Кошкина А.Ю., его сын Кошкин
П.А. по прибытии в ИК-5, находясь в каран-
тине, на протяжении нескольких дней
избивался сотрудниками колонии. 
В результате побоев у Кошкина П.А. слома-
на грудная клетка, парализованы ноги;

3) ранее указанных событий был избит
ос. Бурмистров, идет судебный процесс.

17.11.12 г. из ФКУ ИК-12 в ИК-5 прибыл
очередной этап в количестве 90 человек,
который в отсутствие сотрудников област-
ного управления ФСИН был принят по ста-
рой, хорошо «отработанной» схеме: сразу
избили практически всех!

С 14.11.12 г. шестеро осужденных в знак
протеста объявили голодовку, которую в
случае продолжения издевательств со сто-
роны сотрудников готовы поддержать еще
большее количество осужденных.

Фонд «В защиту прав заключенных»
давно отслеживает события, происходя-
щие в ИК-5 Кемеровской области. Для
справки сообщаем статистику:

2006 г. По прибытии в ИК-5 в карантин-
ном помещении за отказ от вступления в
СДиП были избиты осужденные Давыдов
Алексей и Еременко Владислав. В этот же
день от побоев Еременко В. скончался.
Несмотря на свидетельские показания ос.
Дмитриенко С., который утверждал о факте
избиения, по версии сотрудников колонии
Еременко В. погиб, упав с лестницы. 

23/24.01.2010 г. Во время прибытия этапа
из ИК-12 сотрудники ИК-5 совершили массо-
вое избиение осужденных, в результате
которого трое тувинцев с тяжелыми ране-
ниями были госпитализированы в больницу.

22.02.2010 г. после прибытия этапа в
карантинном отделении ФБУ ИК-5 от
жестоких побоев в больнице скончался
осужденный Севостьянов А.О. 17.04.90 г. р.;
из телефонного разговора – со слов дежур-
ного сотрудника ГУФСИН по Кемеровской
области, причиной смерти осужденного
Севастьянова А.О. явилось его падение с
лестницы. 

В ноябре 2010 г. сотрудники ИК-5 Дунаев,
Иванов, Моисеев, Лялин, Ашарат неодно-
кратно жестоко избивали осужденного
Шароенко А.А.

2011 г. Сотрудники ИК-5: Новиков С.В.,
замполит, и Шереметьев Е.Б., зам. по тылу,

Обращение Л. Пономарева 
к руководителю ФСИН Г. Корниенко 

по итогам совместной встречи 13 ноября
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жестоко избили осужденного Войтовича
Д.А., который в знак протеста произволу
объявил сухую голодовку. Вместо оказания
медицинской помощи, Войтович Д.А., оче-
видно, с целью сокрытия преступных дея-
ний сотрудников ИК был водворен в оди-
ночную камеру, что послужило причиной
массовых волнений осужденных.

С 11.11.11 г. в Кемерово было открыто
Кузбасское региональное отделение ООД
«За права человека». При необходимости
Фонд готов предоставить Вам более пол-
ный список противоправных деяний и
должностных преступлений по УИС
Кемеровской обл. за 2012 год.

В качестве примера: 13.09.2012 г. Из
вновь прибывших осужденных в ФКУ ИК-5
при странных обстоятельствах в карантин-
ном отделении умер Тихонов В.П., 1985 г. р.
Пока больше никакой информации нет, т. к.
всё засекретили: ничего невозможно
узнать, достоверных сведений нет.
Неужели, опять упал с лестницы? 

В октябре 2012 г. в образцово-показа-
тельной исправительной колонии № 40
УФСИН России по Кемеровской области в
очередной раз (подобные случаи в данном
учреждении происходят регулярно) про-
изошло ЧП: оперативники путем угроз
довели до суицида ос. Никитина А.А.,
26.10.87 г. р., который выбросился с третье-
го этажа карантинного отделения. 

В результате падения он получил тяже-
лую травму позвоночника (возможно, на
всю оставшуюся жизнь он станет инвали-
дом). По странному стечению обстоя-
тельств после того, как расследованием
обстоятельств этого дела занялась его
родная сестра, неизвестные насильно
выкинули ее с 5-го этажа дома, в котором
она проживала. Возбуждено уголовное
расследование.

04.11.2012 г. в ФКУ ИК-1 около 9-00 в
помещении ШИЗО трое сотрудников коло-
нии (Еременко, Алалыкин и неизвестный)
избили осужденного Дегтярева А.В. В ходе

избиения сотрудниками применялся уду-
шающий захват и наносились удары в
область грудной клетки. В результате
Дегтяреву был причинен вред здоровью.

На основании вышеизложенного, в рам-
ках достигнутых договоренностей, убеди-
тельно прошу Вашего согласия на создание
совместной комиссии, состоящей из
сотрудников управления ФСИН России и
членов Экспертного совета при
Уполномоченном по правам человека в РФ
(с обязательным привлечением Охотина
С.В. – директора регионального Кузбас -
ского отделения ООД «За права человека»)
для проведения комплексной неплановой
проверки по резонансным событиям, про-
изошедшим в УИС Кемеровской области, в
частности в ФКУ ИК-5 и ФКУ ИК-40. 

С уважением,
исполнительный директор

Фонда «В защиту прав заключенных»
Л.А. Пономарев

4 ноября 2012 г. на территории ФКУ 
ИК-1 г. Мариинска в помещении ШИЗО
тремя сотрудниками колонии, в числе
которых были Еременко и Алалыкин,
избит осужденный А.В. Дег тя рев.
Сотрудниками применялся удушающий
захват и наносились удары в область груд-
ной клетки. Дегтярев услышал хруст, ощу-
тил, как будто что-то воткнулось внутри,
после чего не мог вздохнуть. Вместе с тем
длительное время медчастью учреждения
помощь осужденному не оказывалась,
медработники не желали фиксировать
полученные повреждения. В проведении
внутреннего обследования органов отка-
зали, ограничившись внешним осмотром.
Об обстоятельствах произошедшего
также могут указать свидетели: осужден-
ные Потемкин Александр Сергеевич,
Старо ду мов Александр Вик то рович и дру-
гие, которых может указать непосред-
ственно пострадавший.

ПРОШУ:
– провести проверку сообщения о пре-

ступлении;
– назначить проведение медицинского

освидетельствования в компетентном
учреждении;

– возбудить уголовное дело по факту
избиения осужденного Дегтярева Алексея
Владимировича, установить лиц, причаст-
ных к избиению;

– прошу сообщить мне о результатах
проверки сообщения о преступлении по
адресу: 650023, г. Кемерово – 23, а/я – 2145,
КРО ООД «За права человека».

Об уголовной ответственности по ст. 306
УК РФ, предупрежден.

С уважением, 
Охотин Сергей Владимирович

руководитель Кузбасского регионального
отделения Общероссийского общественного 

движения «За права человека» 

Приложение 1

Следственный комитет РФ, 
Следственный отдел по городу Мариинск

СООБЩЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ
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Фонд «В защиту прав заключен-
ных» с удовлетворением отмечает
большую активность гражданско-
го населения, которое не только
проявляет интерес к проблемам
граждан, отбывающих наказание
в виде лишения свободы в испра-
вительных учреждениях или
находящихся под стражей в каче-
стве обвиняемых, но и предлагает
свою помощь для их разрешения. 

Ни для кого не секрет, что большинство из
них приходят к нам потому, что их самих
напрямую коснулась эта беда – либо сами
преследовались по уголовным делам, либо
их родственники и близкие. Примером тому
может служить образование стихийных 
объединений граждан. К ним, например,
можно отнести различные комитеты род-
ственников или добровольные обществен-
ные организации (Русь сидящая). Как пока-
зывает практика, лишь совместными усилия-
ми, объединившись, можно достичь более
эффективных положительных результатов.

Кстати, некоторые организации являются
постоянными партнерами Фонда, выступая в
роли его филиалов. Причем многие участники
этих объединений стремятся стать профессио-
нальными правозащитниками. Мы ценим это
стремление, всячески помогая им в нелегкой,
как правило, волонтерской работе, обеспечи-
вая необходимой юридической литературой и
иными материалами, обмениваясь своими
позитивными наработками и, по возможности,
обучая их на различных учебных семинарах. 

Многие эксперты Фонда стали успешно
отстаивать в судах права заключенных. О
том, как это делали и делают наши опытные
правозащитники, одновременно являясь
экспертами Фонда или ООД «ЗПЧ»: Марьин
С.Т., Шаклеин В.А., Фефилова Л., Соколов А.
и многие другие (извините, если кого-то не
упомянул лично), мы все хорошо знаем. Но
очень радует и то, что в Фонде появились
новые молодые эксперты, добивающиеся
аналогичных успехов. Например, Сергей
Охотин (Кемерово) – эксперт Фонда, подал
исковое заявление о незаконном отказе
начальника колонии, не пожелавшем удо-

стоверять доверенность. 02.05.2012 г. район-
ный суд г. Но во кузнецка Кемеров ской обла-
сти признал жалобу Охотина С. обоснован-
ной, обязав начальника ФКУ ИК-1 УФСИН
России по Кемеровской обл. произвести
процедуру удостоверения доверенности,
поданную от имени осужденного Ш.
Аналогичного результата 19.06.12 г. в райсуде
г. Чистополя Республика Татарстан добился и
Дмитрий Халиков (эксперт Фонда), более того,
апелляционным определением Верховного
суда Республики Татарстан от 10.09.12 г. это
решение вступило в законную силу.

У Халикова Д. есть еще одна победа, ко торая
напрямую касается деятельности всех право-
защитников. Так 27.09.12 г. по делу № 2-
3716/2012 Нижнекамский районный суд
Республики Татарстан вынес решение, соглас-
но которому действия начальника ИК-4, отка-
завшего правозащитнику в пользовании лич-
ным телефоном, компьютером и фотоаппара-
том, необходимых ему для оказания бесплат-
ной юридической помощи на свидании с осуж-
денным, были признаны незаконными. Эта
победа дорогого стоит!

Валентин Богдан, эксперт Фонда: 
Только объединившись, можно достичь положи-
тельных результатов в защите прав заключенных

24 января я опубликовал письмо Таисии, в
котором она сообщает, что в колонии ей не
выдают лекарства, переданные с воли, а в
тамошней медчасти сложно получить даже
таблетку от головной боли. Последовала
сначала официальная реакция ФСИН из серии
«все хорошо, прекрасная маркиза». 

А потом была и неофициальная. Таисию
лишили последнего и самого важного из
лекарств, которое ей все-таки еще выдавали
регулярно. Прямо в день публикации письма
ей перестали выдавать таблетки по сниже-
нию сахара в крови «Глюкофаж». Таисия полу-
чала их по рецепту, выписанному еще врача-
ми Смоленского СИЗО. Кроме того, в этот же
день у Таисии забрали глюкометр – аппарат
для самостоятельного измерения уровня
сахара в крови. Неожиданно оказалось, что
такой аппарат иметь при себе ей запрещено. 

Контроль уровня сахара и принятие пре-
парата, снижающего этот уровень, для
Таисии жизненно важны. Высокий уровень
сахара в крови очень опасен для человека
– организм разрушается. Кроме того, воз-
можна сахарная кома со смертельным
исходом. Более двух лет она пила
«Глюкофаж» с согласия тюремных врачей, в
том числе и в колонии Вышнего Волочка. 
И только после публикации в СМИ инфор-
мации о положении с медицинским обслу-
живанием в этой женской колонии медра-
ботники «обиделись» и запретили выда-
вать Таисии эти таблетки. Напомню, что
начальник медчасти Тверского СИЗО, где
Таисия провела некоторое время, когда
ехала по этапу, после взятия у нее анализов
сказал, что ей недостаточно таблеток и
надо переходить на инсулин. 

Начальник медчасти колонии, к которому
она попала на прием 25 января, в беседе с ней
не скрывал, что лишение таблеток – это его
инициатива и месть Таисии за ее жалобы в
письме. Приведу цитаты:  «Я бьюсь в закрытые
двери. Лекарства не высылай – их не примут…
чтобы получить таблетку от головной боли,
нужно посетить врача, а врач только по запи-
си… Да и по записи к врачу не попасть… Хамят
все. Мы для этих чудо-врачей не люди…»

В колонии Таисии прямо сказали, что
жаловаться нехорошо, теперь ей не светит
УДО и вообще у нее будут сложности. 

Все эти факты я узнал из телефонного
разговора с Таисией. Она позвонила мне из
женской исправительной колонии № 5,
расположенной в городе Вышний Волочек
Тверской области, вечером 25 января.

Сергей Фомченков, Грани.ру

Медчасть колонии мстит Таисии Осиповой
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В 1987 году была ратифициро-
вана Конвенция против пыток 
и других жестоких, бесчеловеч-
ных или унижающих достоин-
ство видов обращения и наказа-
ния, в соответствии с которой,
каждые четыре года Российская
Федерация должна отчитывать-
ся перед Комитетом ООН о том,
какие меры были предприняты
для искоренения пыток, путем
представления официального
доклада, который строится на
изложении законодательства 
и статистических данных.

Коалицией российских НПО, в том числе
Фондом «В защиту прав заключенных», был
подготовлен Альтернативный (официаль-
ному) доклад, который включал в себя опи-
сание проблем с пытками в России в раз-
ных сферах и путей их разрешения. 

По установленной процедуре перед
отчетом государства Комитет проводит
консультации с правозащитными и други-
ми негосударственными организациями, с
целью получения дополнительной инфор-
мации о ситуации с пытками в стране.
Комитет стремится к максимально объ-
ективному и всестороннему рассмотрению
ситуации в государстве. 

8 – 12 ноября 2012 г. состоялись офици-
альные слушания о соблюдении Россией
Конвенции против пыток и жестокого
обращения, а также консультации членов
Комитета с представителями российских
неправительственных организаций. 

27 ноября 2012 г. Комитет опубликовал
свои выводы и рекомендации по итогам
рассмотрения пятого периодического
доклада России об исполнении Конвенции
против пыток.

