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Меморандум 

1. Новое руководство Федеральной службы исполнения наказания
России (ФСИН) пытается делать определенные шаги к улучшению
совершенно скандальной ситуации, сложившейся к 2009 году в пени-
тенциарной системе, идет на диалог с гражданским обществом. 

Однако обстановка в учреждениях ФСИН очень сложная, часто тра-
гическая. В России начинается новая, самая важная за последние деся-
тилетия попытка реформы пенитенциарной системы. Как и все преды-
дущие, ее концепция предварительно не обсуждалась публично, к ее
подготовке не было привлечено гражданское общество, не проводи-
лась независимая экспертиза. 

Причиной реформы стал явный и всесторонний кризис существую-
щего уголовного-исполнительного ведомства и всего комплекса, свя-
занного с исполнением правосудия и ресоциализации осужденных.
Одним из симптомов этого кризиса стало нарастание коллективных
протестных акций заключенных. Значительная часть этих акций про-
ходила в исключительно ненасильственной форме – заключенные,
иногда вплоть до нескольких сот человек одновременно, наносили
себе раны. 

Начиная новую пенитенциарную реформу, руководство
Министерства юстиции, и Федеральной службы исполнения наказаний
публично охарактеризовали сложившуюся систему исполнения нака-
заний наследницей сталинской лагерной системы, признали тот факт,
что именно близкие к администрации заключенные («активисты»)
являются базовой причиной господства жестокости и произвола.

2. Правозащитники, готовя в предыдущие годы обзорные доклады о
положении в местах лишения свободы, отмечали, что, несмотря на бла-

гоустройство и строительство мест заключения, условия содержания
во многих находятся на грани пыточных. В числе мест лишения свобо-
ды или отдельных участков в рамках конкретных учреждений были
выделены особые пыточные зоны (или «пресс-зоны»), число которых,
судя по данным мониторинга обращений и жалоб заключенных и род-
ственников, в настоящий момент составляет порядка 50. Главная зада-
ча этих «пресс-зон» — принуждение заключенных к даче нужных пока-
заний, к самооговору и оговору других, психологическая ломка.

Основной причиной наиболее грубых нарушений прав человека в
местах заключения стал так называемый «актив» — члены формально
распущенных с начала 2010 года «секций дисциплины и порядка», дея-
тельность которых носила откровенно антиконституционный харак-
тер и более всего напоминала функции «капо» в нацистских лагерях. 

Должностные лица администрации, теоретически призванные
содействовать ресоциализации осужденных, понимают свои обязан-
ности как необходимость стравливать группировки заключенных и
создавать сети осведомителей. Ликвидированные «секции дисципли-
ны и порядка» были превращены в иные «добровольные» объедине-
ния, например, «пожарных» — практически с  теми же возможностями
для господства актива над другими заключенными. 

Кроме того, очень важно отметить, что подчинение медицинских
учреждений в местах заключения пенитенциарному ведомству созда-
ет условия для сокрытия болезней заключенных и безнаказанности
при халатном отношении к лечению. 

3. Кроме бесправия заключенных, важно отметить социальную
незащищенность сотрудников администрации, прежде всего, низ-
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шего звена, что соответствующим образом сказывается на кадро-
вой политике, служит для многих из них предлогом для жестокости
и равнодушия к страданиям, в огромной степени содействует
тотальной коррупции, включая участие в наркоторговле в местах
заключения.

4. Фундаментальная причина культивирования бесправия, инсти-
туализированной жестокости и полной закрытости «пыточных зон» —
это война государства с так называемой криминальной субкультурой.
Эта война носит все признаки идеологических войн тоталитарных
режимов, в том числе широкое и систематическое применения пыток,
включая избиения, длительное заключение в карцерах, гомосексуаль-
ное изнасилование с целью вынудить заключенных совершать поступ-
ки, несовместимые с их представлением о человеческом достоинстве
и с социальным статусом, например, надеть красную повязку «активи-
ста», вне очереди и наряда вымыть уборную, вымыть унитаз зубной
щеткой, вымыть пол в штабе… 

Однако идеологическая война никак не может быть задачей пени-
тенциарной системы в демократическом обществе. 

Необходимо отметить, что нынешний вариант тюремной реформы
воспринимается именно как новый этап этой войны. 

5. Формально новая реформа предусматривает разделение осуж-
денных, имеющих первую судимость, от рецидивистов. 

На деле эти меры уже привели к широкомасштабному перемеще-
нию заключенных в другие колонии. Результатом стали грубые нару-
шениям прав осужденных:

– вопреки все более часто нарушаемому, но все-таки, как правило,
соблюдаемому принципу отбытия наказания в достаточной близи от
места жительства, осужденные попадают в отдаленные регионы, что
среди прочего сильно осложняет приезд к ним родных на свидания,
помещает в непривычные климатические условия;

– поскольку в традицию администрации многих мест заключения
входит «ритуальное» избиение вновь прибывшего этапа осужденных
для острастки и психологического слома, то одномоментные переме-
щения десятков тысяч заключенных сопровождались буквально пото-
ком сообщений о расправах и издевательствах.

6. Основным результатом начавшейся реформы должна стать лик-
видация колоний общего и строгого режима и перевод рецидивистов,
по мнению тюремщиков, приверженных криминальной субкультуре, в
тюрьмы, условия в которых куда хуже содержания в лагере. При этом
будет полностью игнорироваться личность осужденного, его мораль-
ные качества. 

7. Несмотря на декларирование властями поддержки общественно-
го контроля, постоянно предпринимаются попытки его выхолостить.
Так, совсем недавно в закон, определяющий права визитеров, была
предложена поправка, которая требует исключить возможность кон-
фиденциального общения заключенных с визитерами, что, по сути,
сделала бы общественный контроль фикцией. 

8. Для постепенного разрешения проблем в пенитенциарной
системе и создания системных условий, обеспечивающих соблюде-
ние прав и законных интересов заключенных, мы, прежде всего,
предлагаем, чтобы начавшаяся реформа пенитенциарной системы,
сопровождающаяся грубейшими нарушениями прав человека, была
приостановлена. 

Должны быть гарантированы:
• обязательное пребывание осужденных не далее определенного

расстояния от дома, с обеспечением за счет государства частичной
компенсации поездок на свидание для близких родственников, имею-
щих низкие доходы;

• конфиденциальность общения заключенных с визитерами и прак-
тическая реализация права депутатов всех уровней на визитирование
с полномочиями общественных наблюдателей;

• регулярная связь заключенных с домом, в том числе — путем
широкой телефонизации мест заключения; 

• социальная защита заключенных и создание условий для ресоциа-
лизации и моральной изоляции преступных авторитетов путем фор-
мирования бригад для возмездной трудовой деятельности с обяза-
тельным заключением коллективного договоров с осужденными.
Обеспечение мастерских в колониях оборудованием, в т.ч. на основе
лизинга;

• социальная защита сотрудников администрации путем заключе-
ния коллективных договоров, распространения на них льгот и гаран-
тий сотрудников силовых структур, в том числе при обеспечении
жильем.

9. В рамках последовательной реформы пенитенциарной системы,
имеющей целью гуманизацию и ресоциализацию, необходимо будет
предпринять следующие принципиальные меры:

– существенно снизить порог тяжести заболеваний и расширить их
перечень, по которым заключенные освобождаются из-под стражи, а
также распространение этих критериев на всех подследственных и
подсудимых; 

– обязательное страхование жизни и здоровья заключенного по
стандартам страхования военнослужащих, вступающее в силу в
момент принятия решения о лишении его свободы на весь период
заключения; 

– перевод медицинского персонала пенитенциарных учреждений в
Минздравсоцразвития при распространении на них социальных льгот
работников силовых структур;

– ФСИН России, его региональным управлениям и администрации
конкретных мест заключения должно быть вменено в обязанность
проведение работы по образовательной и профессиональной подго-
товке заключенных, в т.ч. с прицелом на дальнейшее трудоустройство
и продолжение образования. Администрация должна будет собирать
предложения по вакансиям и доводить их до сведения осужденных.

10. Основой реформы ФСИН должна стать коренная кадровая
реформа, с учетом опыта начавшейся сейчас реформы милиции –
переаттестации, проверки психологической пригодности, знания
основ права. В экспертизе должны обязательно участвовать незави-
симые специалисты. По результатам экспертиз должны быть уволе-
ны все те сотрудники, которые потенциально склонны к насилию и
унижениям.

Людмила Алексеева, председатель Московской Хельсинкской группы, 
председатель правления Фонда «В защиту прав заключенных»; 

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

Валерий Борщев, член Московской Хельсинкской группы
25 мая 2010 г.
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Слово редактора

Правоохранители напрямую говорили пра-
возащитникам, когда мы протестовали и под-
нимали кампанию в защиту Соколова:
«Соколов наш». Т.е. это чисто уголовная рито-
рика. «Мы его вам не отдадим». И не отдали.
То, что было задумано в Свердловской обла-
сти, свершилось, несмотря на вмешательство
федерального уровня. 

Очень похоже в этом смысле дело журнали-
стки Айгуль Махмутовой. Там преступная
группа еще ближе к власти – она действует в
рамках одного из московских районов. Они ее
решили посадить, они сказали: «Она наша». И
— она в их цепких и жадных руках. Там
вообще копеечное дело, связанное с какой-то
стоянкой автомобилей, в которое вмешалась
Махмутова. Тем не менее, она сидит. 