C. Основные вопросы, вызывающие
озабоченность, и рекомендации

Пытки и жестокое обращение
6. Комитет обеспокоен непрекращающими-
ся сообщениями о широко распространен-
ной на территории государства-участника
практике пыток и жестокого обращения с
задержанными, в том числе, служащей спо-
собом получения признательных показа-
ний. Он отмечает несоответствие между
большим количеством жалоб на пытки и
жестокое обращение и относительно низ-
ким числом возбужденных с связи с этим
уголовных дел. Комитет также обеспокоен
заявлением государства-участника в
докладе о том, что случаев пыток и жесто-
кого, бесчеловечного или унижающего
достоинство обращения или наказания в
СИЗО выявлено не было, в то время как
Комитет осведомлен о многочисленных
недавно опубликованных докладах, в кото-
рых зафиксированы факты пыток в СИЗО –
например, в отношении Павла Дроздова и
Сергея Назарова, которые умерли в 2012
году после того, как подверглись пыткам,
будучи под стражей (ст. 2, 4, 12 и 16).

В срочном порядке государству-участнику
следует принять незамедлительные и

эффективные меры для предупреждения
любых актов пыток и жестокого обращения
на всей территории страны и прекращения
безнаказанности предполагаемых виновни-
ков. Государству-участнику следует еще раз
недвусмысленно подтвердить абсолютный
запрет пыток и публично заявить, что винов-
ные в пытках, а также их сообщники и лица,
попустительствующие пыткам, будут при-
влечены к ответу за незаконные действия,
подвергнуты уголовному преследованию и
понесут соответствующее наказание. 

Определение пытки 
и криминализация пыток
7. Со ссылкой на свои предыдущие заключи-
тельные замечания Комитет по-прежнему
обеспокоен тем, что определение понятия
«пытка», содержащееся в примечании к статье
117 Уголовного кодекса, не в полной мере
отражает все элементы приведенного в статье
1 Конвенции определения, которое охватыва-
ет также случаи, когда пытка применяется
государственным должностным лицом или
иным лицом, выступающим в официальном
качестве или по их подстрекательству или с их
ведома или молчаливого согласия.
Определение пытки не охватывает действия,
совершаемые в целях принуждения к чему-
либо третьих лиц. Комитет также обеспокоен
тем, что статья 117 редко применяется на
практике, а в отношении должностных лиц,
подозреваемых в пытках, уголовные дела воз-
буждают в основном по статье 286 (злоупо-
требление должностными полномочиями) и
302 (принуждение к даче показаний). Кроме
того, Комитет обеспокоен тем, что «пытка» не
является самостоятельным составом преступ-
ления в Уголовном кодексе РФ (статья 1). 

Комитет вновь рекомендует государству-
участнику привести определение пытки в
полное соответствие со статьей 1 Конвенции,
предусмотреть уголовную ответственность за
пытки как самостоятельный состав преступле-
ния и обеспечить, чтобы сотрудников поли-

Некоторые выводы и рекомендации
по итогам рассмотрения пятого периодического доклада России 
об исполнении Конвенции против пыток (выдержки из рекомендаций, 
касающихся проблем в пенитенциарной системе РФ)
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ции, военнослужащих и других должностных
лиц можно было привлечь к уголовной ответ-
ственности непосредственно за пытки и
чтобы выносимые приговоры были соразмер-
ны тяжести совершенных преступлений.

Проверки мест лишения 
свободы
11. Приветствуя создание общественных
наблюдательных комиссий (ОНК), Комитет
обеспокоен (а) требованием предваритель-
но получения ОНК разрешения на посеще-
ние учреждения и невозможностью нано-
сить необъявленные визиты, (б) сооб -
щениями о том, что в некоторых случаях
членам ОНК было отказано в доступе в
учреждения даже когда визит был ранее
согласован; (с) сообщениями о репрессиях
в отношении членов ОНК, например о пре-
следовании Алексея Соколова, бывшего
члена ОНК Свердловской области; (г) сооб -
щениями об отсутствии достаточных гаран-
тий независимости членов ОНК; (д) сообще-
ниями о том, что у некоторых ОНК недоста-
точно финансовых средств для адекватного
исполнения своих обязанностей; и (е) тем,
что отчеты ОНК о посещении мест лишения
свободы не всегда бывают обнародованы.
Комитет обеспокоен сооб ще ниями о слу-
чаях не проведения властями адекватного
расследования сообщений о пытках и
жестоком обращении, хотя ОНК рекомендо-
вали провести  расследование. Следует
отметить, что хотя власти и возобновили
расследование по ранее закрытому уголов-
ному делу, возбужденному по факту смерти
Сергея Маг нит ского в СИЗО, после того, как
об этом сообщила московская ОНК, до сих
пор в связи с его смертью возбуждено лишь
одно уголовное дело в отношении сотруд-
ника СИЗО, занимающего относительно
низкую должность, хотя ОНК в своем отчете
отмечает необходимость расследовать
причастность целого ряда следователей и
сотрудников СИЗО, включая главного сле-
дователя по уголовному делу в отношении
Магнитского (статьи 2 и 11). 

Комитет настоятельно рекомендует госу-
дарству-участнику: (а) обеспечить, чтобы
общественные наблюдательные комиссии
могли без предупреждения посещать все
места содержания под стражей и чтобы по
всем сообщениям о том, что должностные

лица препятствуют таким посещениям, про-
водилось расследование и виновные надле-
жащим образом привлекались к дисципли-
нарной ответственности; (б) обеспечить чле-
нам ОНК эффективную защиту от преследо-
ваний; (с) обеспечить общественным наблю-
дательным комиссиям адекватное финанси-
рование и независимость от региональных
администраций и рассмотреть вопрос о
передаче ответственности за назначение
членов ОНК независимым структурам; (г)
обеспечить своевременное и открытое обна-
родование выводов и рекомендаций ОНК, а
также обеспечить, чтобы все сообщения об
отказе в правовых гарантиях и о случаях
пыток или жестокого обращения доводились
до сведения компетентных органов и неза-
медлительно, беспристрастно и эффективно
расследовались – как, например, в случае
сообщений Леонида Развозжаева о том, что
он был похищен представителями государст-
ва-ответчика и подвергнут пыткам с целью
вынудить его дать признательные показания,
прежде чем он был передан в Следственный
комитет, а впоследствии ему было отказано в
праве на доступ к адвокату по его выбору; (д)
относительно факта смерти Сергея
Магнитского в СИЗО провести незамедли-
тельное, беспристрастное и эффективное
расследование с целью установления ответ-
ственности должностных лиц, в том числе
главного следователя по делу в отношении
Магнитского, как это было рекомендовано
членами московской ОНК, а также обеспе-
чить, чтобы в отношении всех лиц, ответ-
ственных за пытки и смерть Магнитского,
были возбуждены уголовные дела и назначе-
ны наказания, соответствующие тяжести
совершенного преступления; (е) в следую-
щем периодическом докладе представить
статистические данные о числе возбужден-
ных по результатом визитов ОНК расследо-
ваний пыток, жестокого обращения и отказа
в правовых гарантиях, а также информацию
о результатах таких расследований. 

Условия содержания 
под стражей
18. Приветствуя меры со стороны госу-
дарства-участника по сокращению числен-
ности заключенных за счет использования
видов наказаний, альтернативных лише-
нию свободы, и отмены меры пресечения в

виде заключения под стражу в отношении
обвиняемых в ряде экономических пре-
ступлений, Комитет по-прежнему обеспо-
коен сообщениями (а) о сохраняющейся
переполненности мест содержания под
стражей; (б ) о большом числе самоубийств
в местах лишения свободы; (в) об отсут-
ствии независимых медицинских специа-
листов для освидетельствования заклю-
ченных, утверждающих, что стали жертва-
ми жестокого обращения; (г) о длительных
сроках ожидания судебно-медицинских
экспертиз лицами, утверждающими, что
стали жертвой пыток; (д) об отсутствии в
системе исполнения наказаний адекватной
психиатрической помощи и (е) об отсут-
ствии информации о существующей систе-
ме защиты заявителей от цензуры их кор-
респонденции и от репрессий (ст. 11 и 16).

Комитет рекомендует государству-участ-
нику расширить использование альтерна-
тивных мер, не связанных с тюремным
заключением (Токийские правила), реко-
мендует, чтобы (а) все случаи самоубийств
были эффективно расследованы, (б) было
проведено исследование причин само-
убийств в МЛС, и (в) ФСИН усилила контроль
и выявление заключенных с высокой степе-
нью риска и принимала превентивные
меры, в том числе путем установки видеока-
мер, увеличения численности тюремного
персонала и обеспечения доступности адек-
ватной и достаточной психиатрической
помощи заключенным. 

Комитет рекомендует внести изменения
в правила, регулирующие медицинский
осмотр заключенных, чтобы такой осмотр
проводился полностью независимым
медицинским персоналом, лица, подающие
жалобы, были защищены от репрессий, их
жалобы на жестокое обращение не подвер-
гались цензуре со стороны властей.

Насилие в отношении женщин,
содержащихся под стражей
19. Комитет обеспокоен тем, что, несмотря на
полученную информацию о насилии в отноше-
нии женщин, содержащихся под стражей, госу-
дарством-участником зарегистрировано лишь
незначительное количество жалоб на насилие.
Комитет также обеспокоен отсутствием инфор-
мации от государства-участника о способах,
доступных лишенным свободы лицам, пода-
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вать конфиденциальные жалобы независимым
следователям, а также о наличии эффективных
гарантий защиты авторов таких жалоб от
репрессий, включая перевод в другое учреж-
дение на время расследования их жалоб.
Комитет обеспокоен тем, что лицам, осужден-
ным за насилие в отношении женщин в местах
лишения свободы, не назначается адекватное
наказание (статьи 2, 11, 12, 13, 14 и 16).

Государство-участник должно обеспе-
чить возможность конфиденциальных
бесед со всеми авторами жалоб, принятие
эффективных мер по обеспечению без-
опасности лиц, с которыми проведены
беседы, и обеспечить, чтобы предполагае-
мые преступники, любые их сообщники, а

также представители государства, относи-
тельно которых установлено, что они
попустительствовали или пособничали
этим преступлениям, были выявлены и
привлечены к ответственности. Государ -
ству-участнику предложено также предо-
ставить информацию об известных инци-
дентах, проведенных расследованиях,
включая своевременное медицинское
освидетельствование, предъявленных,
снятых обвинениях и вынесенных обвини-
тельных приговорах, в том числе информа-
цию о количестве пострадавших, если тако-
вые имеются, которые продолжали отбы-
вать срок в том же или в другом исправи-
тельном учреждении. Просьба также вклю-

чить информацию о мерах, принятых для
предотвращения жестокого обращения в
конкретном учреждении, и о реабилита-
ционных мерах, предусмотренных для
заявителей, чьи жалобы нашли подтвер-
ждение.

Государству-участнику предложено пре-
доставить информацию о результатах
предстоящего расследования, которое
было обещано государством-участником, в
связи с сообщениями о насилии в отноше-
нии женщин-заключенных в исправитель-
ной колонии ИК-13 в Мордовии.

Полный текст  смотрите на сайте 
«Общественного вердикта»

http://publicverdict.ru/articles_images/

Александр Семихвостов до осуждения про-
живал в Санкт-Петербурге. Срок заканчи-
вался 28 апреля 2013 года, но приговор был
смягчен (Прим.: вероятней всего, админист-
рация колонии и УФСИН решили избавить-
ся от Семихвостова, как можно скорее,
поскольку поданная экспертом Фонда
жалоба в ЕСПЧ «Семихвостов против
России» была коммуницирована). 11 января
2013 года (пятница) Семихвостов был уве-
домлен администрацией учреждения о том,
что назначенный ему срок лишения свобо-
ды сокращен до 12 января. Однако фактиче-
ски Семихвостов А.Ю. был освобожден
только 14 января 2013 г. (понедельник),
поскольку 12 января – это суббота, выход-
ной день, в которой администрация коло-
нии почему-то не освобождает осужденных.
Таким образом, осужденный Семихвостов 
2 дня незаконно был лишен свободы.

В сентябре 2012 г. Семихвостов предста-
вил администрации учреждения информа-
цию о том, что у него нет жилья в Санкт-
Петербурге,  нет близких и родственников,
зато есть друг в Чеченской Республике,
который готов его принять к себе на посто-
янное место жительства. Несмотря на это,
14 января Семихвостов в сопровождении
двух сотрудников ИК-11 был доставлен на
железнодорожный вокзал и ему был при-
обретен билет до Санкт-Петербурга.
Билеты для двух сотрудников были при-
обретены также за счет Семихвостова. По

прибытию в Санкт-Петербурга сотрудники,
выгружая инвалида с коляской из вагона,
уронили его, травма  спровоцировала при-
ступ, и Семихвостова доставили в Мари ин -
скую больницу Санкт-Петербурга. 

В настоящее время благодаря усилиям
местных правозащитников парализован-
ный инвалид 1-й группы  Семихвостов со -
дер жится в больнице п. Лебяжье Ленин -
град ской области. У него нет средств на
жизнь, поскольку его пенсионное дело не
переведено из Пенсионного фонда Респуб -
ли ки Мордовия в ПФ Ленинградской обла-
сти; нет жилья; нет родственников и близ-
ких. Семихвостов не может самостоятельно
разрешить вопросы ни о переводе пенсии,
ни о месте своего жительства. 

Таким образом, сотрудники администра-
ции ФКУ ИК-11 УФСИН России по Респуб -
лике Мордовия не выполнили требования
положений главы 22 УИК РФ, не подготови-
ли к освобождению осужденного инвалида
1-й группы Семихвостова А.Ю.: не уведоми-
ли органы местного самоуправления по
избранному осужденным месту жительства
о его предстоящем освобождении, нали-
чии у него жилья, его трудоспособности; не
предприняли никаких мер для оформления
Семихвостова в дом инвалидов/пансионат.
Вопреки требованиям закона, Семихвостов
не был обеспечен бесплатным проездом до
места жительства, продуктами питания или
деньгами на время проезда. Кроме того, за

счет парализованного инвалида Семихвос -
то ва был оплачен проезд двум сотрудни-
кам колонии. 

Бездействие сотрудников ФКУ ИК-11
Рес пуб лики Мордовия привело к реальной
угрозе жизни и здоровью инвалида 1-й
группы.

Сотрудники Фонда направили обраще-
ние в ФСИН России, просили провести про-
верку. А также обязать УФСИН по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области и
просить содействия муниципальных орга-
нов, с которыми представители ФКУ ИК-11
УФСИН России Мордовии обязаны были
вести переговоры накануне освобождения
Семихвостова, чтобы они приняли меры
для оформления его в пансионат/дом ноч-
ного пребывания или иное социальное
учреждение. Принять меры, чтобы
Семихвостову А.Ю. были возвращены
денежные средства, на которые были при-
обретены три проездных билета; а также
денежные средства, которые предостав-
ляются в соответствии с ч. 1 ст. 181 УИК РФ.
Проверить доводы о незаконности лише-
ния свободы Семихвостова А.Ю. в течение
2 дней (с 12 по 14 января 2013 г.). Просим
привлечь к ответственности должностных
лиц ФКУ ИК-11, виновных в невыполнении
требований главы 22 УИК РФ в отношении
Семихвостова А.Ю.

Надежда Раднаева, 
эксперт Фонда 

«В защиту прав заключенных»

Как освобождают заключенных... 
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В Екатеринбурге прошел круг-
лый стол, посвященный нару-
шению прав заключенных.

Многие ненавидят или боятся этих людей,
лишь очень немногие — сочувствуют им, а
большинство предпочитает просто не заме-
чать. Между тем, если верить статистике,
каждый третий или четвертый мужчина в
течение своей жизни успевает побывать в
«местах не столь отдаленных», притом дале-
ко не все бывают осуждены справедливо.

Система исполнения наказаний с советских
времен является практически закрытой, и то, что
творится за высокими заборами колоний, чаще
всего скрыто от посторонних. Во многом поэтому
заключенные остаются практически самой неза-
щищенной категорией людей. Тому, как возможно
оградить их от произвола со стороны администра-
ций тюрем, был посвящен прошедший в столице
Урала круглый стол «Актуальные вопросы предот-
вращения нарушений законности в местах прину-
дительного содержания граждан» в рамках про-
екта «Пыткам – нет!», собравший правозащитни-
ков из Москвы, Екатеринбурга, Челябинской,
Тюменской областей, Пермско го края, Удмуртии и
других регионов.

Шпионские страсти
Впрочем, в начале своего выступления
московский гость мероприятия, исполни-
тельный директор ООД «За права челове-
ка» Лев Пономарев отметил, что новый
руководитель ФСИН Геннадий Корниенко
внушает правозащитникам определенные
надежды. По его словам, во время встречи
у Уполномоченного по правам человека
Владимира Лукина Корниенко в устной
форме пообещал правозащитникам сов -
местно расследовать сигналы о нарушении
прав заключенных, а также установить в
колониях, где это возможно, видеокамеры.

– Да, безусловно, мы должны публично
разоблачать незаконные действия власти,
но, если она готова принимать советы, то
следует давать их ей, – заявил Пономарев.

Правда, сам же правозащитник отметил:
даже видеосъемка не всегда может быть
гарантией законности. Например, известен
случай, днем был снят буквально образцо-
вый этап, а ночью, без видеокамер, все
заключенные этапа были избиты.

Однако большинству присутствующих в
зале журналистов было интересно не
столько состояние пенитенциарной систе-

мы, столько личность самого Пономарева,
и то, «агентом» какого государства он
является. У пытавшихся вломиться в зал во
время круглого стола «молодогвардейцев»
ответы на эти вопросы, судя по агрессив-
ным плакатам, уже были, хотя и разнились:
молодые люди не могли до конца опреде-
литься, является ли Лев Александрович
американским или японским агентом.

– Главный участник сегодняшней встре-
чи был замечен в сговоре с иностранными
государствами. В качестве доказательства
можно найти видеозапись в сети, и экспер-
тиза подтвердила ее подлинность. Я про-
тив того, чтобы в наш город приезжал чело-
век, готовый за деньги продать Родину, –
заявил представитель «Молодой гвардии»
Александр Винокуров.

Впрочем, сам Лев Пономарев к привыч-
ной, по его словам, реакции местных «хун-
вейбинов» относится с юмором и добав-
ляет, что в стройную схему его обрисован-
ной молодогвардейцами «вражеской» дея-
тельности не вписывается получение им
уже двух президентских грантов на право-
защитные проекты: по деятельности «граж-
данского омбудсмена» и по ресоциализа-
ции заключенных.

Кстати, к выполнению взятых перед род-
ным государством обязательств Пономар -
ев подошел весьма ответственно, и даже
призвал своих коллег создавать структуры
по выполнению грантовой программы в
регионах. Так, в Свердловской области реа-
лизовывать президентский грант, скорее
всего, будет возглавляемое известным пра-
возащитником Алексеем Соколовым НП
«Правовая основа».

Без вины виноватые
В общем и целом круглый стол показал:
независимо от источника финансирования
проблемами заключенных заниматься
нужно, поскольку в противном случае им
просто некому помочь.

– Пытки голодом, холодом, избиения,
изнасилования, унижения, поливания
холодной водой на морозе – в некоторых
колониях это считается нормой, – сообщила
юрист Свердловского областного благотво-
рительного общественного Фонда защиты
прав и реабилитации заключенных 
(г. Екатеринбург) Лариса Захарова. – Не

Круглый стол правозащитников 
глазами независимой прессы

Унижение 
как система
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будет преувеличением сказать, что во всей
системе колоний царит атмосфера террора,
и произвол зачастую инициируется адми-
нистрацией мест лишения свободы.

По словам Ларисы, существуют отдель-
ные «пыточные» колонии в Ивделе, а также
в Челябинской и Саратовской областях.
Так, в Саратовской области у одного из
заключенных вымогали 30 тысяч рублей в
обмен на право краткосрочных свиданий и
получения передач. Когда тот отказался
платить, его жестоко избили. Жалобы на
подобные инциденты не выходят за преде-
лы колонии. Самой же Ларисе администра-
ция одного из мест лишения свободы
пожелала, «чтобы ваши заключенные изна-
силовали вас в извращенной форме». Об
угрозах и абсолютно циничном давлении
со стороны органов власти на правозащит-
ников говорил и председатель Совета
координаторов Межрегионального центра
прав человека (МЦПЧ), координатор по
Уральскому федеральному округу Обще -
рос сийского общественного движения «За
права человека» Владимир Шаклеин.

Исполнительный директор Межрегио -
нального центра прав человека (МЦПЧ),
екатеринбургский адвокат Роман Качанов
отметил проблему наложения на заключен-
ных незаслуженных дисциплинарных взыс-
каний, сфабрикованность которых практи-
чески невозможно доказать.

– Администрация колоний составляет
сфальсифицированные рапорты, а осуж-
денные зачастую не имеют возможности
даже написать объяснение, поскольку им
не дают бумагу и ручку. В результате, когда
прокуратура проводит чисто документар-
ную проверку, с точки зрения составления
бумаг наказание выглядит обоснованным,
– пояснил адвокат. По его словам, выходом
из сложившейся ситуации может быть зако-
нодательное закрепление возможности
помещения в ШИЗО и назначения других
наказаний только за правонарушения,
зафиксированные на видеокамеры.

«Передоз» побоев
Вопиющий случай произошел также в одной
из колоний Ханты-Мансийского Автоном-
ного округа. Заключенного, задержанного за
преступление небольшой тяжести, избили
при задержании так, что он попал в больни-

цу, где ему и избрали меру пресечения в
виде заключения под стражу. Попав из боль-
ницы в СИЗО, несчастный был вновь избит, и
после этого скончался. Эту историю собрав-
шимся поведала руководитель «Региональ-
ной общественной правозащитной органи-
зации» (Ханты-Мансийский Автономный
округ) Лариса Осинная.

– Родственникам погибшего сказали, что
он умер от передоза! Я успела сфотографиро-
вать в морге следы побоев за нес коль ко
часов до похорон. Род ст венникам умер шего
тело так и не выдали, – рассказывает Лариса.

Благодаря усилиям правозащитницы, уда-
лось возбудить уголовное дело, и виновный
в избиении даже получил 6 лет реального
срока. Во многом Ларисе Осинной помогло
то, что местный прокурор по надзору при-
нял ее сторону, и часто реагирует на посту-
пающие сигналы о нарушениях.

С похожей ситуацией столкнулись адво-
каты Информационно-правозащитного
центра «Русский вердикт» в деле
Абакумова – заключенного, который ока-
зался свидетелем того, как у другого осуж-
денного сотрудники колонии вымогали
деньги и в результате избили до смерти. На
данный момент Абакумову предъявлено
обвинение в заведомо ложном доносе. Об
этом на круглом столе поведала координа-
тор центра «Русский вердикт» по
Челябинской области Оксана Труфанова.

Кто виноват?
На этот сакраментальный вопрос попробо-
вал ответить член ОНК Челябинской обла-

сти Николай Щур. По его словам, основная
причина пыток – это коррупция.

– Зачастую администрация колоний выби-
вает с заключенных деньги не на конкрет-
ные нужды, а в качестве прибавки к собст-
венной зарплате. Избивают тех, кто отказы-
вается платить за сам факт нахождения в
колонии. Поскольку у самих заключенных
денег нет, их вымогают с родственников.

Суды и прокуроры, по его словам, тоже
получают часть этих денег, и потому осо-
бой надежды на них нет.

Впрочем, не во всех регионах ситуация
оказалась столь плачевной. Так, член ОНК
Тюменской области Михаил Морозов привел
пример Гражданского форума Тюменской
области и газеты «Гражданская трибуна»,
которые достаточно тесно сотрудничают с
областными властями.

– Мы с сотрудниками ФСИН тоже в свое
время находились по разные стороны бар-
рикад. У нас было множество разоблачи-
тельных публикаций в СМИ, судебные про-
цессы и прочее, но на данный момент
ситуацию удалось исправить. Мы наладили
сотрудничество, и теперь членов ОНК
включают даже в состав дисциплинарных
комиссий, – поделилась опытом председа-
тель ОНК по Республике Удмуртия Ла риса
Фефилова. Председа тель ОНК по
Пермскому краю Сергей Исаев также при-
вел примеры эффективных общественных
советов, а в качестве главной проблемы в
своем регионе обозначил плохие условия
содержания людей в ИВС.

Ксения КИРИЛЛОВА

P.S.
Кстати, Лев Пономарев достаточно высоко

оценил прошедшее в Екатеринбурге меро-
приятие.
– Здесь впервые проходит межрегиональ-
ный круглый стол, на котором представле-
но порядка десяти регионов. Мне кажется,
это очень важно, и позволяет решать
какие-то задачи на местном уровне, а не
только через Москву. Часто бывает, что
если нам и удается добиться каких-то
решений на уровне ФСИН, воля директора
ФСИН не имеет никакого значения для

региональных начальников. Поэтому очень
важно, чтобы кто-то действовал на местах,
– отметил он в интервью «Новой на Урале».
По мнению правозащитника, ситуацию в
стране все же нельзя считать безнадеж-
ной, и шаг за шагом систему, хоть и с тру-
дом, но возможно модернизировать.
– Однако проблемы, которыми занимаем-
ся мы, – это самый настоящий позор стра-
ны: насилие, пытки и убийства. Один факт
насилия в Грузии стоил смены режима, а у
нас он является рядовым событием.
Насколько же мы страшно живем!
Удивляет то, насколько общество равно-
душно к этой проблеме, – посетовал пра-
возащитник.
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В ноябре 2013 года состоится очередное 
переизбрание членов общественных наблюдатель-
ных комиссий (ОНК) в 45 субъектах России. 

О проблемах неэффективности общественного контроля все знако-
мы не понаслышке. 

Мы обращаемся к вам с призывом, уже с сегодняшнего дня начать
работу по поиску людей, готовых войти в новый состав ОНК. В неко-
торых регионах остро стоит проблема поиска общественной органи-
зации, от которой может быть выдвинут кандидат в ОНК. Поэтому
поисками потенциальных кандидатур в ОНК и общественных органи-
заций надо заниматься уже сегодня. 

Кратко о выдвижении кандидата в ОНК
Кандидатом в ОНК может быть любой граж данин, достигший 25-

летия. Граж да нин должен быть выдвинут от общественной организа-
ции, уставной целью или направлением деятельности которой яв -
ляется защита или содействие защите прав и свобод человека и граж-
данина, осуществляющей деятельность не менее 5 лет, имеющей
государственную регистрацию.  

Все необходимые документы необходимо будет подавать уже в
сентябре 2013 г. в Общественную палату, также какое-то время уйдет
на подготовку документов.

Рекомендации по выдвижению кандидатов в ОНК вы можете найти на сайте
Общественной палаты РФ, пройдя по ссылке http://www.oprf.ru/1449/1536/. 

Ограничения
Членами общественной наблюдательной комиссии не могут быть:
• лица, имеющие судимость либо признанные решением суда

недееспособными или ограниченно дееспособными;
• лица, назначаемые членами общественной наблюдательной

комиссии одного субъекта РФ более трех раз подряд;                                                                                                                                              
• адвокаты;
• сотрудники органов прокуратуры;
• лица, занимающие государственные должности РФ, должности

федеральной государственной службы, государственные должности
субъектов РФ, должности государственной гражданской службы
субъектов РФ, должности муниципальной службы; 

• лица, занимающие выборные должности в органах местного само-
управления. 

Итак, друзья, мы призываем вас начать работу по поиску потенци-
альных кандидатов в ОНК и общественных организаций их 
выдвигающих.

Просим отозваться всех желающих войти в новый состав ОНК.
Контакты: тел (495) 691-62-33, 974-75-46, +7-985-410-37-39, email:
info@zashita-zk.org, 125009, Москва, Малый Кисловский, 7-1-21.