В этом смысле можно сказать: никакой верти-
кали власти в стране нет. По поводу Соколова
председатель Совета при Президенте РФ по
содействию развитию институтов гражданского
общества и правам человека Элла Памфилова
разговаривала с вершиной нашей вертикали
власти, а именно с президентом Медведевым.
Она передала ему письмо, подписанное мной и
председателем МХГ Людмилой Алексеевой,
обсуждала с ним судьбу Соколова, высказала
свою точку зрения, которая совпадает с нашей,
что это дело сфабриковано. Медведев дал
своей администрации поручение разобраться. 

В письме мы четко аргументировали свою
позицию: почему мы считаем, что президент
должен вмешаться в дело Соколова. Мы объ-
ясняли, что Соколов занимается тем же, что и
президент, а именно – борьбой с коррупци-
ей. Поэтому если есть надежда, что с корруп-
цией мы поборемся, то президент должен
защищать тех людей, которые занимаются

тем же делом в регионах, на местах. А иначе
все бессмысленно. 

Медведев не сумел защитить борца с кор-
рупцией из Свердловской области. Нельзя
сказать, что поручение Медведева не
выполнялось. Приезжали люди, по-моему,
это даже по двум направлениям происходи-
ло – по прокурорской линии и по админи-
стративной. Они опрашивали Соколова под-
робно, видно было, что они волнуются – об
этом и сам Алексей рассказывал и другие
свидетели встречи. Но все это не привело ни
к чему, разве что к некоторому смягчению
наказания. 

У меня есть очень простое объяснение на
этот счет. Россия сейчас – это такое лоскут-
ное одеяло. В рамках каждого конкретного
«лоскутка» действуют объединенные пре-
ступные группы, которые включают в себя
недобросовестных чиновников, работников
правоохранительных органов, прокурор-
ских, судейских сотрудников – недобросо-
вестных, подчеркиваю. У них есть свои инте-
ресы, связанные с деньгами или с услугами

друг другу. И это гораздо важнее вертикали
власти и команд из Москвы. И именно такого
рода интересы были главными при решении
судьбы Соколова. И именно поэтому он полу-
чил пять лет строгого режима. 

В свое время правозащитники и
Уполномоченный по правам человека в РФ
Владимир Лукин обращались в прокуратуру,
писали о том, что свидетельские показания
давали только заключенные, что на них оказы-
валось давление, и поэтому прокуратура
должна отказаться поддерживать обвинение.
Прокуратура, надо сказать, колебалась, мы
видели по переписке, что прокуратура колеб-
лется. Тем не менее, она выполнила свою
роль. Дело было передано в суд. Судья тоже
выполнил свою задачу, хотя тоже колебался. И
все же он отверг один эпизод из трех. Это,
конечно, очень показательный пример.
Здесь нам действительно удалось привлечь к
судьбе политзаключенного максимальное
внимание: и государственно-правозащитных
институтов, и Общественной палаты, и меж-
дународных организаций. Но разрушить пре-
ступное сообщество мы не смогли. 

Алексей мужественно принял решение
суда. Он понимал, что шансов выйти у него
мало. Мы будем добиваться смягчения срока.
Будет подана кассация, и, надеюсь, удастся
год-два отгрызть от этого обвинительного
заключения. Но есть и надежда, что мы смо-
жем доказать невиновность Алексея. 

Это возможно – ведь чем выше поднимает-
ся обжалование, тем дальше дело уходит от
заинтересованной преступной группы. Я
хотел бы выразить уверенность (с дрожью в
голосе), что мы все-таки освободим
Соколова. 

Вертикаль власти должна 
работать на людей, 

а не против них

Приговор Алексею Соколову, к сожалению, ожидаемый. У меня не было надежды, что его оправдают.
Этот приговор говорит о том, что репрессивная машина, запущенная против правозащитника, сработала
до конца, сбоев не дала. 

Дело Соколова – провал Медведева 



№ 3-4, май-июнь 2010 г.

Вестник «В защиту прав заключенных»
5

Люди погибают в сотнях российских колоний хотя по российскому
законодательству смертельно больные люди по большому списку
болезней должны быть актированы – т.е. освобождены. Фактически
эти люди уходят умирать. Я не знаю ни одного случая, когда мы по
запросу родственников сумели бы актировать какого-то заключенно-
го. Это такая цепкая система, что даже умирать она не отпускает. Что в
некотором смысле нелепо, потому что системе исполнения наказаний
в каком-то смысле меньше отвечать, если человек умер не в колонии.
Но нет, они этого не боятся. 

Главная причина, по-моему, в боязни, что их упрекнут в коррупции.
В связи с этим практически везде приостановлено УДО. Но реально
коррупция есть, отсюда и страх таких упреков. 

Если говорить конкретно, мне в голову сразу приходят несколько
случаев. 

Предприниматель Сергей Ткаченко сидел в московском СИЗО
«Матросская Тишина». К нам обратился адвокат, предоставил справки
о двух инфарктах. И показал справку из СИЗО – там написано, что
Ткаченко здоров и придумал про инфаркт. Мы сделали целую серию
шагов – провели пресс-конференцию, обратились к Уполномоченному
по правам человека в РФ Лукину, и Сергея освободили. Этого человека
удалось спасти. 

Второй случай. Буквально месяц назад в ИК-1 Рязанской области
умер подмосковный адвокат Федор Громов. К нам обратилась его
жена (тоже адвокат), мы начали им заниматься. Жена — адвокат, все
законные ходы-выходы знает, но не могла ему помочь. Он был смер-
тельно болен и предупреждал колонию об этом. Ему сказали: «Мы в
курсе, все справки у нас есть, мы тебя лечим». Но, видимо, поздно она
к нам обратилась: недавно он умер. 

А буквально вчера я узнал, что умер еще один заключенный, кото-
рого мы пытались актировать. Сергей Голдобин, 1985 года рождения,
сидел в ФБУ ИК-9 Самарской области. Колония хотела актировать его,
понимая, что он умирает. Суд отказал в актировании. Это вопиющий
пример. Небывалый случай – колония просит актировать. А суд, кон-
кретный судья – отказывает. И этот судья продолжает работать, его
никто не снимает. 

И это только то, что на днях произошло. Десятки, сотни людей умирают
в системе исполнения наказаний. Это люди, которых можно было спасти. 

Президент в очередной раз жестко высказался, и это хорошо. Но
после смерти Магнитского он тоже высказывался — и жестко, а все
равно случилась беда с Верой Трифоновой. Здесь надо глубже 
смотреть. 

Решение о мере пресечения принимает суд. Допустим, адвокат в
интересах больного заключенного обращается в суд об изменении

меры пресечения. Суд рассматривает обращение и не признает,
что заключенный болен. Почему так получается? Во-первых, из
СИЗО дается справка, что он не так уж и болен. Бывают, правда, слу-
чаи, что и из СИЗО дается справка, что заключенный действительно
болен, а суд все равно отказывает. И здесь получается, что причина
в том, что, во-первых, судьи тоже боятся обвинений в коррупции,
во-вторых, есть чудовищная традиция репрессивного судопроиз-
водства в РФ. 

Эта система корнями все еще в советском прошлом, где, если чело-
век попал в тюрьму, то он уже должен там находиться. Если он нахо-
дится в СИЗО, то судья совершенно не сомневается, что он должен там
остаться. Он абсолютно в этом уверен, он ментально так устроен —
советский судья. 

Допустим, сейчас уже новые судьи, молодые, но они по большей
части секретари советских судей, и они привыкли к этому репрессив-
ному судопроизводству. И если в 1990-е годы судебная реформа худо-
бедно как-то проходила: появились суды присяжных, и суды присяж-
ных стали оправдывать людей, и был тренд ухода от репрессивного
крена, то после 2000 года все вернулось на круги своя. 

Верховный суд несколько раз принимал решение о том, что вынося
решение по мере пресечения, нужно обращать внимание не только на
тяжесть преступления, но и на состояние здоровья человека и т.д. Но
решение Пленума Верховного суда не выполняется! 

Одного выступления президента мало. Это должно обсуждаться
обществом, в прессе. Есть же такая общественная организация – Совет

Гибель каждого человека уникальна, это ЧП. Смерть Веры Трифоновой прозвучала как ЧП, вплоть до
того, что президент высказался по этому поводу. Но, зная эту систему, в то же время я могу сказать, что
это не уникальный случай. И после смерти Сергея Магнитского люди продолжают погибать, и после
смерти Веры Трифоновой. 

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

Это такая цепкая система, 
что даже умирать она не отпускает
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судей, там должны это обсуждать: как избавиться от репрессивного
крена. Это же позор судебной системы, что меньше одного процента
оправдательных приговоров. В демократических странах 10-20 про-
центов оправдательных приговоров – для сравнения. При одном про-
центе оправдательных приговоров становится страшно, когда дума-
ешь, сколько сидит невиновных. Общество должно вздрогнуть от этой
цифры. 

Почему они на Совете судей не обсуждают эту проблему? Почему
они выдавливают тех, кто судит иначе? Как был выдавлен судья Сергей
Пашин из Мосгорсуда, который оправдывал людей. У него были пре-
цедентные оправдательные решения суда, на которые другие судьи
никогда не решались. В результате, где он? Его уволили из суда. Те
судьи, которые готовы были в рамках закона оправдывать людей,
изгоняются из судейского сообщества. 