Именно от вашей с нами работы по поиску, просвещению будущих
кандидатур в ОНК, зависит эффективность общественного контроля. 

Ниже представляем список субъектов РФ, в которых в 2013 году
состоится переизбрание ОНК.

ОНК-2013
№ Субъект РФ

Кол-во членов
ОНК, утв-ное

советом ОПРФ

Дата 
истечения 

полномочий
Приме-
чания

Фед.
округ

1 Республика Калмыкия 4 25.08.13 I состав ЮФО

2 г. Москва 20 18.11.13 II состав ЦФО

3 Белгородская область 4 18.11.13 II состав ЦФО

4 Брянская область 5 18.11.13 II состав ЦФО

5 Владимирская область 13 18.11.13 II состав ЦФО

6 Воронежская область 7 18.11.13 II состав ЦФО

7 Ивановская область 16 18.11.13 II состав ЦФО

8 Костромская область 11 18.11.13 II состав ЦФО

9 Липецкая область 4 18.11.13 II состав ЦФО

10 Курская область 6 18.11.13 II состав ЦФО

11 Орловская область 6 18.11.13 II состав ЦФО

12 Московская область 20 18.11.13 II состав ЦФО

13 Тамбовская область 6 18.11.13 II состав ЦФО

14 Тверская область 7 18.11.13 II состав ЦФО

15 Тульская область 11 18.11.13 II состав ЦФО

16 Республика Адыгея 6 18.11.13 II состав ЮФО

17 Краснодарский край 20 18.11.13 II состав ЮФО

18 Ростовская область  19 18.11.13 II состав ЮФО

19 Республика Коми 15 18.11.13 II состав СЗФО

20 Мурманская область 15 18.11.13 II состав СЗФО

21 Санкт-Петербург 20 18.11.13 II состав СЗФО

22 Республика Башкортостан 15 18.11.13 II состав ПФО

23 Республика Марий Эл 6 18.11.13 II состав ПФО

24 Республика Мордовия 8 18.11.13 II состав ПФО

25 Республика Татарстан 14 18.11.13 II состав ПФО

26 Республика Чувашия 4 18.11.13 II состав ПФО

27 Кировская область 16 18.11.13 II состав ПФО

28 Нижегородская область 20 18.11.13 II состав ПФО

29 Пензенская область 8 18.11.13 II состав ПФО

30 Пермский край 8 18.11.13 II состав ПФО

31 Самарская область 10 18.11.13 II состав ПФО

32 Ульяновская область 4 18.11.13 II состав ПФО

33 Свердловская область 13 18.11.13 II состав УФО

34 Тюменская область 15 18.11.13 II состав УФО

35 Челябинская область 14 18.11.13 II состав УФО

36 Республика Тыва 6 18.11.13 II состав СФО

37 Республика Хакасия 3 18.11.13 II состав СФО

38 Алтайский край 12 18.11.13 II состав СФО

39 Иркутская область 10 18.11.13 II состав СФО

40 Новосибирская область 12 18.11.13 II состав СФО

41 Омская область 8 18.11.13 II состав СФО

42 Томская область 7 18.11.13 II состав СФО

43 Республика Дагестан 8 18.11.13 II состав СКФО

44 Республика Ингушетия 6 18.11.13 II состав СКФО

45 Кабардино-Балкарская респ. 6 18.11.13 II состав СКФО

46 Чеченская Республика 12 18.11.13 II состав СКФО
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Беспредел

Со ссылкой на члена ОНК по Челябинской
области Дину Латыпову, юриста Уральского
демократического фонда, сообщаем.

24 ноября 2012 г. члены ОНК по Челябин-
ской области Дина Латыпова и Михаил
Леготин вместе с помощником депутата
Областного законодательного собрания
журналисткой Оксаной Тру фановой по сиг-
налу о беспорядках в ИК-6, полученному от
члена ОНК В. Приходкиной, подъехали к
входу в колонию. 

Картина, которую они застали, была сле-
дующей.

Несколько десятков заключенных ходят
по крышам, стоят на трубах промзоны, на
крышах видны плакаты, написанные крас-
ным на белом фоне: «Помогите, люди!» 
С крыш доносятся крики о помощи, призы-
вы к журналистам, родственникам, чтобы
те не расходились, т. к. осужденные боятся
за свою жизнь.

Возле колонии большое скопление граж-
данского населения, которое все прибывает,
родственники перекрыли дорогу возле
колонии.  Рядом с колонией – несколько ма -
шин с ОМОНом, милиция, представители

администрации колонии, отказавшиеся
назвать себя, однако знающие в лицо членов
ОНК, которые в колонию допущены не были.

Оксана Труфанова в качестве помощника
депутата прошла для встречи с руковод-
ством колонии. Она имела беседу с началь-
ником ИК-6 Механовым, прокурором Яков -
левым и зам. нач. ГУФСИН по Челябинской
области Канашовым, которые пояснили ей,
что заключенные добиваются своими дей-
ствиями встречи с прокурором, освобож-
дения заключенных, содержащихся в
штрафном изоляторе.

Копейск. 

Пресс-релиз  Уральского демократического фонда 
к событиям в ИК-6 г. Копейска Челябинской области



51
№ 1–2 январь – февраль 2013 г.

Вестник «В защиту прав заключенных»

Прокурор немедленно начал прием, а на
требования об освобождении осужденных
из ШИЗО руководство намерено ответить
отказом. Также и Механов, и Канашов обе-
щали помощнику депутата, что ОМОН вво-
дить до последней возможности не будут и
попытаются разрешить ситуацию мирным
путем. Вместе с тем выйти к родственникам
для снятия напряжения они отказались.

Информация о происходящих событиях
сообщена на горячую линию ОНК в Москву,
руководству ФСИН России, журналистам.

Следует отметить, что члены ОНК по
Челябинской области Д.  Латыпова, В. Приход-
кина, Т. Щур, Н. Щур, Е. Сыркина регулярно
выезжали в ИК-6 в связи с постоянными жало-
бами на избиения, вымогательства и другие
нарушения прав человека, регулярно отме-
чая в своих актах наличие этих нарушений.
Никакой реакции со стороны руководства
ГУФСИН по Челя бин ской области не наблюда-
лось. Более того, в настоящий момент предъ-
явлено обвинение в заведомо ложном доно-

се Даниилу Абакумову — заключенному ИК-6,
выступившему со свидетельством об избие-
нии и вымогательствах в колонии. (Дело
Абакумова широко освещалось в СМИ).
Реакция ГУФСИН выразилась не в разбира-
тельстве по существу, а в переводе стрелок
на бесправного человека, доведенного до
отчаяния.

Результат этого попустительства и безна-
казанности мы видим сегодня у стен ИК-6.
Обойдется ли эта ночь без крови?

С утра члены ОНК по Челябинской области
Дина Латыпова и Александр Юрин прибы-
ли в Копейск, но через оцепление ОМОНа
пропущены не были.

Они начали опрос родственников и запись
их свидетельств на видеокамеру. Практи-
чески все в один голос говорят о том, что
причина массового неповиновения осужден-
ных – систематические поборы с них и их
близких.

Руководитель Уральского демократического
фонда Николай Щур весь день находился на
связи с горячей линией ОНК в Москве и с

Уполномоченным по правам человека 
В.П. Лукиным, которым достигнута договорен-
ность с руководством ФСИН в Москве о допус-
ке в ИК-6 членов ОНК 26 ноября. Также ожида-
ется прибытие представителей В. Лукина в
Челябинск.

Еще раз подчеркиваем, что рассматрива-
ем события в ИК-6 как результат безответ-
ственной политики замалчивания руковод-
ством челябинского ГУФСИН назревших
проблем в системе исполнения наказаний
области, отсутствия реакции на заявления
правозащитников, заключенных и их род-
ственников о систематических вымогатель-
ствах, издевательствах и пытках в ИК-6.

По информации агентства UralDaily.ru от
25 ноября, при исполнении своего профес-
сионального долга избита сотрудником
ОМОНа журналист-правозащитник, коор-
динатор проекта «Гулагу – нет!», помощник
депутата Законодательного собрания обла-
сти Оксана Труфанова.

«Творилось что-то страшное. Со всех сто-
рон разносились крики и визги. Ситуация
явно выходила из под контроля. Омоновцы

начали избивать правозащитников и род-
ственников. Меня – тоже. Я шла внутрь, меня
обещали впустить. Но, когда я подошла побли-
же, была дана отмашка ОМОНу: «Бьем!» Все
разбежались, меня ударили сзади дубинкой, я
упала. Оказалось пов реж дено колено, и я
получила сотрясение мозга. От ИК № 6 меня
увезли в больницу снимать побои», – переда-
ет слова О. Труфановой «Новая газета».

«Меня ударили сзади по голове... Омоновец
был не в маске, ничего не стеснялся и не
боялся. После того, как я упала, меня сначала
прижали к земле, а потом поставили на колени
в снег. Я предъявила избившему меня омонов-
цу свое служебное удостоверение, но он ска-
зал: «А мне по х..й. Встанешь – уе..у», – дополни-
ла информацию Оксана Труфанова в телефон-
ном разговоре с корреспондентом
«УралДейли.ру». У Оксаны врачи зафиксирова-
ли сотрясение мозга и многочисленные ушибы.

По словам О. Труфановой, от силовых
действий ОМОНа и спецназа ГУФСИН
пострадали еще несколько человек, мир-
ных граждан Копейска, просто прохожих,
родственников заключенных.

Дополнение 
от 16:00 
25 ноября 
2012 г.



52
№ 1–2 январь – февраль 2013 г.

Вестник «В защиту прав заключенных»

«По предварительной информации, заклю-
ченные выдвигают необоснованные требо-
вания об ослаблении режима. В настоящее
время проводятся мероприятия по установ-
лению порядка на территории исправитель-
ной колонии», — сообщает пресс-служба
СКР.  Между тем Совет по правам человека
(СПЧ) при президенте России намерен про-
вести собственное расследование по собы-
тиям в учреждении. При этом вмешиваться
в конфликт члены СПЧ не намерены, заявил
глава совета Михаил Федотов в эфире РСН.

Отметим, что журналист и правозащитник
Олег Лурье считает, что СКР следует провести
проверку в отношении сотрудников Челя -
бинского УФСИН и возбудить уголовные дела
по статьям 105 (убийство), 111 (умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью), 117
(истязание), 285 (злоупотребление должност-
ными полномочиями). Журналист приводит
доказательства противоправных действий
руководства колонии № 6 в Копейске.

По его словам, управление ФСИН по
Челябинской области известно среди
тысяч осужденных, как «гестапо». «Это одна
из самых жутких «управ» в России, и люди,
получившие обвинительный приговор,
готовы на что угодно, лишь бы туда не
попасть», – пишет Лурье в своем блоге. Он

прилагает видеозаписи показаний заклю-
ченных, называет имена тех, кто нанес себе
увечья и устроил голодовку из-за жестоко-
сти администрации.

Как писал «Росбалт», возле колонии № 6
под Копейском Челябинской области в ночь
на воскресенье были задержаны 26 человек
– родственники осужденных, сообщили в
пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Группа осужденных ИК-6 выдвинула ряд
требований к руководству колонии. «24
ноября в 11:30 в ИК-6 перед проведением
обеда осужденные шести отрядов в количе-
стве 250 человек вышли на режимный кори-
дор жилой зоны учреждения и выдвинули
незаконные требования по ослаблению
режима содержания, в частности, освобож-
дению ряда осужденных из штрафного изо-
лятора, водворенных туда за нарушения
правил внутреннего распорядка», – гово-
рится в сообщении пресс-службы регио-
нального ГУ ФСИН России.

Стало известно, что отряды ОМОНа
использовали силу при разгоне граждан,
собравшихся вчера вечером у колонии № 6
под Копейском в Челябинской области, где
заключенные устроили беспорядки. На
видеопленке видно, что было разбито
несколько машин, а среди оказавшихся у
колонии были дети. Один из пострадавших

Правозащитник требует 
от СКР привлечь УФСИН 
за «гестапо» в Копейске

Российский Следственный
комитет начал доследственную
проверку в связи с беспорядка-
ми в исправительной колонии
№ 6 под Копейском. Ее заклю-
ченные второй день проводят
акцию протеста против пыток.
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Российский омбудсмен Владимир
Лукин заявил, что по итогам про-
верки, проведенной в ИК-6, где
заключенные устроили акцию
протеста, подтверждаются факты
вымогательства со стороны адми-
нистрации. На месте работает
комиссия СПЧ, которая готовит
выездное заседание рабочей груп-
пы. Правозащитники собрали
множество свидетельств серьез-
ных правонарушений охранников.

Уполномоченный по правам человека в
России Владимир Лукин рассказал о резуль-
татах работы представителей омбудсмена в
колонии строгого режима ИК-6 города
Копейска Челябинской области, где заклю-
ченные устроили акцию протеста против
систематических вымогательств и избие-
ний. «У нас есть документы, которые свиде-
тельствуют, что заявления о поборах не
являются голословными, они имеют основа-
ния. Будем надеяться, что со второго раза,
когда мы предоставим документы, они
будут использованы для серьезного анали-
за», – заявил Лукин. Он назвал акцию в
Копейске уникальной, так как сами заклю-
ченные не применяли никаких насильствен-
ных действий. 

«Мы напишем в Генпрокуратуру, если орга-
ны Челябинской области формально относят-
ся к нашим заявлениям», – пообещал Лукин. 

Он напомнил, что в марте в соседней испра-
вительной колонии №  1 правозащитники
обнаружили похожие факты, однако тогда
челябинская прокуратура ограничилась
заявлением, что проведенная надзорным
ведомством проверка ничего не подтвердила. 