Есть еще одна проблема, на которую я хотел бы обратить внима-
ние. Вот, к примеру, сегодня стало плохо в «Матросской Тишине»
одному из заключенных, и я утверждаю, что он умрет, если ему не
оказать помощь в течение нескольких часов. Его не смогут спасти.
Почему? Если у него редкая болезнь, и местные медики справиться
с нею не могут, должна приехать скорая помощь. А начальник СИЗО
не отпустит этого заключенного в городскую клиническую больни-
цу, скажет: «Не могу его отпустить без стражи». А больница скажет,

что нет возможности поместить заключенного в палату вместе со
стражей. 

Этот вопрос требует немедленного межведомственного урегули-
рования. Должен быть издан совместный приказ, по которому в
этом случае заключенный помещается в больницу. Ему немедленно
выделяется конвой, а больница принимает его вместе с конвоем.
Такого приказа либо нет, либо он не работает – это ясно показал слу-
чай с Алексаняном. Ему требовалась помощь именно в городской
больнице, тюремная не могла ему помочь, хотя и утверждала это. Но
потребовалось три решения Европейского суда о немедленном
помещении Алексаняна в городскую больницу, чтобы это произош-
ло. Это был уникальный случай, когда Европейский суд в таком
пожарном режиме рассматривал вопрос о помещении человека в
больницу. В случаях Магнитского и Трифоновой не было таких обра-
щений, поэтому они умерли. Но неужели эти вопросы нужно каждый
раз решать через три решения Европейского суда? 

Я предложил Уполномоченному по правам человека в РФ
Владимиру Петровичу Лукину выступить с инициативой межведом-
ственного приказа. Президент ставит задачу, чтобы не умирали
люди. Значит, правительство должно взять под козырек. У нас же
вертикаль власти. Пуcть иногда эта вертикаль работает на людей, а
не против них. 

С российской стороны присутствовали, в частности, глава «Комитета за
гражданские права» Андрей Бабушкин, председатель комитета
«Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина, глава
Общественного совета Федеральной службы исполнения наказаний
Мария Каннабих, руководитель аппарата Общественной палаты Алина
Радченко, замдиректора ФМС Екатерина Егорова, Уполномоченный по
правам человека в России Владимир Лукин и замминистра юстиции
Александр Смирнов.

В составе американской делегации: посол США в России Джон
Байерли, директор по делам России Совета нацбезопасности Говард
Соломон, посол по особым поручениям по вопросам торговли людьми
Луис Сидэбака, замгоссекретаря по вопросам демократии, прав чело-
века и труда Майкл Познер и другие работники посольства США в
Москве, госдепа и общественных организаций

Рабочую группу возглавляет с российской стороны первый замглавы
администрации президента РФ Владислав Сурков, с американской –
советник президента США по России Майкл Макфол.

Благодаря позиции президентов Дмитрия Медведева и Барака
Обамы «тон наших переговоров, наших консультаций становится все
более продуктивным», сказал, открывая заседание, Сурков.

По словам Бабушкина, российские и американские коллеги обнаружи-
ли схожие проблемы тюрем: насилие в тюрьме, сложности с адаптацией
на свободе, обилие тюрем. Светлана Ганнушкина спросила про ситуа-
ции с пожизненным лишением свободы несовершеннолетних, на что
американские правозащитники разъяснили, что по их законодатель-
ству несовершеннолетние имеют право на досрочное освобождение.

По словам Бабушкина, неоднократно в ходе обсуждения упоминался
юрист инвестфонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, скончавший-
ся в «Матросской Тишине» в конце прошлого года. Макфол спросил, как
ситуация со смертью Магнитского повлияла на изменение законода-
тельства, и Бабушкин рассказал ему о том, что в результате произошло
изменение законодательства по экономическим преступлениям.

По словам Уполномоченного по правам человека в России
Владимира Лукина, российская сторона проинформировала американ-
ских коллег о работе общественно-наблюдательных комиссий, кото-
рые в России «наблюдают от имени общественности за тем, что про-
исходит в местах принудительного лишения свободы» (цитата по РИА
«Новости»). Омбудсмен заявил об открытости дискуссии и пользе от
такого обмена опытом. Хотя, по словам Лукина, о конкретных реше-
ниях по итогам двухчасового диалога говорить рано.

Газета.Ru
31 мая 2010 г.

Российско-американская группа обсудила 
во Владимире положение заключенных 

Во Владимире прошла вторая встреча российско-американской рабочей группы при президентском
Совете по правам человека. Темами заседания стали положение заключенных и проблемы миграции.
После заседания рабочая группа посетила знаменитую тюрьму «Владимирский централ».
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26 мая 2010 года в Музее и общественном центре «Мир, прогресс,
права человека» имени А.Д. Сахарова состоялась встреча пред-
ставителей российских и американских НПО, работающих в обла-
сти защиты прав человека в пенитенциарной системе. 

По итогам обсуждения были приняты следующие предложе-
ния для совместной российско-американская подкомиссии
Суркова – Макфола по гражданскому обществу:

1. Обеспечение законодательного (нормативного) и практиче-
ского выстраивания общественного инспектирования мест содер-
жания под стражей и лишения свободы квалифицированными
общественными инспекторами, полномочия которых определя-
лись бы законодательно, имеющих гарантии получения сведений
от заключенных в условиях конфиденциальности и посещения
мест лишения свободы без предварительного уведомления. 

2. С целью снижения тюремного населения – «экономия» уголовной
репрессии. Гуманизация и социализация условий отбытия наказания.

3. Обеспечение в местах отбытия наказания приоритета соци-
альной работы с заключенными и подготовки к адаптации в пост-
пенитенциарных условиях.

4. Развитие видов наказания, альтернативных лишению свобо-
ды, в первую очередь за ненасильственные преступления.
Существенное сокращение максимальных размеров санкции и
длительности сроков наказания.

5. Немедленная ликвидация пыток и жестокого и унижающего
человеческое достоинство обращения в уголовно-исполнительной
системе. Гарантировать быстрое и эффективное расследование
всех случаев пыток и неотвратимость наказания виновных в них.

6. Необходимо разработать и реализовать программу
совместной деятельности российских и американских НПО по
указанным вопросам. 

27 мая 2010 г.

Встреча представителей российских 
и американских НПО, 

работающих в области защиты прав 
человека в пенитенциарной системе

Предложения участников встречи представителей российских и американских НПО, работающих 
в области защиты прав человека в пенитенциарной системе, для совместной российско-американской

подкомиссии Суркова – Макфола по гражданскому обществу.

29 марта Экспертный совет при Уполномоченном по правам челове-
ка в Российской Федерации при поддержке Московского Общест вен -
ного Благотворительного Фонда «Социальное Партнерство» провел
Общественные слушания, посвященные итогам первого года дея-
тельности общественных наблюдательных комиссий (ОНК). 

В ходе Слушаний были проанализированы результаты работы ОНК,
правоприменительная практика гражданского контроля по реализа-
ции Федерального Закона № 76 «Об общественном контроле по
соблюдению прав человека в местах принудительного содержания»,
предложения экспертов и членов ОНК по совершенствованию их
работы и действующего законодательства. 

В Общественных слушаниях приняли участие Уполномоченный
по правам человека в России В.П. Лукин, члены Экспертного совета
при Уполномоченном по правам человека в РФ, около 60 членов

общественных наблюдательных комиссий из более чем 50 регионов
России и правозащитники, занимающиеся ситуацией с соблюдени-
ем прав человека в местах принудительного содержания, предста-
вители ФСИН России, Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ,
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию инсти-
тутов гражданского общества и правам человека, члены
Общественной Палаты, региональные уполномоченные по правам
человека. 

В Слушаниях также приняли участие представители Фонда «В защи-
ту прав заключенных», выступив со своим докладом. На Слушаниях
удалось установить рабочий контакт с представителями ведомств, в
дальнейшем планируется тесное взаимодействие с целью оператив-
ного реагирования на нарушения прав человека в местах лишения
свободы.

ОНК в действии
Общественные слушания, посвященные итогам работы ОНК за год
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У меня в руках большая таблица поправок в ФЗ-76, подготовленных
экспертами НПО, в т.ч. с учетом работы наблюдательных комиссий за
более чем год его действия. 

Начну с того, что расширен список объектов контроля – мест, где
содержатся осужденные к лишению свободы, к которым применены
меры принудительного медицинского характера, находящиеся в пси-
хиатрических стационарах системы органов здравоохранения. Другая
категория – иностранные граждане и лица без гражданства, содержа-
щиеся в специально отведенных помещениях органов внутренних
дел, которые подлежат депортации.

Следующее очень важное дополнение: любые места содержания
доставленных по подозрению в совершении преступления, которые
подчиняются органам внутренних дел, органам контроля за оборотом
наркотиков, службам судебных приставов, таможенным службам; кон-
войные помещения судов, транспортные средства, используемые для
перемещения лиц, – все эти места принудительного содержания, по
нашему мнению, тоже должны войти в те объекты контроля, за кото-
рыми мы должны следить. 

Кроме того, считаем необходимым ввести категорию доверенных
специалистов (что предложено ввести и в детский закон; там, возмож-
но, к ним добавятся и волонтеры, но дети – это особая ситуация). В
данном случае считаем необходимым хотя бы ввести доверенных
специалистов. Это лица, обладающие специальными знаниями по
вопросам образования, здравоохранения, охраны труда, соцработы,
юриспруденции и в других сферах деятельности, привлекаемые в
целях осуществления задач общественного контроля и содействия
деятельности мест принудительного содержания. Желательно, чтобы
в законе была урегулирована возможность работы не только самих
членов комиссии, но и привлекаемых ими специалистов. Для этого
мы специально вводим в законопроект статью, где расписываются их
права и обязанности, механизмы их привлечения к работе ОНК, опо-
вещения и уведомления органов власти о том, что такие лица отобра-
ны с предоставлением их данных, сведений об их опыте работы, о
дипломе и т. д. Это важная вещь, без которой дальнейшая работа
сильно затруднена. 

Сегодня мало говорили о содействии местам принудительного
содержания, их администрации и содержащимся там лицам. Мы счита-
ем, что надо расширить круг организаций, которые могут помогать в
работе этих мест. Это могут быть не только общественные объедине-
ния (как сейчас), но и «иные негосударственные, некоммерческие
организации и юридические лица различной организационно-право-
вой формы и формы собственности, имеющие государственную
регистрацию». Практически мы хотим дать возможность любому юри-
дическому лицу – и коммерческому, и некоммерческому – возмож-
ность оказывать содействие: не контролировать, еще раз подчерки-
ваю, а содействовать работе этих мест. 

Следующее положение, одно из самых главных – то, что регулиру-
ется в15-й статье по поводу уведомления о посещении. Некоторые
члены нашей рабочей группы считают, что вообще любой характер
уведомления должен быть убран из федерального закона, что ника-
кого уведомления быть не должно. Я лично считаю, что это неудачно
и не совсем верно. Неудачно в смысле, что это не пройдет. И пока
настаиваю на такой формулировке:  уведомление о планируемых,
как сейчас и написано, мероприятиях общественного контроля
должно направляться в территориальный орган соответствующей
системы, то есть мы не должны сообщать ни за два часа, ни за семь
дней в то учреждение, куда идем, а лишь заранее уведомить о том,
хотим посетить вашу территорию в течение такого-то, такого-то вре-
мени. Территориальные органы, это соответственно ГУВД, УФСИН и
т. д. — не ниже. От нас тогда не будут требовать про конкретное
учреждение, которое посещается в такой-то день, в такой-то час.
Если же настаивать на том, чтобы убирать совсем данный пункт про
уведомление, то не знаю, как это будет воспринято теми представи-
телями ведомств, которые будут потом с нами работать над этими
поправками.

Предложено много поправок по облику самих ОНК: про срок дей-
ствия комиссий — три года, а не два; членом их можно быть не с 25
лет, а с 21 года; несколько еще моментов, которые не так, может быть,
сейчас, принципиальны. 

Теперь по 16-й статье ФЗ-76. Очень важный момент, много говорит-
ся о том, что члены ОНК вправе посещать места принудительного
содержания в составе не менее двух человек. Вместо того, как сейчас
написано про двух членов комиссии, предлагается формула «один из
которых является членом ОНК». Как нам кажется, это позволяет не в
одиночку заходить, а по двое, но так, чтобы один член ОНК мог взять с

Необходимо расширить список
объектов общественного контроля

(выступление на Общественных слушаниях)

Валентин Гефтер,
директор Института

прав человека 
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собой доверенного специалиста. Это облегчает задачу в случаях,
когда комиссии малочисленны.

Следующее – о том, какие «иные помещения» можно посещать,
теперь перечислили их конкретно, чтобы не говорилось, а какие это
«иные», мол, неизвестно. Еще вставили дополнение о праве проводить
видеосъемку и фотографирование мест принудительного содержа-
ния, а также фотографирование и аудиозапись бесед и анкетирование
лиц, содержащихся в местах принудительного содержания только с их
разрешения. В приказе МВД это есть, а в приказе ФСИН, насколько я
помню, нет этой нормы; поэтому нам казалось, что надо прямо в зако-
не ввести прямую норму, которая позволяет это делать. 

Следующий пункт, который касается уже самих бесед. Как вы помни-
те, в ФЗ был  записан пункт про право беседовать с лицами, либо под-
вергнутыми административному задержанию или аресту (речь идет
не о подозреваемых и обвиняемых, не о подследственных в уголов-
ном порядке), либо отбывающих уголовное наказание несовершенно-
летних и так далее. Но было указано, что это происходит «в соответ-
ствии с действующим законодательством». Мы считаем, что надо
прямо записать и в данном ФЗ: беседовать в условиях, позволяющих
сотрудникам мест принудительного содержания видеть их, но не слы-
шать. Замечу, что в действующем приказе МВД за №196 написано:
видеть и слышать. Мы считаем это совершенно недопустимым и сей-
час пытаемся вставить такую поправку, чтобы наблюдатели имели воз-
можность с этой категорией лиц беседовать при упомянутых усло-
виях; не взирая на аргумент, что не во всех учреждениях, где эти лица
содержатся, есть такие места, где беседующих можно видеть, но не
слышать… Ну, в конце концов, закон пишется не на один день, будет
хотя бы императив, чтобы администрации создавали такие условия,
при которых это будет выполняться, хотя я понимаю, что не везде так
просто. И в том и в другом пункте – и о посещениях, и беседах – мы
добавляем фразу, что по согласованию с администрацией в них могут
принимать участие доверенные специалисты. Понятно, что просто
приводить доверенного специалиста, тем более беседовать наедине,
в условиях «видеть, но не слышать», мы не сможем. Но по согласова-
нию с администрацией, т. е., если вы заранее, сформировав при своей
ОНК пул доверенных специалистов, их данные посылаете в террито-

риальный орган, то будем считать, что мы их уведомили. Если же есть
возражения администрации данного учреждения, то пусть она
сообщит письменный мотивированный отказ о недопуске этого спе-
циалиста. И это можно будет оспорить в том или другом законном
порядке. 

В 16-й статье еще один пункт есть: в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации рассматривать предложения, заявле-
ния, жалобы лиц, содержащихся под стражей. Считаем необходимым
добавить к этому: принимать и рассматривать такие предложения без
предварительной цензуры со стороны администрации мест принуди-
тельного содержания; при этом поясняя, что администрация имеет
право зарегистрировать эту жалобу, но не заглядывать в ее текст.

Было предложение дополнить ст. 19 ФЗ, насколько я помню, поло-
жением о реагировании органов власти на заключения и рекоменда-
ции ОНК. Сейчас написано, что по закону ОНК информирует их, не
более того. Эта поправка пока не внесена в проект, и боюсь, что на это
будут отвечать, что они и так обязаны реагировать на любые обраще-
ния, письма граждан. Может быть, надо сформулировать таким обра-
зом, что власти должны информировать о своем реагировании на
обращения и заключения ОНК. Может, стоит вписать, что-то более
жесткое, чем просто информирование об их реакции, что они должны
принимать меры по результатам посещений… 

В ст. 24 закона, где идет речь об ответственности за воспрепятство-
вание деятельности членов общественной наблюдательной комиссии
со стороны администрации мест принудительного содержания, вно-
сится более императивное по форме положение, «должностные лица,
допустившие при осуществлении своих полномочий необоснованные
и незаконные решения или действия (бездействие), повлекшие вос-
препятствование законной деятельности членов ОНК, подлежат
ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации». Надеемся, что это устрожит поведение некоторых долж-
ностных лиц, особенно в МВД, которые подчас препятствуют нашей
работе в соответствии с обсуждаемым законом.

В заключение добавлю: ждем дальнейшего обсуждения предложен-
ных поправок в законодательство об общественном контроле  в сфере
принудительного содержания.

Госдума приняла во втором чтении законопроект «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный
кодекс РФ». Законопроект касается информации о входящих и исходящих сигналах соединений телефонов
при расследовании уголовных дел на основании судебного решения. Документ направлен на устранение
пробелов в правовом регулировании в части, касающейся обнаружения, сбора, закрепления и проверки
доказательств при расследовании уголовных дел.

Устанавливается порядок производства нового следственного действия — получения информации о вхо-
дящих и исходящих сигналах соединений телефонов при расследовании таких дел на основании судебного
решения, вынесенного по ходатайству органов следствия или дознания. Получение такой информации
может быть установлено на срок до 6 месяцев. Документы, представленные соответствующей организаци-
ей, осуществляющей услуги связи, осматриваются следователем в присутствии понятых и (при необходимо-
сти) специалиста. 

РБК, 4 июня 2010 г. 

Госдума разрешила 
прослушивать телефоны

Горячие документы
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Кроме субъективных сложностей, которые выпали на долю ОНК, суще-
ствуют три основные объективные проблемы. Это уже упоминавшаяся
сегодня недостаточная численность ОНК, это проблемы финансирова-
ния, это проблема привлечения дополнительных лиц в качестве экс-
пертов. Как мы услышали сегодня из выступления Валентина
Михайловича Гефтера, первая и третья проблема с принятием попра-
вок к федеральному закону, предположительно, будут решены. Мне
представляется, что решение проблемы финансирования на законо-
дательном уровне невозможно. Почему? Потому что, если мы напи-
шем, что члены ОНК получают зарплату от государства, или организа-
ции, выдвинувшие членов ОНК, автоматом получают грант, это пол-
ностью изменит список организаций, которые подают заявку, придут
совершенно другие соискатели. Поэтому мне представляется, что
ассоциации ОНК следует обратиться к Общественной палате, чтобы
она поставила перед администрацией президента и перед президен-
том вопрос о том, чтобы для организации, выдвинувшей членов ОНК,
проводился совершенно самостоятельный конкурс грантов, именно
на деятельность, связанную с общественным контролем, закрытый
конкурс грантов, который только будет касаться тех организаций,
члены или представители которых стали членами общественно-
наблюдательных комиссий. Я просил бы это внести в протокол в каче-
стве решения сегодняшней конференции. 