Вслед за представителями омбудсмена и
общественной наблюдательной комиссии
ИК-6 посетили эксперты Совета по правам
человека (СПЧ) при президенте под руко-
водством председателя Комитета против
пыток Игоря Коляпина. Правозащитники
готовят выез д ное расширенное заседание
рабочей группы СПЧ, которое пройдет в

Копейске. Накануне эксперты комиссии
активно собирали сведения о заключенных
ИК-6, от которых ранее поступали жалобы
на побои и вымогательства – чтобы побесе-
довать в первую очередь с ними. Прежде
чем отправиться на территорию зоны, пред-
ставители СПЧ в номере челябинской гости-
ницы изучали жалобы, полученные адвока-
тами, и сведения, соб ранные местным коор-
динатором проекта «Гулагу – нет» Оксаной
Труфановой. 

Челябинская правозащитница с субботы
носит с собой стопку листов формата А4 –
написанные от руки аккуратным почерком
свидетельства заключенных. 

«Это все передано на волю через адвока-
тов, с зоны заявления не уходят. Люди ино-
гда эмэмэсками тайком пересылают жало-
бы, чтобы родные отнесли в прокуратуру»,
– объясняет брат одного из заключенных
колонии № 6 Борис Любисток, который в
последние дни с утра до вечера сопровож-

Порядок 
майора Щеголя

дает Труфанову в поездках по городу.
Любисток обычно провожает правозащит-
ницу домой вместе с Дмитрием – мужчиной
спортивного телосложения, с глубоким
шрамом над глазом – и ждет, пока она вой-
дет в подъезд. Своего брата, Дениса
Любистока, он не видел несколько месяцев.
«Свиданий не дают, все время говорят, что
он в ШИЗО», – рассказал Любисток. Брата,
по его словам, сотрудники копейской коло-
нии избили 13 ноября: следы побоев
зафиксировали сразу два адвоката. Сейчас
Любисток попросил комиссию СПЧ убе-
диться, что с родственником все в порядке. 

Одно из свидетельств издевательств,
которые получили правозащитники, –
заявление заключенного Т., которого чуть
больше недели назад этапировали из
тюремной больницы областного управле-
ния ФСИН обратно в ИК-6. 

«Он написал об избиениях еще летом, ока-
завшись в лечебном учреждении: сотрудни-

с кровоподтеками на лице рассказывает,
что он проезжал мимо и остановился. Когда
мужчина вышел из машины, омоновцы
побежали, накинулись на машину и «давай
стекла бить». Другой мужчина с разбитой

головой также сообщает, что он «просто
мимо проезжал», а третий свидетель, лица
которого не видно, сказал, что бьют всех
подряд. Кроме того, запись показывает, как
начинался бунт. Несколько заключенных раз-

вернули на крыше одного из зданий колонии
транспарант со словами «Люди, помогите!»
Некоторые наблюдатели придерживаются
версии о том, что надпись сделана кровью.

Росбалт
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ки выбили ему зубы, а после ударов в пах 
у него затруднено мочеиспускание», – 
пробегает глазами документ Тру фа нова и
передает его помощнику Коляпина, чтобы
снять копию. Как указал Т. в своем новом
заявлении, после его возвращения в лагерь
обиженные тюремщики опять избили его и,
заломив руки за спину, «совершили дей-
ствия сексуального характера» с помощью
неизвестного предмета. 

– Это никакие не «действия сексуального
характера», – поправляет Коляпин. – По всем
европейским документам такие деяния квали-
фицируются как пытки, унижающие человече-
ское достоинство. По словам председателя
Комитета против пыток, сотрудники ФСИН,
когда дело доходит до разбирательств, часто
пытаются назвать такие действия «досмотром
естественных полостей тела». 

– А там был врач при этом среди указан-
ных в его показаниях сотрудников? 

– Нет. 
– А как там, в приказе? – обращается

Коляпин к эксперту СПЧ, отставному пол-
ковнику ФСИН Владимиру Рубашному. 

– Сейчас посмотрю... Самостоятельно
сотрудники могут только осматривать
ушные раковины, ноздри, ощупывать пахо-
вую область. Естественные полости в слу-
чае необходимости и у мужчин, и у женщин
осматривает медицинский работник. 

По словам Труфановой, осужденный Т.
просил оставить его в больнице, так как он
еще не оправился от предыдущего избие-
ния. После возвращения заключенный, по
его словам, в знак протеста семь дней дер-
жал голодовку – пока к нему не пришли
члены ОНК. Член комиссии Дина Латыпова
рассказала, что Т. к тому моменту еле пере-
двигался и срочно нуждался в медицин-
ской помощи. 

Во время избиения и унижения Т., по сло-
вам осужденного, присутствовал заместитель
начальника колонии по безопасности майор
Константин Щеголь. Это имя заключенные
упоминают в своих заявлениях чаще других. 

Так, согласно показаниям заключенных
Артура Воронова, Гусена Аминева и Ивана
Кольмаева, переданным адвокатами в
Следственный комитет, 15 ноября майор Щеголь
лично выволок только что прибывшего в лагерь
осужденного Артура Сарки ся на из автозака и,
бросив на землю, принялся бить его руками и

ногами на глазах остальных зэков, попутно
оскорбляя. В своих показаниях заключенные
подчеркивают, что такое случалось и раньше. 

Имя Щеголя они упоминают и, рассказывая
о смерти осужденного Николая Коровкина. 

Гибель Коровкина и судьба заявившего о
предполагаемом убийстве Даниила Аба ку -
мо ва – история, которая на слуху не только
у контингента ИК-6, но и у зэков из других
челябинских колоний. 

Официально Коровкин умер от СПИД, у
него была терминальная стадия ВИЧ-инфек-
ции. Но Абакумов (сам он осужден на 12 лет
по ч. 4 ст. 111 УК РФ – за нанесение тяжких
телесных повреждений, повлекших смерть)
утверждает, что заключенного забили палка-
ми. По словам Абакумова, в июне 2012 года
он стал свидетелем убийства Коровкина: об
этом он рассказал под видеозапись членам
ОНК. Но проверки ни к чему не привели: мест-
ные СК и прокуратура отказались возбуждать
уголовное дело. После того как заключенный
рассказал правозащитникам о предполагае-
мом убийстве, бить начали его самого, требуя
отказаться от своих слов, рассказала член
ОНК Дина Латыпова. 

Осужденный сообщил, что его изнасилова-
ли неким предметом, требуя отказаться от
адвоката, которого якобы проплатили право-
защитники, получающие финансирование из-
за рубежа, – так, по его словам, говорили
сотрудники колонии. 

В настоящее время Абакумов, который
отсидел больше 11 лет и в марте 2013 года
должен выйти на свободу, помещен в СИЗО
Челябинска по обвинению в заведомо лож-
ном доносе (ст. 306 УК РФ) на майора
Щеголя. Тем не менее он не намерен отка-
зываться от своих показаний. 

Узнав об акции протеста в ИК-6, Абакумов
обратился в СК с новым заявлением, в котором
назвал руководство колонии «организованным
преступным сообществом», а также перечислил
фамилии следователей и работников прокурату-
ры, по его убеждению, препятствующих рассле-
дованию гибели Коров ки на. «Неужели Механов
(начальник ИК-6. – «Газета.Ru») купил все право-
охранительные органы в Челябинской области и
за ее пределами, в том числе и в Москве?» —
заканчивает свое заявление Абакумов. 

Совсем недавно Генеральная прокурату-
ра отменила постановление об отказе в
возбуждении дела и потребовала вновь

начать проверку по изложенным
Абакумовым фактам. Сам он во время суда
о смягчении условий содержания заявил о
новых побоях. 

Напомним, что всего по основному делу о
бунте в колонии, которое расследуется
Следственным комитетом по пп. «а», «в» ч. 3
ст. 286 (превышение должностных полномо-
чий), от заключенных было принято 41
заявление о случаях вымогательств и избие-
ний. Членам ОНК, посетившим колонию
после субботней акции протеста, осужден-
ные рассказали о более чем сотне написан-
ных ими в СК жалоб. Еще до бунта с заявле-
ниями на сотрудников колонии обращались
Денис Любисток, Артем Дмитриевский,
Руслан Латыпов, Виталий Корташов, Андрей
Жмаев, Сергей Рычков, Максим Краснобаев,
Антон Нечаев, Семен Трусков, Андрей Фомин
и Вианор Думава. Родственники некоторых
из них написали коллективное письмо в
администрацию президента, в котором про-
сят остановить беспредел в ИК-6. 

Кроме побоев и вымогательств, заключен-
ные копейской колонии жалуются на перера-
ботку и мизерные зарплаты (от 14 рублей в
месяц) на мебельном производстве колонии. 

Рекламный плакат, предлагающий широкий
выбор качественной мебели по доступным
ценам, размещен прямо на одном из строений
колонии – в том месте, где во время акции
протеста зэков перед оцеплением ОМОНа
дежурили родственники осужденных. Метрах
в двухстах от него дней пять провисел один из
лозунгов заключенных – белая ткань с надпи-
сью «Люди, помогите!» Оксана Труфанова
демонстрирует журналистам пачку расчетных
листков по зарплате, которые смог передать
один из осужденных своей жене: в них его
заработная плата за 23 смены в месяц варь-
ируется от 14 до 178 рублей. 

В пресс-службе УФСИН по Челябинской
области обвинения в адрес сотрудников
ИК-6 не комментируют. 

Однако глава регионального управления
ФСИН Владимир Турбанов накануне вече-
ром выступил в эфире местного телевиде-
ния. «Мы все живем в правовом поле, и,
пока нет решения суда, человек невиновен,
а внутреннюю проверку мы, конечно же,
ведем», – отговорился Турбанов. 

Максим Солопов, 
«Газета.Ru», 30 ноября 2012 г.
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Расследование уголовного дела в отноше-
нии начальника бунтовавшей в декабре
копейской исправительной колонии стро-
гого режима № 6 Дениса Механова переда-
но в следственное управление по УрФО.
Такое решение принял СКР, сообщил
«URA.Ru» пресс-секретарь следственного
комитета по Челябинской области Вла ди -
мир Шишков. Собеседник затруднился
назвать причину. Однако, по нашей инфор-
мации, в деле могут появиться новые высо-
копоставленные фигуранты. В том числе
руководители ГУ ФСИН по Челябинской
области. Именно в таких случаях материа-
лы дела передаются в вышестоящие след-
ственные органы.

Бунт в колонии начался 24 ноября. Почти
двое суток 500 заключенных отказывались
покидать территорию режимного коридо-
ра жилой зоны. Акция протеста была пре-
кращена только после того, как заключен-
ным дали слово, что с ними встретятся и
примут жалобы руководители следствен-
ного комитета и прокуратуры. По результа-
там рассмотрения этих жалоб было возбуж-
дено уголовное дело по пунктам «а», «в»
части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение

должностных полномочий с применением
насилия и причинением тяжких послед-
ствий»). 25 декабря Механову было предъ-
явлено обвинение. В тот же день он был
отстранен от должности.

По версии следствия, Механов, используя
занимаемую им должность и служебные
полномочия вопреки интересам службы,
давал неоднократные указания подчинен-
ным сотрудникам на проведение система-
тических поборов с заключенных колонии.
В квартире начальника ИК-6 прошел обыск,
были изъяты вещественные доказатель-
ства, имеющие отношение к расследованию
уголовного дела. На время следствия
Механов отпущен под подписку о невыезде.

Свидетелями по делу проходят не только
заключенные, но и правозащитники, кото-
рые готовы представить следствию доказа-
тельства, что в ИК-6 не только существова-
ла система поборов, но и были пытки
заключенных. Всего осужденные подали
более 140 заявлений, в которых говорится
о «вымогательстве сотрудниками исправи-
тельного учреждения в период с 2008 года
по ноябрь 2012 год денег в сумме от 5 тыс.
до 90 тыс. рублей путем создания неблаго-
приятных условий отбывания наказания и
угроз применения физического насилия».

Сергей Леонов
Источник: «URA.Ru»

Дело бывшего начальника копей-
ской колонии № 6 будет расследо-
вать следственный комитет УрФО 

с заключенных

ПОБОРЫ
В Хабаровске
учрежден комитет 
за свободу заклю-
ченного Матвеева

В Хабаровске прошло учредительное
собрание, на котором был образован Меж -
региональный общественный комитет «За
свободу заключенного экс-майора Игоря
Матвеева». Цель комитета – содействовать
всеми законными способами освобожде-
нию экс-майора из мест принудительного
содержания и прекращения в отношении
него уголовного преследования, как убеж-
дены члены комитета, по сфабрикованному
судебному приговору от 9 сентября 2011
года. Предсе дателем комитета избрана
Лидия Левина из Комсомольска-на-Амуре.

В комитет также вошел известный и авторитет-
ный правозащитник, председатель Совета коорди-
наторов Межрегионального центра прав человека
(МЦПЧ), координатор по Уральскому федерально-
му округа Движения «За права человека» и член
Международного общества прав человека (МОПЧ)
Владимир Шаклеин. Шаклеин вместе с командой
правозащитников намерен подключиться к делу
защиты Матвеева. (От редакции: это было послед-
нее дело ушедшего из жизни правозащитника).

Сейчас экс-майор внутренних войск МВД Игорь
Матвеев отбывает наказание в Сверд ловской обла-
сти – в исправительной колонии № 13 Нижнего
Тагила (в народе ее называют «Красная утка», она для
бывших офицеров, военных и силовиков, судей,
адвокатов и прочих «законников»). Напомним, в мае
прошлого года майор разместил в Интернете свое
обращение к руководству страны, где рассказал о
коррупционных нарушениях в одной из бригад внут-
ренних войск Восточного регионального командова-
ния. Рассказал и о замаскированных под тушенку
собачьих консервах, которыми кормили солдат.

Матвеев получил 4 года (позже благодаря
вмешательству рабочей группы, созданной в
рамках СПЧ при президенте РФ, срок был
уменьшен до 3,5 года) за якобы избиение
двух военнослужащих. Теперь опального
офицера обвиняют в мошенничестве и пре-
вышении служебных полномочий.

Игорь Матвеев стал единственным дальневос-
точником, попавшим в список политических
заключенных, который был составлен сотрудника-
ми международной ассоциации «Сидящая Россия». 