Второе: я предложил бы обратиться к Общественной палате, чтобы
она ввела некий почетный знак Общественной палаты для членов
ОНК, которые наиболее активно себя проявили, это было бы важным
моральным стимулом для деятельности ОНК. А самим ОНК имело бы
смысл ввести грамоты для тех учреждений, тех должностных лиц,
которые действительно искренне переживают о ситуации с правами
человека и не просто формально выполняют свои обязанности, а
какую-то энергию, энтузиазм вкладывают в дело защиты прав челове-
ка в учреждениях. 

Третье предложение – обратить особое внимание на упоминав-
шийся сегодня перевод осужденных из одной колонии в другие. Я
полностью не согласен с тем, что действующие 73-я, 70-я статьи поз-
воляют осуществлять такого рода переводы, с моей точки зрения,
эти действия выходят за рамки правового поля, и они уже сегодня
порождают огромное количество нарушений. Мне представляется,
что возникает опаснейший прецедент, кто-то сформулировал кон-
цепцию, концепция общественной поддержки не получила, столк-
нулась с мощнейшей критикой всех специалистов, и левые, и пра-
вые, и зеленые, и голубые – кто угодно, говорят, что эта концепция
для нас неприемлема и, тем не менее, ползучим порядком эта кон-
цепция начинает осуществляться, это опаснейший правовой преце-
дент, и мне представляется, что общественные наблюдательные
комиссии  должны дать этой ситуации самую принципиальную
оценку. 

Четвертый момент. Мне кажется, есть еще одна опасная вещь: при
Общественной палате была создана рабочая группа, к ней привлече-
ны эксперты, потом почему-то все решения Валерия Васильевича
стали приниматься без рабочей группы. Мне представляется, что сле-
довало бы обратить внимание Общественной палаты на то, что рабо-
чая группа фактически год назад прекратила свою работу. 

Что, с моей точки зрения, вызывает особую тревогу на сегодняш-
ний день в учреждениях уголовной исполнительной системы – это
уже упоминавшееся мною УДО, освобождение по болезни, дисцип-
линарная практика. По УДО, что мы с вами видим — дикий уровень
коррупции, отказ в УДО по совершенно не правовым основаниям…
После принятия пленумом Верховного суда с огромной сложностью
об освобождении столкнулись те 35 тысяч иностранных граждан,
что отбывают наказание в местах лишения свободы. Теперь судьи,
прочтя постановление пленума Верховного суда, говорят: А вы
представьте нам справку от вашего министра юстиции, что он обес-
печит исполнение условно-досрочного освобождения на вашей
территории. 

Понятно, что осужденные, которые письмо-то раз в год из своего
родного Таджикистана получают, подобных справок не могут предста-
вить. Мне кажется, что было бы целесообразным ввести такой важный
антикоррупционный признак УДО, как процент сирот и малоимущих
среди лиц, освобождаемых по УДО. 

Моя практика показывает – приезжаешь в колонию:
– Как у вас дела с УДО? 
– Великолепно, тридцать процентов освобождается.
– А сколько у вас сирот и малоимущих? 
– Много, сорок процентов.
– А сколько из этих тридцати этих сорок?
Минута молчания, начинают смотреть по личным делам.
– Вы знаете, ни одного, они все себя очень плохо ведут.

О самых острых проблемах 
в деятельности ОНК

(выступление на Общественных слушаниях)

Андрей Бабушкин,
председатель
«Комитета 
за гражданские
права»



11
№ 3-4, май-июнь 2010 г.

Вестник «В защиту прав заключенных»

Понятно, что это люди, с которых ничего невозможно получить. Это
мог быть объективный показатель, и мы могли бы об этом руководи-
телям исправительных учреждений разъяснять… 

Освобождение по болезни. К сожалению, мы не очень активно эти
вещи контролируем, потому что из 4600 человек примерно 2000 чело-
век – это люди, которые подпадали под критерий 54-го постановления
правительства России, еще одна тысяча людей, которые были смер-
тельно больны, но их заболевания нет в 54-м постановлении, но 1600
– это убийство, самоубийство, какие-то обострения – воспаление лег-
ких, которое невозможно включить в 54-е постановление, и так далее,
и дисциплинарная практика. 

Мне представляется необычайно важным контроль за тем, кто же
сидит в ШИЗО и ПКТ. Если мы возьмем рядом две зоны: в одной зоне в
ШИЗО двадцать человек, в другой зоне в ШИЗО два человека, в одной
зоне товарищ не вовремя встал, и его сразу в ШИЗО на пятнадцать
суток, потом в ПКТ на два года, а в другой ему объявили три раза выго-
вор, а на четвертый раз он стал вовремя вставать. 

По поводу центров содержания иностранных граждан: наше зна-
комство в Москве с этим центром вызвало состояние шока. Нам пока-
залось, что мы в начале 90-х годов, все разгромлено, как будто только
что война прошла. Мне хотелось бы попросить членов ОНК на эти
центры обратить особое внимание. Понятно, чтобы починить стены,
нужны деньги, но есть те вещи, которые денег не требуют, первое:
опрашивать этих людей, сколько времени они находились в отделе-
ниях милиции, наша практика показала, что до 30 процентов незакон-
но содержались в отделении милиции уже после вынесения судебных
постановлений… 

ФСНК: я не знаю, какая ваша практика, но я каждый раз с ужасом
вскрываю почтовый конверт, потому что ожидаю, сейчас там будет
такой талмуд, будут рассказы о пытках и издевательствах, с которыми
столкнулись люди в правоохранительных органах, но не в милиции, не
в ИВСе, не в спецприемнике, не прокуратуре, а в федеральной службе
контроля за оборотом наркотиков. Уровень нарушений в этой службе
растет не по дням, а по часам. Кажется, всех садистов и мерзавцев там
собрали. Конечно, это не так, там есть и хорошие сотрудники, но, изви-
ните, только за прошлый год не менее 18 сотрудников этой службы
умерли от передозировки наркотиков… Я думаю, что нравственный
уровень этой службы вызывает вопросы, и мне кажется, что ОНК
должны этой проблеме уделять большее внимание. 

По поводу ИВС. Мне кажутся важными следующие алгоритмы, кото-
рые нам следует применять в нашей деятельности. Первое: ввести
такое правило, что если человек находится в ИВС более десяти суток,
а находится он там, естественно, не по воле начальника ИВС, а, скорее
всего, по постановлению следователя, судьи, то об этом автоматиче-
ски информируется ответственный секретарь ОНК. Взять такое прави-
ло: находится человек десять суток и один день – в ОНК идет факс из
соответствующего ИВС или из соответствующего управления спец-
учреждения конвоирования. 

Следующий алгоритм: требовать, чтобы ИВС и СИЗО в обязательном
порядке направляли в ОНК список людей с травмами. К  сожалению, до
сегодняшнего дня эта практика не работает. Далее – в обязательном
порядке направлять в ОНК лиц, которые арестованы за малозначи-
тельные правонарушения. Мы проверяли ИВС на Петровке, волосы
становятся дыбом: парень сидит за банку кофе за 400 рублей, другой –

за какие-то тапочки за 150 рублей, но всем им вменяется 161-я, а не
158-я. Понятны механизмы, как можно придать законообразность
содержанию под стражей. Мне представляется, что как только в СИЗО
прибыли такие товарищи, может, в конце недели, обобщить, кто за
малозначительные – их всегда процентов десять, не меньше, и сразу в
ОНК направили информацию, чтобы ОНК могли реагировать. И чет-
вертый важный алгоритм – это приглашение руководства ОНК на
соответствующие заседания поднадзорно-подконтрольных ведомств
и соответствующие коллегии прокуратуры. Это вряд ли можно пропи-
сать в законе, но можно прописать в приказах министерств. Но преж-
де, чем мы сможем прописать в приказах министерств, мне кажется,
нам надо попытаться создать подобную позитивную практику в регио-
нах, чтобы это было апробировано в регионах, а потом люди поняли,
что в этом нет ничего страшного. 

Очень важная проблема, связанная с выдачей заключенным под
стражу и осужденным медицинских документов. На сегодняшний
день существует ошибочная точка зрения, что совместный приказ
Минздрава и Минюста от 2005 года, а так же пункт 16 приложения №
1 Правил о внутреннем распорядка 2005 года содержат запрет на
хранение на руках документов, там формула такая: осужденному
запрещено иметь на руках документы, кроме материалов уголовного
дела, ответов на жалобы, заявлений и так далее. Эта формула не
запрещает, а разрешает иметь медицинские документы, потому что,
откуда может взяться выписка из медицинской карты, на основании
заявления осужденного, то есть, в данной ситуации такая выписка из
медицинской карты является ни чем иным, как приложением к отве-
ту на обращение осужденного и таким образом, приложением № 1
ПВР колонии не запрещает, а разрешает иметь осужденным такие
выписки, а приказ 2005 года, наоборот, он прямо предусматривает,
когда такие выписки, например, при поступлении осужденного с
травмой в учреждение, обязаны выдавать ему на руки, а вторую под-
шивать в его личное дело. Вот такие коллизии у нас возникают, я
получаю такие ответы от руководства учреждений и из тех регионов,
где достаточно сильная ОНК, то есть пока, по-видимому, ОНК перед
ними эти вопросы не ставит. 

Очень острая проблема – это проблема выдворения иностранцев.
Три года назад Госдума приняла такую статью закона о правовом
положении иностранных граждан.  Эта статья предусматривала, что
иностранца могут признать нежелательным иностранцем, после чего
он обязан после пяти, по-моему, дней, выехать за пределы Российской
Федерации. Ну, приняли, никого это особенно не волновало, пока
таких решений не было. С конца прошлого года Минюст взбесился и
несколько тысяч иностранцев в Коми и в Карелии, в Ульяновской
области и Вологодской, в Нижегородской области и в Тыве признал
нежелательными иностранцами. Из этих нежелательных – я проанали-
зировал попавшие ко мне дела – примерно две трети фактически
такие же россияне, у них жены россиянки, у них матери россиянки, у
них дети россияне, они работали в России, и только на основании
того, что они попали под эти жернова, их сейчас будут выдворять.
Надо обратить внимание на эту проблему, и при посещении ИК надо
ставить вопрос, есть ли у них такие товарищи и, если есть, пытаться на
эти ситуации влиять. 

Еще один очень важный момент связан с паспортизацией. Здесь, по-
видимому, ФСИН нужна наша поддержка. Есть два основания для при-
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знания гражданина россиянином – проживание в России на 6 февраля
1992 года и по факту рождения. Это решение Конституционного суда
1996 года. Про первое основание органы УФМС знают, про второе осно-
вание органы УФМС не знают, и мы видим, особенно во Владимирской
области, там двадцать человек из разных регионов, один в Хабаровском
крае родился, другой в Ростовской области родился, им ФМС отвечает:
где вы жили 6 февраля, мы вас не признаем, большинство из них – дет-
домовцы, тоже на эти вещи надо обратить особое внимание и, может
быть, инициировать нам проведение совместного совещания с органа-
ми УФМС для того, чтобы было дано разъяснение на местах, потому что
там происходят совершенно дикие вещи. 

Произошло существенное ослабление прокуратуры, цель-то была
благая, надзор отделить от обвинения и следствия, но с водой как все-
гда выплеснули ребенка, потому что сегодня указания прокурора для
следователей необязательны. Рекорд в Красноярском крае был, где
прокурор 18 раз отменял постановление следователя, вернее вносил
требования, и следователь каждый раз просто переписывал под

копирку, ставил новую дату, улыбался и отправлял заинтересованным
лицам. Мне представляется, что здесь тоже надо подумать, надо ста-
вить вопрос об усилении, ужесточении прокурорского надзора… 

Очень острая проблема – проблема мобильной связи, мы ее ста-
вили еще четыре года назад. Мне представляется, что мобильную
связь в системе исполнения наказаний надо разрешить. Это, конеч-
но, надо сделать на законодательном уровне, она, естественно,
будет дороже, чем связь обычная, потому что туда будет входить
оплата контроля за этой связью, но это будет выгоднее всем, начи-
ная от сотрудников, заканчивая осужденными. Сегодня мы с вами
видим: каждое четвертое взыскание – это взыскание за пользование
мобильными телефонами. В СИЗО, вы знаете, это спорный момент,
про СИЗО надо посмотреть, можно ли в СИЗО провести мобильную
связь, возможно только после проведения научных исследований,
когда мы проведем научные исследования и установим: 40 процен-
тов всей информации по делу уходит благодаря мобильным телефо-
нам, тогда нельзя.

При этом им разрешено приходить в изолятор со своими ксероксами и фотоаппаратами, однако применить их
можно будет «только для снятия копий с материалов уголовного дела в определенном администрацией
места содержания под стражей помещении». «В случае попытки передачи защитником подозревае-
мому или обвиняемому запрещенных к хранению и использованию предметов, веществ и про-
дуктов питания свидание немедленно прерывается», говорится в поправках, авторами кото-
рых являются, в частности, первый зампред комитета Госдумы по безопасности единорос
Михаил Гришанков и депутат от ЛДПР Андрей Луговой.

Зампред комитета по безопасности Геннадий Гудков подчеркнул, что этот закон «про-
талкивает ГУИН, в результате решение Конституционного суда выполнили с точностью до
наоборот и заставляют адвокатов работать в каменном веке». По мнению Гудкова, если
запретили адвокатам проносить оргтехнику, то ГУИН должен был ее обеспечить.
Поправки об этом отклонили, как отклонили и другие предложения, в частности, о воз-
можности использования адвокатами бытовой фотоаппаратуры.

Поправки в действующий закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняе-
мых в совершении преступлений» были приняты в исполнение постановления
Конституционного суда от 2001 года.

В ноябре прошлого года Преображенский суд Москвы признал незаконными действия началь-
ника СИЗО «Матросская тишина», запрещавшего адвокатам бывшего главы «Менатепа» Платона
Лебедева проходить к подзащитному с ноутбуками. «Мы оспаривали действия начальника следственно-
го изолятора Фикрета Тагиева. Суд удовлетворил наше заявление, признав, что действия Тагиева по воспрепятство-
ванию прохода защитников в учреждение с ноутбуками незаконны, а также обязал его устранить допущенные нарушения», — сказала адво-
кат Елена Липцер.

Попытки ограничить адвокатов в пользовании в СИЗО техникой были неоднократны. Все эти обстоятельства, по мнению защитников, не
дали полноценно реализовывать право на защиту Лебедева. В связи с этим защита просила признать незаконными действия начальника изо-
лятора и обязать его устранить допущенные нарушения.

Грани.Ру, РБК, 3 июня 2010 г.

Госдума приняла закон, запрещающий адвокатам проносить в СИЗО и использовать во время свидания
со своими подзащитными технические средства связи — компьютеры, кино-, аудио— и видеоаппаратуру, 
а также продукты питания.

Горячие документы

Адвокатам запретили 
пользоваться техникой в СИЗО
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3 июня член Общественной наблю-
дательной комиссии (ОНК) Сверд -
ловской области Владимир Шак ле -
ин сообщил, что его сигнал об иду-
щей уже пятый день голодовке
обитателей ИВС в Талице был
услы шан. После обращений Шак -
ле ина в адрес прокурора Сверд -
лов ской области, начальника об -
ласт ного ГУВД и других должност-
ных лиц изолятор посетили с про-
веркой сотрудники ГУВД Сверд -
ловской области, прокуратуры и
санэпиднадзора. На момент подго-
товки данного материала в печать,
по данным пресс-секретаря ГУВД
Свердловской области Валерия
Горелых, в изоляторе шла провер-
ка с целью определить, насколько
оправдана была такая экстремаль-
ная форма протеста как голодовка. 

Президент общественного объ-
единения «Сутяжник» Сергей Бе ля -
ев заявил «МК-Урал», что поводов
для голодовок в российских изоля-
торах настолько много, что стоило
бы голодать регулярно, если бы еще
на эти протесты кто-то реагировал.
Слишком уж далеко качество

ПРАВО 
ГОЛОДАТЬ

ПРАВО 
НАБЛЮДАТЬ

Завершилась почти 
шестидневная голодовка
шестерых граждан, 
содержавшихся 
в изоляторе временного 
содержания Талицы.
Незамеченной акция 
протеста не осталась. 
По словам члена
Общественной наблюда-
тельной комиссии (ОНК)
Свердловской области
Владимир Шаклеина, 
именно он привлек 
к проблемам обитателей 
изолятора внимание 
правоохранительных
органов. А вот самого
общественного наблюда-
теля в изолятор не пусти-
ли. Как оказалось, это
проблема не милиции
или, например, свердлов-
ского ГУФСИН, а самих
правозащитников. Да
еще и законодательство
стоило бы изменить. 
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содержания в ИВС и СИЗО от тех норм, что
определены международными договоренно-
стями России. 

Общественный наблюдатель Владимир
Шаклеин уверен, что в изоляторе необходи-
мо все тщательно проверить: оценить каче-
ство воды (на которое жаловались голодов-
щики), решить вопрос с оборудованием дво-
рика для прогулок (которого в настоящее
время просто не существует), проверить на
соответствие законодательству правила внут-
реннего распорядка и т.п. 

– Просто так, ради развлечения, люди голо-
довки не устраивают, – убежден правозащит-
ник. – Значит, у содержащихся в ИВС были
серьезные причины заявить об имеющихся
недостатках и нарушениях. 

По словам председателя ОНК Свердловской
области Елены Степановой, не все поводы для
голодовки являются серьезными. Например,
есть версия, что конфликт разгорелся из-за
запрета использовать в ночное время метал-
лическую посуду. Якобы это очень не понра-
вилось недавно прибывшим в изолятор люби-
телям чифиря. Да и вода, на качество которой
жаловались голодовщики, вполне может ока-
заться типичной для Талицы минерализован-
ной водой, имеющей характерный привкус. А
вот отсутствие в изоляторе дворика для про-
гулок, по мнению Степановой, уже можно
отнести к настоящим нарушениям. В любом
случае, Елена Степанова считает, что объ-
ективную оценку причинам инцидента в
Талице дать необходимо. И не только на уров-
не официальных стражей порядка, но и сила-
ми общественных наблюдателей. 

Но пока четких представлений о том, что же
все-таки произошло в ИВС Талицы, у право-
охранителей нет. Во многом причина этого
пробела – в самом устройстве областной ОНК.
И в несовершенстве недавно принятого зако-
на, который регулирует деятельность подоб-
ных организаций. Об этом расскажем ниже. 

Права общественного 
наблюдателя 

Правозащитник Владимир Шаклеин не смог
получить полную информацию об инциденте
в изоляторе Талицы, потому что его туда про-
сто не пустили. Причем, на вполне законных
основаниях. Дело в том, что принятый в июня
2008 года Федеральный закон № 76-ФЗ «Об
общественном контроле за обеспечением

прав человека в местах принудительного
содержания и о содействии лицам, находя-
щимся в местах принудительного содержа-
ния» говорит, что с проверкой в места
заключения и временного содержания под
стражей могут приходить, как минимум, двое
представителей ОНК. Одиночные визиты
законом запрещены. Вот и получается, что
без поддержки коллег усилия одного активи-
ста во многом оказываются бесполезными. 