«МК в Хабаровске»
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В мае 2008 года в колонии 
строгого режима ИК-1 были
насмерть забиты тюремщиками
четверо заключенных. Тогда
местная ОНК была практически
полностью под контролем ФСИН,
и местные правозащитники, 
к сожалению, не проявили ника-
кой активности для расследова-
ния этого преступления. Только
благодаря усилиям и настойчи-
вости правозащитников из
Екатеринбурга, Движения 
«За права человека» и Фонда 
«В защиту прав заключенных»,
поддержке Эллы Памфиловой 
и Владимира Лукина прокуратура
расследовала это дело до конца. 

Однако сейчас мы видим, что за событиями
в Копейской колонии ИК-6 наблюдает бук-
вально вся страна. И это, конечно, не пото-
му, что система ФСИН вдруг стала откры-
той, конечно нет – ФСИН, как и раньше,
лжет и пытается скрыть суть событий.
Федеральные каналы, как и прежде, лгут.

В данном случае несколько членов ОНК
ведут себя последовательно и принципи-
ально – несмотря на то, что председатель
ОНК по-прежнему сотрудничает с ФСИН и
пытается скрыть правду. Также активно
себя ведут и другие местные правозащит-
ники. Родственники заключенных также
проявляют большую активность, макси-
мально привлекают внимание СМИ, актив-
но действуют в Интернете. Несмотря на
выходные дни, сотрудники аппарата
Уполномоченного по правам человека в РФ
выехали туда немедленно.

Действующие члены ОНК Валерия
Приходкина и Михаил Леготин, которые
занимают активную позицию в расследова-
нии событий в ИК-6, были выдвинуты в ОНК
от Движения «За права человека».

По поступившим сведениям, мы знаем, что
мирный бунт возник из-за того, что система-
тически нарушались права заключенных,
жалобы из колонии не выпускали, были регу-

лярные незаконные помещения в ШИЗО, уни-
жения заключенных путем постоянных лич-
ных досмотров и т. д. Но такая ситуация, к
сожалению, обычна для наших исправитель-
ных учреждений, и далеко не всегда это при-
водит к бунту. Главная причина бунта в
Копейске в другом. В июне этого года в
соседней колонии ИК-1, по нашей информа-
ции, был убит заключенный Коровкин и был
жестоко избит другой заключенный, который
говорит, что «неудачно упал, заправляя
койку». Причина расправ – разоблачение
заключенными практики вымогательства.

Однако после наших обращений и мест-
ная прокуратура, и следственный комитет, и
руководство ФСИН отписали, что никаких
нарушений закона не было, а против заклю-
ченного, который выступил с разоблачения-
ми, вместо того, чтобы обеспечить ему защи-
ту как свидетелю, напротив, возбудили уго-
ловное дело за «заведомо ложный донос».

На членов ОНК Челябинской области, в
частности Валерию Приходкину, началось
жесткое давление со стороны правоохра-
нительных органов с целью прекратить
расследование ими ситуации в ИК-1.

Вот так Копейск на всех парах шел
навстречу ноябрьскому кризису. Подъем
гражданской активности, произошедший в
конце прошлого года, привел к адекватной
гражданской реакции на бунт в ИК-6. И по
этому, фактически, без вмешательства из
Москвы оперативно местное гражданское
общество берет под контроль объективное
расследование событий в ИК-6. Возникла
гласность. Но одной гласности недостаточ-
но. Мы видим, что ФСИН противодействует
расследованию – позиция самого директо-
ра ФСИН Г.А. Корниенко нам неизвестна, но
его первый заместитель Э.В. Петрухин,
срочно прибывший на место событий,
активно препятствовал тому, чтобы члены
ОНК попали в колонию. Это незаконные
действия, поэтому мы требуем расследова-
ния деятельности Петрухина и привлече-
ния его к ответственности. Кроме того, я
уверен, что по результатам расследования
ситуации в ИК-6 должны быть наказаны

начальник колонии (по меньшей мере снят
с должности) и руководство ГУФСИН
Челябинской области, которое препятство-
вало и продолжает препятствовать рассле-
дованию событий.

Протестные акции в колониях можно
ожидать и в других регионах – об этом я
прямо говорил на встрече правозащитни-
ков с директором ФСИН Г.А. Корниенко 
13 ноября в офисе Уполномоченного по
правам человека в РФ. 

Фондом «В защиту прав заключенных»
была представлена аналитическая справка,
которая показывает, что в течение этого
года в десятках колоний России происходят
избиения, пытки и даже убийства заключен-
ных, которые не расследуются. Причем
количество этих актов насилия увеличивает-
ся от месяца к месяцу. Налицо абсолютный
кризис уголовно-исполнительной системы.
Поэтому взрыв может произойти в любом
месте. Без внятного резкого сигнала Г.А.
Корниенко подведомственным ему структу-
рам о том, что каждый факт насилия в отно-
шении заключенных будет расследован и
виновные будут наказаны, это неизбежно.

На встрече 13 ноября мы договорились о
том, что в случае чрезвычайных событий
расследования будут проводиться
совмест но с правозащитниками. Пос лед -
ние события в Копейске показывают, что
пока эти договоренности не выполняются.

Главная рекомендация, которую мы дали
Корниенко, и которую он должен выполнить,
предотвращая развитие событий, как в
Копейске, ему необходимо провести серьез-
ную кадровую чистку руководства исправи-
тельных учреждений. 

Причем эта чистка должна производиться
комиссией, в состав которой обязательно
должны войти гражданские психологи и пра-
возащитники как федерального, так и местно-
го уровня. Прежде всего, надо начинать с
колоний, в которых пытки стали нормой. Мы
предоставляли такую информацию руковод-
ству ФСИН неоднократно, и сейчас готовы
предоставить ее еще раз.

Лев Пономарев 
«Эхо Москвы»

Налицо абсолютный кризис 
уголовно-исполнительной системы
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Я как правозащитник встречаюсь с осуж-
денными в колониях Свердловской обла-
сти, веду личный прием и даю юридиче-
ские консультации. Со слов осужденных,
обстановка в некоторых колониях
Свердловской области очень сложная и,
как правило, там часто нарушаются права и
законные интересы осужденных лиц. 

Проблемы в основном везде одни и те же:
• Избиения, как правило, пластмассовы-

ми бутылками, наполненными водой,
чтобы не оставлять синяков и ссадин.
Ногами и дубинками редко стали бить.

• Отказ медиков фиксировать побои и про-
водить качественное лечение осужденных.

• Репрессии со стороны администрации
колоний к тем осужденным, кто отстаивает
свои права и законные интересы путем
написания жалоб и заявлений в надзираю-
щие органы и правозащитные организации.

• Не отправление заявлений осужден-
ных, которые жалуются на произвол со
стороны сотрудников колонии. Жалобы
теряются или их просто рвут на глазах
осужденных. 

• Водворение в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ по наду-
манным основаниям, порой просто по
желанию начальника колонии, без состав-
ления соответствующих документов, тех,
кто жалуется и отстаивает свои права.

• Содержание в одиночных камерах в
нарушение требований закона.

• Особо ретивых переводят в другой
регион России порой за тысячу километров.
В связи с этим теряются социальные связи, и
осужденному тяжело освоиться на новом
месте без поддержки со стороны родных.

• У осужденных забирают продукты,
вещи, предметы. При производстве обыска
осужденного не составляются документы
об обыске, квитанции на изъятое имуще-
ство и продукты не выдаются. Изъятое впо-
следствии пропадает.

• Наличие рабского труда. Исполь зо ва ние
ст. 106 УИК РФ (работы по благоустройству
без оплаты труда) в разных производствен-
ных помещениях, т. е. осужденного принуж-
дают писать заявление, что он желает рабо-
тать более двух часов. Со слов осужденных,
имеют место многочисленные факты при-
нуждения к работе осужденных, в том числе
к тяжелым и опасным работам, без соответ-
ствующего трудоустройства, оплаты труда.
Наличие фактов принуждения к работе
осужденных с серьезными заболеваниями,
которые не позволяют им выполнять дан-
ную работу, что в конечном итоге ведет к
обострению и усугублению указанных забо-
леваний, может приводить к полной нетру-
доспособности таких осужденных.

• Вымогательство у осужденных денеж-
ных средств или различных материалов
под видом гуманитарной помощи, прово-
дится с помощью осужденных активистов.

• Некачественная работа сотрудников
прокуратуры, которая порой сводится к
написанию простой отписки. 

За 6 месяцев 2012 года сотрудниками
прокуратуры рассмотрено 418 обращений

осужденных, из них удовлетворено и при-
знано обоснованными – 39. 

Вот простая статистика прокуратуры.
Наиболее яркие примеры.
Январь 2012 г., массовая голодовка в ИК-

52, п. Восточный Свердловской области.
Причина голодовки – администрация коло-
нии, грубо нарушив закон, поместила в
ШИЗО прямо с больничной койки двух
тяжелобольных шестидесятилетних осуж-
денных. Членов ОНК Свердловской области
Башкова В.А. и Калаева А.Х. администрация
отказалась пускать на территорию коло-
нии. Только 11 сентября 2012 г. суд признал,
что действия администрации незаконны.

Февраль – март 2012 г. Два этапа осужден-
ных резали себе вены, животы в знак проте-
ста против этапирования в ИК-62 г. Ивдель.
Осужденные свои действия объясняли нали-
чием пыточных условий и массовым избиени-
ем всех вновь прибывших в ИК-62 (общий
режим) г. Ивдель Свердловской области.

Апрель 2012. Массовые беспорядки в ИК-
55 (больница) г. Ивдель. Официальная вер-
сия ГУФСИН и прокуратуры – нехватка
спальных мест. Версия правозащитников –
вымогательства и избиения со стороны
актива колонии. Осужденные, которых
привезли этапом из Оренбурга, не захоте-
ли платить деньги и оказали сопротивле-
ние. Члены ОНК Свердловской области и
правозащитники выезжали в колонию, про-
вели опрос среди потерпевших и нападав-
ших из числа осужденных, а В. Башков еще

Нарушать закон в России – 
привычное дело для чиновников

Аналитическая справка о нарушениях законодательства и прав осужденных 

в исправительных учреждениях Свердловской области за 10 месяцев 2012 г.
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16 апреля 2012 г. на встрече с генералом
ГУФСИН России по Свердловской области
С. Худорожковым заявлял о тяжелой ситуа-
ции в ИК-55, где процветают вымогатель-
ство, коррупция и произвол со стороны
администрации колонии и актива из числа
осужденных. Заявление Башкова осталось
не рассмотренным, и 19 апреля 2012 г. про-
изошли массовые беспорядки.

Июнь 2012 г. Избит обвиняемый в СИЗО-1
Екатеринбурга. Обвиняемый попал в так
называемую «пресс-хату», где сокамерники
пытками и избиениями заставляли его при-
знаться в преступлении и написать явку с
повинной. Защищать свои права обвиняемый
впоследствии отказался. Был сильно напуган
и боялся за свою жизнь. Общаться с членами
ОНК категорически отказался, а через своего
адвоката передал, что ему угрожают изнаси-
лованием, если он будет говорить с правоза-
щитниками. «Пресс-хаты» периодически дей-
ствуют в СИЗО-1 Екатеринбурга.

Июль 2012 г. Массовые избиения осуж-
денных активистами и сотрудниками коло-
нии при поступлении в ИК-47(строгий
режим), г. Каменск-Уральский. 

Август 2012 г. ИК-3 (строгий режим), 
г. Краснотурьинск. Три сотрудника колонии
избили осужденного, который после избие -
ния залез на осветительный столб и хотел
совершить попытку суицида, спрыгнув со
столба. Также в это время две недели голодал
осужденный, т. к. после общего обыска, кото-
рый проводили сотрудники колонии в отряде
№ 4, у него пропали часы и бритвенные при-
надлежности. Данный осужденный написал
заявление об отказе от приема пищи, которое
пропало. Сидя в отряде, он две недели не
принимал пищу, столовую не посещал. 

Август 2012 г. В ИК-52, п. Восточный,
совершил попытку повеситься осужден-
ный. По предварительным данным, попыт-
ка суицида осужденным совершена из-за
угроз и психологического давления на него
оперативным сотрудником колонии.

Сентябрь 2012 г. ИК-18, п. Сосьва, опера-
тивный сотрудник забрал у осужденного
халву, щербет, карамель, чай и др. продук-
ты, при этом протокол об изъятии не соста-
вил, квитанцию осужденному не выдал,
сказал, что до выяснения, а через месяц
принес документ, по которому данные про-
дукты были уничтожены, т. к. приобретены

незаконно. Со слов осужденного, данный
документ оперативный сотрудник сам
составил, сам и подписал.

Сентябрь 2012 г. Выявлены массовые нару-
шения в ИК-62 г. Ивдель, где осужденных
содержат в одиночных камерах, периодиче-
ски избивают, побои не фиксируют. В отряде
строгих условий содержания ввели в дей-
ствие три камеры, где осужденные содержат-
ся по двое, без постановления начальника
колонии. Данные камеры незаконны.

Октябрь 2012 г. В ИК-8, п. Гари Сверд лов -
ской области, у осужденных, содержащихся
в помещении ПКТ, из каптерки пропали
сигареты. Выяснилось, что оперативные
сотрудники провели обыск в каптерке,
забрали личные сигареты осужденных.
Документы о проведении обыска не
составлялись, осужденные при обыске не
присутствовали, квитанций на изъятое
имущество не получили. Десять дней дер-
жали голодовку с требованием вернуть
сигареты, полученные от родственников.
После нашего приезда сигареты вернули,
голодовка была прекращена, осужденные
стали принимать пищу.

Ноябрь 2012 г. Осужденные ИК-62 (8 – 10
человек), находящиеся в помещении ПКТ, ЕПКТ,
порезали себе вены в знак протеста против
произвола со стороны сотрудников колонии.

Самая сложная ситуация в ИК-62 г. Ивдель.
Из этой колонии к нам поступает множество
жалоб на избиение, пытки, не отправку жалоб,
привлечение к бесплатному труду. Все жалобы
приходят нелегально. 