В этой ситуации Шаклеин выражает недо-
вольство действиями своих коллег, которые
далеко не всегда оказываются способны соста-
вить ему компанию при визите с проверкой в
колонию или изолятор. Раньше, говорит
Шаклеин, было проще. Ему помогали два актив-
ных общественника, члены ОНК – Алексей
Соколов и Дмитрий Рожин. Но сегодня
Соколов (автор фильма о пытках и избиениях
заключенных в ИК-2 и инициатор раскрытия
убийств в исправительных учреждениях
Челябинской области) сам оказался в местах
заключения. А правозащитник Дмитрий Рожин
находится под подпиской о невыезде. 

Ранее активных членов ОНК было восемь
человек. Без Соколова и Рожина осталось
шестеро. Но со стороны оставшихся, по сло-
вам Шаклеина, поддержки добиться непро-
сто. Поэтому на различных правозащитных
мероприятиях Шаклеин и говорит, что сверд-
ловская ОНК, по сути, обескровлена. 

— Шаклеину несколько проще, ведь он нахо-
дится на пенсии, — отвечает на претензии пред-
седатель областной ОНК Елена Степанова,
являющаяся также главным научным сотрудни-
ком Института философии и права Уральского
отделения РАН. — Другим же членам комиссии
приходится выкраивать время на правозащит-
ную деятельность, и не всегда это получается,
Особенно, если речь идет о территориях, удален-
ных от Екатеринбурга. При этом никто за работу
нам не платит. Мы все делаем на собственные
средства. 

В другом вопросе точки зрения Шаклеина и
Степановой совпадают. Оба правозащитника
недовольны несовершенством действующего
законодательства. 

Пополнять ряды 
и улучшать законы 

Проблема нехватки активистов ОНК в
Свердловской области, по словам Елены
Алексеевны, действительно стоит очень

остро. Казус в том, что указанный выше ФЗ 
№ 76 не дает возможности пополнять состав
комиссии раньше одного раза в два года
(сегодня, напомним, действующих активистов
всего шестеро). 

Первому составу свердловской ОНК удосто-
верения были выданы в декабре 2008 года. Это
значит, что только в конце 2010 года свердлов-
ских наблюдателей может стать больше. Но тут
возникает еще одна сложность: ФЗ № 76 позво-
ляет набрать в состав региональной организа-
ции не больше 20 человек. 

– Мы надеемся, что к концу года удастся
пополнить состав ОНК, – говорит Елена
Степанова. – Но даже двадцать наблюдателей
не смогут решить все проблемы в
Свердловской области. Сегодня область –
один из лидеров по количеству заключенных,
их у нас 50 тысяч. Исправительных учрежде-
ний у нас около пятидесяти и примерно
столько же – изоляторов. При этом террито-
рия Свердловской области – это две
Франции! Конечно, свердловских наблюдате-
лей должно быть значительно больше. К
сожалению, и здесь недоработки законодате-
лей мешают нашей деятельности. 

Кроме указанных проблем, есть еще один
организационный нюанс: по закону членом ОНК
не может стать обычный специалист (юрист,
врач и т. п.) с улицы. Кандидат в наблюдатели
обязательно должен представлять какую-либо
общественную организацию. Именно организа-
ции могут выдвинуть достойного кандидата на
утверждение Общественной палатой РФ в
Москве. Понятно, что далеко не все общественни-
ки способны выдержать это испытание. 

Да и желание вести деятельность наблюда-
теля (неоплачиваемую, часто неблагодарную,
возможно, чреватую провокациями со сторо-
ны официальных правоохранительных орга-
нов) находится далеко не у каждого. Поэтому
сотрудники ОНК пока не уверены, что даже
двадцатку неравнодушных к проблемам
осужденных, подследственных и задержан-
ных им набрать удастся. 

Судя по всему, еще не раз повторятся инци-
денты, подобные голодовке в Талице, когда
правозащитных ресурсов для понимания
ситуации и удержания ее под общественном
контролем остро не хватает. Вероятно, нужно
модернизировать законодательство. Да и
самих активных правозащитников области
нужно больше.

Михаил Маерский, МК-Урал
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Закон «Об общественном контроле за обес-
печением прав человека в местах принуди-
тельного содержания и о содействии лицам,
находящимся в местах принудительного
содержания» действует с 2009 года. Сейчас
практически во всех субъектах федерации
созданы комиссии общественных наблюдате-
лей, цель которых — регулярно посещать
тюрьмы и следственные изоляторы (СИЗО),
чтобы выявлять как бытовые (питание, состоя-
ние камер), так и правовые проблемы (в част-
ности, применение пыток). Однако права
самих наблюдателей пока не были закрепле-
ны в законах, регулирующих деятельность
российской пенитенциарной системы. В янва-
ре 2010 года группа депутатов-единороссов
решила восполнить пробел и разработала
законопроект, который прописывает права
общественных контролеров в статьях закона
«О содержании под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений», а
также в Уголовно-исполнительном кодексе. 

Депутатская инициатива не устроила пра-
возащитников. Самыми спорным оказались
правила, которых должны придерживаться
общественные наблюдатели во время очных
встреч с обвиняемыми, содержащимися под
стражей в следственных изоляторах, и заклю-
ченными, отбывающими наказание в тюрь-
мах. Законодатели решили, что подобные
встречи и беседы должны проходить в при-
сутствии «представителя администрации»
тюрьмы или СИЗО, причем он должен «видеть
и слышать» собеседников. Правозащитники
требовали встреч «наедине». Депутаты с этим
категорически не соглашались, доказывая,
что «видеть» ход встречи представитель
администрации должен, чтобы при необходи-
мости обеспечить безопасность обществен-
ного наблюдателя. А «слышать» беседу, осо-
бенно в СИЗО, представитель администрации
должен, чтобы обвиняемый не раскрыл бы

общественному наблюдателю «тайну след-
ствия». Правозащитники в ответ доказывали,
что любой заключенный, лишь оставшись
наедине, решится рассказать общественному
контролеру о том, что на самом деле творит-
ся в СИЗО (тюрьме). 

Депутаты, впрочем, пошли на уступки. Они
согласились, что в тюрьмах правозащитник
во время беседы с заключенным будет в без-
опасности и в том случае, если представитель
администрации сможет только видеть их
беседу. Но в отношении же обвиняемых
(подозреваемых), содержащихся в СИЗО,
думцы остались на страже «тайны следствия»,
ради чего работники СИЗО получат право
видеть весь ход встречи еще не осужденного
заключенного с правозащитниками, а также
слушать их беседу. 

С таким подходом депутатов согласились и
«уполномоченный по правам человека, и пра-
возащитники» заявил «Ъ» глава думского ко -
митета по безопасности Владимир Васильев. 

Правда, Общественная палата так и не отка-
залась от своего мнения, изложенного в экс-
пертном заключении к законопроекту: беседу
в СИЗО представитель администрации может
«видеть, но не слышать» а если последует про-
сьба от члена общественной наблюдательной
комиссии, то представитель и видеть ее не
должен. Да и правозащитники уверены, что
«визитеры должны разговаривать с подслед-
ственными только один на один». Охранение
«тайны следствия тут ни при чем», заявил «Ъ»
председатель общественной наблюдательной
комиссии города Москвы Валерий Борщев.
Во-первых, по его словам, общественные
наблюдатели по закону берут «на себя ряд
обязательств», а во-вторых, «подследствен-
ный не станет делиться тайной следствия с
человеком, которого не знает и с которым
впервые говорит». В присутствии администра-
ции «подследственные никогда не говорят о

своих проблемах», и наблюдатели узнают о
них, как утверждает господин Борщев,
«совсем другим путем: через адвокатов, через
родственников». Ведь «самой достоверной
может быть та информация, которая получена
от подследственного, причем эта информация
была бы проверена тут же на месте, и, может
быть, тут же решена и проблема». 

Подход, который выработали депутаты,
означает, по мнению Валерия Борщева, что
«СИЗО по-прежнему находятся во власти
следствия». По-прежнему «следователь —
хозяин СИЗО, по-прежнему прав у него боль-
ше, чем у адвоката, по-прежнему именно сле-
дователь определяет условия содержания
подследственного, как это было в деле
Магницкого». В связи с этим господин Борщев
пообещал, что правозащитники будут доби-
ваться отмены «правил для СИЗО, которые
намерены узаконить депутаты Госдумы». 

«Я разделяю мнение правозащитников», —
заявила «Ъ» председатель президентского
Совета по содействию развития институтов
гражданского общества и правам человека
Элла Памфилова, пообещав со своей стороны
всяческое содействие тому, чтобы обще-
ственный контроль за соблюдением прав
человека в СИЗО и тюрьмах был максимально
эффективным. 