Мы завалили Ивдельскую прокуратуру
заявлениями и обращениями по поводу про-
извола со стороны Гусева и его подчиненных,
но, как правило, получали обыкновенные
отписки. Начальник колонии Гусев А.И. творит
произвол и ничего не стесняется, такое впе-
чатление, что его прикрывают за то, что он
обрабатывает осужденных. Производит так
называемую «ломку человека» путем физиче-
ского и психического давления и привлекает к
этим экзекуциям не только сотрудников коло-
нии, но и так называемых «активистов СДиП»
из числа осужденных. 

В августе 2012 г. в колонию приехал право-
защитник В.А. Шаклеин, пытался встретиться с
осужденным, которого избили, но его довели
до гипертонического криза. В колонию была
вызвана бригада «скорой помощи». 

24 октября 2012 г. мы попытались встре-
титься с осужденными, но замначальника
колонии Святодухов сказал нам, что не раз-
решает нам свидание и отказался подписы-
вать какие-либо документы. Начальника
колонии в этот день мы так и не увидели. 
В этот же день мы подали жалобу в прокура-
туру и спустя месяц получили ответ, где гово-

рится, что Святодухов со мной не встречался
и каких-либо обращений о предоставлении
свиданий с осужденными для оказания юри-
дической помощи от меня не получал. Но
мое уведомление было зарегистрировано в
спецчасти колонии, и администрации коло-
нии уже не отвертеться от наказания. 

В ноябре 2012 г. начальник ФКУ ИК-62
Гусев А.И. дважды не допускал адвоката
Романа Качанова для свидания с осужденны-
ми с целью оказания им юридической помо-
щи. Свои незаконные действия по воспре-
пятствованию адвокату в выполнении своих
профессиональных обязанностей начальник
колонии объяснил тем, что после каждого
посещения адвокатом Качановым ФКУ ИК-62
он направлял в Адвокатскую палату
Свердловской области письменные сообще-
ния («доносы»), в которых выражал сомне-
ния относительно того, имеются ли у адвока-
та соглашения со своими подзащитными.
Все пояснения, что соглашения с адвокатом
образуют адвокатскую тайну и разглашению
не подлежат, были оставлены без внимания.
При разговорах с адвокатом Качановым
начальник ФКУ ИК-62 признает факты нару-
шения закона со своей стороны, но
поясняет, что ему позволительно так посту-
пать в руководимом им учреждении. 

Адвокат Роман Качанов полагает, что его
не допуски на свидания с осужденными в ФКУ
ИК-62 связаны с тем, что данные осужденные
подвергаются незаконным физическим мето-
дам воздействия, а адвокат может стать
невольным свидетелем таких противоправ-
ных действий со стороны администрации.

24 декабря 2012 г. начальник Гусев в
очередной раз отказал нам и адвокату
Качанову в предоставлении свидания с
осужденными лицами для консультирова-
ния по юридическим и другим вопросам. 
В обоснование своих бредовых доводов
начальник Гусев указал, что мы должны
нотариально заверять обращения род-
ственников в нашу организацию, с прось-
бой оказать юридическую помощь их род-
ственнику в колонии. 

Адвокату Качанову были предъявлены
дополнительные требования для предо-
ставления свидания, он должен показать
доверенности от лиц, с кем заключил адво-
катское соглашение. Такие вот абсурдные
формулировки пишет начальник ИК-62 
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г. Ивдель Гусев А.И. Будем подавать в суд.
17 декабря 2012 г. Свердловский област-

ной суд признал незаконным воспрепят-
ствование работе ОНК в колонии 62 
г. Ивделя, а также в ИК-63 и СИЗО-1 Екате -
рин бурга. Таким образом, начальник Гусев
грубо нарушил закон в отношении членов
ОНК. Возможно, что это никак не повлияет
на его карьеру, закон нарушать в России –
привычное дело для чиновников.

Правозащитники и члены ОНК Сверд -

ловской области продолжают борьбу с
произволом и беззаконием, которые тво-
рят отдельные сотрудники ГУФСИН по
Свердловской области.

Алексей Соколов, 
президент РОО «Правовая основа»

Исполнительному директору 
Фонда «В защиту прав заключенных»

Л.А. Пономареву

Уважаемый Лев Александрович.
В Свердловской области в Ивдельской коло-
нии № 62 сложилась чрезвычайная ситуация.
Начальник данного учреждения А.И. Гусев
грубо нарушает закон и препятствует осуж-
денным в получении правовой помощи от
правозащитников и адвокатов. Ранее мы
посещали и консультировали осужденных в
данной колонии, но после того как мы выяви-
ли факты избиения осужденных и обратились
в прокуратуру, допуск к этим осужденным
нам прекратили. На все наши законные тре-
бования о предоставлении свидания началь-
ник колонии отказывает с формулировками –
«осужденный отказался от правовой помо-
щи»  или «нет доверенности на предоставле-
ние интересов осужденного». 

В конце октября 2012 г. из ИК-62 в соседнюю
ИК-55 (больницу) поступил осужденный
Кавалеров, который получил серьезные телес-
ные повреждения, повлекшие разрыв селезен-
ки и последующую непродолжительную кому.
Все попытки встретиться с осужденным не
увенчались успехом, причина отказа в свида-
нии одна – «осужденный отказывается от
встречи», так ли это, мы не знаем. Обращались
в прокуратуру, но ответа пока не получили.

Есть основания полагать, что осужденные запу-
ганы и боятся давать показания о произволе и
избиениях сотрудниками колонии и осужден-
ными, работающими на администрацию, и в
данный момент подвергаются репрессиям. 

В колонии практикуется ночной рабский
труд, что установила даже Ивдельская проку-
ратура по надзору за законностью в ИУ.
Осужденные находятся в ШИЗО, ПКТ и ЕПКТ
на одиночном содержании, хотя не изъявля-
ли желания содержаться в одиночных каме-
рах. Факты свидетельствуют, что их содержат
в одиночных камерах с целью укрыватель-
ства преступлений, систематически совер-
шаемых в отношении осужденных (физиче-
ское, психологическое насилие).  В отряде
ОСУН имеются дополнительные камеры для
наказания, которые не предусмотрены
«Положением об отряде» согласно приказу
Минюста от 30.12.2005 г. № 259. 

Адвокатам, приезжающим для оказания
юридической помощи, начальник колонии
также отказывает в предоставлении свида-
ний по тем же формулировкам. Адвокаты
обращаются в суд.

После смерти В.А. Шаклеина, деятель-
ность нашей наблюдательной ко мис сия
ослабла, два других независимых члена ОНК
В. Башков и А. Калаев в ближайшее время не
смогут выехать в дальнюю колонию по

семейным обстоятельствам. К другим чле-
нам ОНК Свердловской области не имеет
смысла обращаться, т. к. ранее они отказыва-
лись посещать данную колонию. 

В связи с тем, что нам не удается встретить-
ся с осужденными в ИК-62, выяснить причину
их отказа получать правовую помощь, защи-
тить их права и помочь им отстоять свое
достоинство, предотвратить возможные
пытки, применяемые к ним в колонии, а
также для выхода из создавшейся сложней-
шей ситуации и предотвращения нарушения
прав человека, прекращения истязаний
заключенных в ФКУ ИК-62 ГУФСИН России по
Свердловской области прошу Вас:

– Решить вопрос о создании комиссии из
сотрудников аппарата Уполномоченного
по правам человека в РФ и проведения
комплексной проверки данного учрежде-
ния для устранения незаконных действий
со стороны начальника ИК-62. 

– Ходатайствовать о включении в состав
комиссии директора НП «Правовая осно-
ва» А.В. Соколова, председателя ОНК по
Удмуртской Республике Л.А. Фефиловой,
эксперта Фонда «В защиту прав заключен-
ных» в Свердловской области Л.В. Захаро-
вой, адвоката Р.Е. Качанова.

С уважением, 
А.В. Соколов, 

директор НП «Правовая основа»

Как с Гусева вода
От редакции: 17 декабря 2012 г. Свердловский областной суд признал незакон-

ным воспрепятствование работе ОНК в колонии 62 г. Ивделя. Обращение правоза-

щитника Соколова датировано январем этого года. Никаких мер, судя по всему,

к начальнику ИК-62 Гусеву не принято. Нет реакции на решение суда ни от

местного ГУФСИН, ни от руководства федеральной службы исполнения наказаний.

Л.А. Пономарев обратился к Упол номо чен -
ному по правам человека в РФ В.П. Лукину 
с предложением о создании и направлении
в данную колонию представительной
комиссии, в состав которой необходимо
ввести вышеупомянутых правозащитни-
ков, представителей аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в РФ и пред-
ставителей руководства ФСИН.

Эй, начальник!
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В 44 года, имея образование военного
инженера, поработав и в Кремле, и на воль-
ных хлебах, волею судьбы оказался на
нарах. 6 лет отмерил Тверской суд за
мошенничество. 6 лет лишения свободы  за
то, что кто-то захотел захватить завод в
Калужской области, а я вмешался. А за то,
что сопротивлялся осуждению, прокурату-
ра запрашивала 15 лет. «Красота», блин.
Судьба человека, его семьи, его пожилых
родителей – на всё наплевать.

Наглые рожи (лица) следователей, про-
куроров, судей на всех этапах 6-летнего
срока понимали, что выполняется заказ, и
при этом наслаждались  моим бесправием.
Они дали огромную пищу для переосмыс-
ления страны, в которой  я живу. А страна
жила своей жизнью.

Год в СИЗО Калуги. 300 лет избушке для
невольников. В 6-метровой вонючей каме-
ре 8 бедолаг. Там же открытый туалет, там
же стол для питания, там же раздевалка,
там же умывальник с холодной водой,  про-
дукты, вещи, постирочная, сушилка, курил-
ка и место для подготовки к защите в суде.

Год в Бутырке. Деньги, деньги, деньги. Все
просят деньги: опера, особо шустрые поси-
дельцы, контролеры. За горячую воду, за
еду с воли, за спокойствие, за водку, телефо-
ны. 24 часа в сутки при горящем постоянно
свете, работающем постоянно телевизоре в
наглухо замкнутом пространстве 25 человек
незаметно сходят с ума. В соседней камере
долбят уже 2 часа в дверь. Наконец прихо-
дит контролер, выносят труп.

В суде дело полностью разваливается.
Родственники аплодируют. Спрашиваю у адво-
ката – завтра домой? Нет, говорит. Через 6 лет…

4 года в Рязанской колонии. Шитье рукавиц
старшим офицерам за 100 рублей в месяц.
«Красота». А страна живет своей жизнью. 
А бедная жена Наталья в тяжелейшем поло-
жении. А бедные родители на лекарствах и в
жестком стрессе. Во время поездки на свида-
ние зимой по нашим отличным дорогам поги-
бают в аварии мама и жена брата.

Освободился. 50 лет. Выплатили  500 руб-
лей на жизнь. В комитете соцподдержки
населения вручили брошюру о том, что в
Москве на поддержку населения выде-
ляются миллиарды, но мне помочь ничем
не могут, кроме нескольких банок консер-
вов, кг сахара, кг крупы и печенья. Как
хочешь, так и живи. Понятно, почему после
освобождения многие выходят на улицы
воровать, грабить, убивать.

В центре занятости населения  меня отка-
зались поставить на учет как безработного
из-за отсутствия трудовой книжки. После 
6 лет отсидки где ее взять?!  Во время обыс-
ка все документы были изъяты и так и не
возвращены, сколько я не писал. Это и дип-
лом, и права, и документы на медали, меди-
цинские справки. В общем я не безработный
безработный. Парадокс. Таких как я тысячи.

Теперь думаю, как восстановить спра-
ведливость, как заставить должностных
лиц отвечать за зло, как помочь другим
предотвратить похожую ситуацию. Не всё
так просто, но и не безнадежно.

Большое спасибо за поддержку родным,
друзьям, Фонду «В защиту прав заключен-
ных» и лично Богдану В.М., Пономареву Л.А.,
«Руси сидящей» и лично Романовой О.А.,
Максимову Г.В.

С уважением, 
Крошкин И.В. 

Прежде чем приступить к конкретному раз-
говору по существу заявленной темы, мне
хотелось бы посвятить несколько строк при-
чине необходимости страхования людей
вообще и в частности необходимости добро-
вольного страхования жизни и здоровья лиц,
содержащихся в местах лишения свободы. 

На мой взгляд, заключая различные стра-
ховые договоры, люди не столько пытаются
отвести от себя риски всевозможных потерь,
которые могут встретиться на их жизненном
пути, например, порча или утрата имущества
в результате стихийных бедствий, пожаров,
краж и других страховых случаев, сколько
иметь реальную возможность хоть как-то
компенсировать свои потери. Нет необходи-
мости приводить какие-либо примеры, их
предостаточно. Кстати, есть люди, которые
убеждены в том, что с ними ничего плохого
случиться не должно, но, страхуясь, они
оплачивают свое спокойствие. Думаю, с
этими размышлениями согласятся многие,
ведь мало кто-либо заранее желает для себя
неприятностей. Например, страхуя свою
новую машину (имеется в виду КАСКО), никто
даже в мыслях не желает, чтобы ее на сле-
дующий день угнали. Или же возьмем другой
пример: сейчас стало не только модно, но
порой и необходимо заключать «брачные
контракты», особенно это актуально в обще-
стве успешных бизнесменов. И в этом случае
вряд ли кто из молодоженов в начале своей
семейной жизни всерьез задумывается о
предстоящем разводе и последующих за ним
разделах имущества, детей и т. п. И, конечно
же, многие из тех, кто страхует свою жизнь и
здоровье, вряд ли в своем ближайшем буду-
щем планируют для себя скоропостижно
уйти в мир иной или доживать свою жизнь на
этом свете инвалидом. Лично я убежден в
том, что вопрос страхования во многом зави-
сит от того, насколько велик риск жизненных
неприятностей. Вот тут мы и подошли к
вопросу: насколько необходимо доброволь-
ное страхование жизни и здоровья лиц,
содержащихся в местах лишения свободы? 

Размышления 
о добровольном
страховании
заключенных

Рассказ 
о том,
где 
я был
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Не секрет, что у многих людей, впервые
попавших в места лишения свободы, будь то
ИВС, СИЗО или ИК (я уж не говорю о ШИЗО,
ПКТ, ЕПКТ), в результате нервного стресса
или переживаний происходит серьезный
сбой самосохранения. Именно в этот момент
людей начинают донимать болезни, на кото-
рые раньше они мало обращали внимание,
именно в этой ситуации, когда нет возможно-
сти своевременно принять необходимые для
лечения лекарства, а вместо них тюремный
врач полтаблетки аспирина рекомендует
выпить от головной боли, а вторую половину
от диареи, организм человека утрачивает
способность активно сопротивляться раз-
личным заболеваниям. Я описал лишь часть
тех причин, которые напрямую влияют на
значительное возрастание риска получить
тяжелое заболевание, от которого можно и
нужно дополнительно страховаться.

К сожалению, я вынужден констатировать:
в уголовно-исполнительной системе РФ для
жизни и здоровья всех заключенных

(подозревае мых/обвиняемых/подсудимых
или осужденных) наибольшую опасность
представляют вовсе не нервные потрясения,
условия их содержания и/или недостаточно
квалифицированное медицинское обслужи-
вание, а противоправные, зачастую преступ-
ные деяния в виде пыток, жестоких избиений
и издевательств со стороны сотрудников
учреждений или же «осужденных-активи-
стов», действующих по их прямому указанию.
В таких случаях страховщики используют
специальное выражение – действия третьих
лиц, которое имеет существенное значение
для определения страхового случая.

Во-первых, если в страховом полисе ука-
зано, что человек страхуется только от все-
возможных несчастных случаев, которые
могут послужить причиной заболевания
или даже смерти, то в данном случае ника-
ких страховых выплат не будет, если будет
установлен факт, что причиной заболева-
ния, увечий или смерти заключенного
послужили действия третьих лиц.

Решать проблему
цивилизованно

Во-вторых, если в страховом полисе
будет указание о том, что действия третьих
лиц входят в список страховых случаев, то
это является более предпочтительным
условием для застрахованного лица.

Вроде ничего сложного тут нет: родственни-
ки заключенного находят страховую кампа-
нию (желательно, чтобы это была кампания с
достойной репутацией), заключают с ней дого-
вор страхования его жизни и здоровья, вклю-
чая случаи от действия третьих лиц, сообщают
об этом руководству администрации учрежде-
ния УИС, высылая в их адрес заверенную нота-
риусом копию страхового полиса, в надежде
на то, что никаких страховых случаев с их род-
ственником не произойдет.

Вся сложность ситуации заключается в том, что
бизнес всех страховых кампаний заключается не
в разрешении проблем заключенных, а в получе-
нии прибыли, поскольку ни одна страховая кам-
пания не готова просто так выплачивать по 100 –
150 тысяч рублей страховых компенсаций за каж-
дый страховой договор стоимостью в 5 – 15
тысяч рублей. Там, где высок риск страховых слу-
чаев, – высок страховой взнос, в противном слу-
чае кампания не желает заключать договора.

Во-вторых, самой труднопреодолимой про-
блемой является полная закрытость уголовно-
исполнительной системы РФ от надлежащего
контроля со стороны гражданского общества.
И там, где гражданское общество всерьез гото-
во отстаивать права и интересы заключенных,
возможно, все вышеуказанные проблемы
будут разрешаться цивилизованным образом
(риски от действия третьих лиц сойдут на нет,
а страховые выплаты будут производиться
только по естественным страховым случаям).

Кстати, в настоящее время со стороны
некоторых страховых кампаний есть не
только заинтересованность в страховании
заключенных, но с некоторыми правозащит-
ными организациями уже апробирован ряд
совместных наработок по данному вопросу.
Например, сопровождение страховых поли-
сов, отслеживание ситуаций, расследование
чрезвычайных происшествий и т. п.

Велика вероятность, что в ближайшее
время и наш Фонд более плотно займется
вопросом страхования заключенных. Ведь
мы тоже очень заинтересованы в том,
чтобы все родные и близкие как минимум
были спокойны за их жизнь и здоровье.

С пожеланиями скорейшего освобождения,
Валентин Богдан
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«…Прежде всего, Ходорковский – человек,
извините меня, гениальный. В мои годы
такими словами не бросаются, а если
учесть, с какими людьми мне приходилось
встречаться, так вот я считаю, что я встре-
тил на своем пути второго гения. Первым
был Иосиф Бродский. Остальные были близ-
ки к этому, но до такого уровня не доходи-
ли. Ходорковский – человек исключительно
организованный и дисциплинированный. 
У него хватает времени на все: чтобы гото-
виться к защите – а как он к ней готовится! –
чтобы читать огромное количество литера-
туры, а он выписывает, по-моему, около 100
наименований периодической печати,
поскольку интернета у него нет. Но он сле-
дит и за интернетом, потому что мы его
информируем каждый день о том, что тво-
рится в блогах, о том, что пишут те издания
и говорят те радиостанции, которые ему
недоступны. 

Может быть, вы правы в том, что он,
несмотря на пассивное участие в происхо-
дящем в нашей стране и в мире, лишен
какого-то сегмента эмоционального вос-

приятия происходящего, и может быть, это
является причиной того, что вы увидели
определенные недочеты в его работах. Но
в то же время, он высказывает интересней-
шие мысли, прогнозы, и многие из этих
прогнозов, кстати, уже сбылись. С грустью
думаю, что будут сбываться и другие. В
частности о том, что ждет нашу страну, если
в самое ближайшее время не восторже-
ствуют принципы демократии, если не
будет побеждена коррупция, которая, как

От нас ушел замечательный человек, помогавший мне
все эти тяжелые годы, – адвокат Юрий Маркович Шмидт.
Он был очень хорошим и мужественным человеком,
многие десятилетия (начиная с «глубоко» советских
времен) защищавшим тех, кто сталкивался с нашими
властями.

Такая работа всегда нелегка, небезопасна и не слиш-

Ходорковский 
прощается 
с Юрием Шмидтом 

раковая опухоль, уже проела абсолютно
всю властную вертикаль... И вообще
Михаил Борисович – человек, общаться с
которым и безумно интересно, и безумно
тяжело, потому что он не допускает ника-
кого понижения уровня в общении. То есть
к нему нужно все время тянуться, нужно
все время быть в напряжении, нужно быть
на пределе концентрации для того, чтобы
хоть немножко соответствовать его каче-
ствам личности».

Юрий Шмидт 
о Ходорковском

ком выгодна. Зато позволяет не идти на компромиссы с собственной совестью. 
Юрий Маркович очень поддерживал меня не только как юрист, но и как чело-

век, сам переживший многое, и знавший тех людей, на которых можно равняться.
Наши долгие разговоры я никогда не забуду. 

До самых последних дней, тяжело болея, Юрий Маркович находил в себе силы
исполнять свой долг защитника. Можно только представить, как трудно ему дава-
лись поездки в Сегежу, в Москву, но он ездил и работал, поскольку не мог иначе. 

Надеюсь, когда придет мой час, я сумею проявить такое же мужество. По край-
ней мере, в моей жизни есть образец.

Светлая память Юрию Марковичу!
Мои глубокие соболезнования его семье и друзьям.
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Судьи Президиума совещались почти
три часа. В итоге надзорные жалобы защи-
ты и Михаила Ходорковского были удовле-
творены частично. 

Ссылаясь на новые (смягченные) редак-
ции уголовных статей, Президиум Мосгор -
суда снизил Ходорковскому и Лебедеву
сроки заключения до 11 лет. Таким обра-
зом, Михаил Ходорковский должен выйти
на свободу в октябре 2014 года, Платон
Лебедев – в июле 2014 года. 

Срок заключения Ходорковскому 
и Лебедеву сокращен на два года

Защита заявляет, что обязательному требованию 
о соразмерности снижаемого наказания сегодняшнее
решение не соответствует, сообщает пресс-центр
Ходорковского-Лебедева.

По итогам заседания адвокаты заявили, что скинутые Президиумом
Мосгорсуда два года, это, конечно, «небольшое облегчение по-человечески, а
все остальное является продолжением беззакония, расправы под прикрытием
судебной процедуры». По вопросу о невиновности и фальсифицированного
характера дела защита совершенно точно обратится в Верховный суд. Будут ли
адвокаты просить Верховный суд о новом снижении срока, они решат после
ознакомления с полным текстом решения. 

Журналисты спросили, связано ли уменьшение срока только с либерализаци-
ей уголовного закона, или же свою роль сыграло еще и сокращение объема
якобы легализованного (Президиум Мосгорсуда решил сегодня исключить из
приговора Ходорковского указания о легализации 2 млрд. 838 млн. рублей, а из
приговора Лебедева – 2 млрд. 790 млн. рублей. Суд счел эти суммы «излишне
вмененными». – ПЦ). «На этом основании наказание не снижено и нигде нет ника-
кого оправдания ни в чем, даже переквалификации на менее тяжкое, на судьбу
дела и наших подзащитных это не отразилось ровно никак, это имиджевый со
стороны суда жест, содержательности в нем увидеть пока не получается», – уточ-
нил Вадим Клювгант. 

«Мы будем продолжать борьбу с тех позиций, с которых ведем ее все эти годы.
Обязательному требованию о соразмерности снижаемого наказания сегодняш-
нее решение не соответствует», – резюмировал адвокат.

Пресс-центр Ходорковского, Лебедева

В исправительной колонии 46 в Свер длов -
ской области задержан адвокат Роман
Качанов. Как сообщил Граням.Ру уральский
правозащитник Алексей  Со ко лов, Качанов
приехал в колонию, чтобы проверить
информацию об избиении заключенных.
Зэки жаловались на поборы. Один из них
рассказал, что заплатил 26 тысяч рублей,
чтобы получить свидание. 

В администрации ИК-46, расположенной
в городе Невьянске, подтвердили, что
Качанов задержан. О причинах задержания
не сообщается. Правозащитники опасают-
ся провокаций в отношении Качанова.

Когда верстался номер

В уральской колонии задержан 
адвокат Роман Качанов

В результате адвоката отпустили, изъяв
без понятых все жалобы заключенных и
письменные опросы, которые он успел
составить по результатам встреч с тремя
заключенными. Также у Качанова изъяли
диктофон и флеш-карту. 

Формальным поводом для задержания
назвали наличие диктофона на свидании
с заключенными. Качанов при этом пока-
зывал решение Верховного суда РФ,
согласно которому адвокаты имеют
право проносить диктофон на свидания с
заключенными. 

21.02.2013 г.
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Шевелю кнутом –
бью кручёные
И ору притом:
«Очи чёрные!..»

Храп, да топот, да лязг, да лихой перепляс –
Бубенцы плясовую играют с дуги.
Ах вы кони мои, погублю же я вас, –
Выносите, друзья, выносите, враги!

...От погони той
даже хмель иссяк.
Мы на кряж крутой –
на одних осях,

В хлопьях пены мы –
струи в кряж лились,
Отдышались, отхрипели
да откашлялись.

Я лошадкам забитым, что не подвели,
Поклонился в копыта, до самой земли,
Сбросил с воза манатки, повел в поводу...
Спаси бог вас, лошадки, что целым иду!

...Сколько кануло,
сколько схлынуло!
Жизнь кидала меня –
не докинула.

Может, спел про вас
неумело я,
Очи чёрные,
скатерть белая?!

Нет, ребята, всё не так, 
всё не так, 
как надо... 
Моя цыганская

В сон мне – желтые огни,
И хриплю во сне я:
– Повремени, повремени, –
Утро мудренее!
Но и утром всё не так,
Нет того веселья:
Или куришь натощак,
Или пьешь с похмелья.

В кабаках – зеленый штоф,
Белые салфетки.
Рай для нищих и шутов,
Мне ж – как птице в клетке!
В церкви смрад и полумрак,
Дьяки курят ладан.
Нет! И в церкви всё не так,
Всё не так, как надо.

Я – на гору впопыхах,
Чтоб чего не вышло.
А на горе стоит ольха,
А под горою вишня.
Хоть бы склон увить плющом,
Мне б и то отрада,
Хоть бы что-нибудь еще...
Всё не так, как надо!

Я тогда по полю, вдоль реки.
Света – тьма, нет бога!
А в чистом поле васильки,
Дальняя дорога.
Вдоль дороги – лес густой
С Бабами-Ягами,
А в конце дороги той –
Плаха с топорами.

Где-то кони пляшут в такт,
Нехотя и плавно.
Вдоль дороги все не так,
А в конце – подавно.
И ни церковь, ни кабак  -
Ничего не свято!
Нет, ребята, всё не так,
Всё не так, ребята!

1968

Очи черные-I. Погоня   

Во хмелю слегка,
лесом правил я.
Не устал пока, –
пел за здравие.

А умел я петь
песни вздорные:
«Как любил я вас,
очи чёрные...»

То плелись, то неслись, то трусили рысцой.
И болотную слизь конь швырял мне в лицо.
Только я проглочу вместе с грязью слюну,
Штофу горло скручу – и опять затяну:

«Очи чёрные!
Как любил я вас...»
Но – прикончил я
то, что впрок припас.

Головой тряхнул,
чтоб слетела блажь,
И вокруг взглянул –
и присвистнул аж:

Лес стеной впереди – не пускает стена, –
Кони прядут ушами, назад подают.
Где просвет, где прогал – не видать ни рожна!
Колют иглы меня, до костей достают.

Коренной ты мой,
выручай же, брат!
Ты куда, родной, –
почему назад?!

Дождь – как яд с ветвей –
недобром пропах.
Пристяжной моей
волк нырнул под пах.

Вот же пьяный дурак, вот же налил глаза!
Ведь погибель пришла, а бежать – не суметь, –
Из колоды моей утащили туза,
Да такого туза, без которого – смерть!

Я ору волкам:
«Побери вас прах!..»
А коней пока
подгоняет страх.

Владимир Высоцкий. 75 лет со дня рождения
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