Виктор Хамраев 
kommersant.ru

Работники СИЗО обязательно
услышат и увидят недовольных
Госдума одобрила во втором чтении законопроект, устанавливающий правила
поведения для общественных наблюдателей, контролирующих соблюдение
прав человека в тюрьмах и в следственных изоляторах. Беседы правозащит-
ников с обвиняемыми будут проходить в присутствии работников СИЗО.
Члены думского комитета по безопасности убеждены в том, что такой поря-
док устраивает всех. Однако правозащитники с этим не согласны и намерены
добиваться иного порядка беседы с подследственными — «только наедине».
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Встреча в прямом интернет-эфире прошла в
канун 10 июня – два года назад в этот день
президент РФ подписал закон № 76-ФЗ «Об
общественном контроле за обеспечением
прав человека в местах принудительного
содержания и о содействии лицам, находя-

щимся в местах принудительного содержа-
ния». На сегодняшний день общественные
наблюдательные комиссии (ОНК) созданы и
работают в 76 субъектах Российской
Федерации, в рядах общественных наблюда-
телей за деятельностью учреждений пенитен-

циарной системы числятся 534 человека. В
видеоконференции приняли участие ОНК из
Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока,
Екатеринбурга, Владимира, Волгограда,
Воронежа, Чечни, Омска, Томска. В студии
Современной гуманитарной академии в

Общественная палата 
взялась за права

заключенных

Общественная палата при Президенте РФ провела общероссийскую видеоконференцию 
«Общественный контроль в России: проблемы становления и перспективы развития». 

Наблюдатели за законностью в местах лишения свободы подвели итог двухлетней работы. 
Члены наблюдательных комиссий констатируют множество нарушений, 

которые собираются довести до сведения Госдумы. 
В руководстве ФСИН некоторые жалобы назвали байками.
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Москве находились представители
Государственной Думы, Министерства внут-
ренних дел, УФСИН, которые в режиме диало-
га отвечали на некоторые вопросы. Вела
встречу Мария Каннабих, член Общественной
палаты, председатель Общественного совета
Федеральной службы исполнения наказаний.

Как рассказал председатель ОНК
Владивостока Владимир Найдин, дальневос-
точные места лишения свободы сегодня кар-
динально отличаются от сталинского ГУЛАГа,
хотя условия содержания заключенных
оставляют желать много лучшего: перепол-
ненность камер и палат, отсутствие необходи-
мого оборудования, крайне слабая медицин-
ская помощь – всё это есть. Например, в жен-
ской колонии заключенные спят на трехъя-
русных нарах, что запрещено законом, туале-
ты находятся на улице, на еду отводится мак-
симум десять минут – не хватает мест в столо-
вой. И что удовлетворяется только 30%
заявлений на условно-досрочное освобожде-
ние (УДО). На Дальнем Востоке в заключении
находится большое количество иностранцев,
главным образом китайцев и корейцев. Они,
как правило, либо плохо владеют русским
языком, либо не знают его вовсе. В результате
не могут ни о чем попросить, не могут напи-
сать заявление на УДО. Переводчиков в
системе ФСИН нет. Заместитель директора
ФСИН РФ Алексей Величко предложил обще-
ственникам составить подробную записку –
сколько переводчиков и с каких языков
может потребоваться.

Глава ОНК Чечни Аминат Мальсагова рас-
сказала, что в их комиссии работают только
женщины. Они занимаются главным образом
тем, что ездят по России и выявляют факты
нарушения прав заключенных на местах в
отношении выходцев с Кавказа. По словам
чеченских правозащитниц, к чеченцам и
выходцам с Кавказа в целом в российских
местах лишения свободы очень часто отно-
сятся предвзято и несправедливо, нередко
применяют пытки на предварительном след-
ствии, а в изоляторах и колониях их старают-
ся задавить многочисленными взысканиями
за нарушения дисциплины.

Как сообщил членам ОНК один заключен-
ный, ему за год предъявили около 350 взыска-
ний. Аминат Мальсагова обратилась к пред-
ставителям ФСИН России с просьбой разре-
шить членам ОНК посещать места заключе-

ния в разных регионах. На что Алексей
Величко предложил чеченским правозащит-
ницам активнее работать с местными ОНК и
назвал байкой рассказы о дискриминации
заключенных по этническому признаку.

Об очень тяжелой ситуации в Екатеринбурге
и Свердловской области рассказала председа-
тель местной ОНК Елена Степанова. Здесь рас-
положено больше 100 колоний, тюрем и спец-
учреждений, в которых содержится более 50
тыс. человек. Огромное количе-
ство отбывающих наказание тяже-
ло больны: более четверти заклю-
ченных заражены ВИЧ, очень
много больных туберкулезом. В
этом году правозащитникам уда-
лось добиться хотя бы того, чтобы
в СИЗО Екатеринбурга больных
туберкулезом разной степени рас-
садили по разным камерам.
Условия содержания в местах
предварительного заключения
вообще очень плохие: из 49 СИЗО
в этом регионе только 11 соответ-
ствуют требованиям закона.

Не менее сложная ситуация сло-
жилась в Ленинградской области и
Петербурге. В областной ОНК
постоянно работают всего три
человека, которые в этом году
посетили 27 учреждений ФСИН.
Председатель петербургской ОНК
Владимир Шнитке рассказал, что в
комиссии числится значительно
больше членов, чем реально
работает. Главные проблемы
региона, по словам Шнитке, прак-
тически полное отсутствие рабо-
чих мест – бывших заключенных
почти в 90% случаев отказывают-
ся брать на работу, вынуждая
людей возвращаться к прежнему
образу жизни. Огромное количество жалоб на
безобразное медицинское обслуживание в
СИЗО и колониях – нередко из мест заключения
люди выходят тяжелыми инвалидами. А неред-
ко случаются совершенно дикие случаи.
Например, когда женщину с ампутированными
ступнями в колонии признали здоровой и
лишили инвалидности.

Владимир Шнитке рассказал о вопиющем
инциденте, когда подозреваемого Сергея
Мурзина в изоляторе неоднократно избива-

ли, в результате у него началось резкое ухуд-
шение зрения, развилась катаракта, и сейчас
он ослеп на оба глаза. А в колонии медики
признали его здоровым, не установили инва-
лидность, к тому же там Мурзин заразился
ВИЧ и гепатитом – так, попав в руки сначала
правоохранительных органов, а потом право-
судия, здоровый молодой человек – ему 28
лет – за три года стал слепым и ВИЧ-инфици-
рованным. Общественная палата обещала

взять на контроль оба эти случая.
Все обсуждавшие факты: плохое медицин-

ское обслуживание, отсутствие возможности
получить УДО, переполненность мест лише-
ния свободы, предвзятость судов и пытки в
ходе предварительного следствия, были
зафиксированы в ходе видеоконференции.
Участники встречи планируют осенью прове-
сти новые встречи на уровне Государ ст -
венной Думы.

Наталья Шкуренок, ЗАКС.РУ



18
№ 3-4, май-июнь 2010 г.

Вестник «В защиту прав заключенных»

В уголовно-исполнительной системе России 
функционирует 46 исправительных колоний

для женщин; при 13 из них созданы дома
ребенка, в которых содержатся дети,

родившиеся во время нахождения
матери либо в следственном 

изоляторе, либо в исправительной
колонии. По информации 

официального сайта ФСИН
России  на 1 февраля 2010
года в домах ребенка при
колониях проживал 
851 ребенок в возрасте 
до 3 лет. Численность 
детей в домах ребенка 
при колониях постоянно
увеличивается. 
Так, например, к концу
2002 года при учреждениях
УИС было 10 домов ребенка
общей вместимостью 
571 место, в которых 
содержалось 466 детей.

Дом ребенка при колонии не имеет самостоя-
тельного статуса и является подразделением
исправительного учреждения, при котором
он расположен. Деятельность домов ребенка
находится под контролем медицинского
управления ФСИН России, на региональном
уровне – медицинского управления террито-
риального органа ФСИН. Функционирование
домов ребенка в УИС регламентируется
Уголовно-исполнительным кодексом РФ и
приказом Минздравсоцразвития РФ № 640,
Минюста РФ № 190 от 17.10.2005 г. «О поряд-
ке организации медицинской помощи лицам,
отбывающим наказание в местах лишения
свободы и заключенным под стражу». 

Дом ребенка при колонии устроен и работа-
ет так же, как дом ребенка государственной
системы здравоохранения, предназначенный
для помощи детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей. Матери
живут в отряде, как остальные осужденные, и
могут проводить с детьми не менее 1–2 часов
в сутки, обычно во время прогулки. Кормящие
матери приходят к детям на каждое кормле-
ние. В двух домах ребенка (при ИК-5 Можайска
Московской обл. и ИК-2, поселок Явас
Республики Мордовия) есть небольшие отде-
ления для совместного проживания матерей с
детьми. Еще одно отделение для совместного
проживания планируется открыть в доме

ребенка при женской ИК в Нижнем Новгороде.
Женщины, отбывающие наказание в ИК-12
УФСИН России по Хабаровскому краю, наве-
щают детей 2–3 раза в неделю, так как дом
ребенка находится за пределами колонии.
Если дом ребенка закрывается на карантин,
матери в дом ребенка не допускаются. 

В отношении осужденных женщин, чьи
дети находятся в доме ребенка при колонии,
не принималось решений о лишении либо
ограничении родительских прав, дети не
признаны детьми, оставшимися без попече-
ния родителей, и, тем не менее, матери и дети
живут раздельно. Всю ответственность за
жизнь и здоровье детей, уход, лечение и раз-
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витие несут сотрудники дома ребенка. У основной части осужденных
матерей, чьи дети находятся в доме ребенка при колонии, нет возмож-
ности выполнять родительские обязанности и принимать какие-либо
решения, кроме решения о передаче ребенка родственникам, в заме-
щающие семьи, либо в специализированное детское учреждение.

Таким образом, несмотря на то, что политика государства направле-
на на целенаправленное уменьшение количества детей в интернат-
ных учреждениях, в уголовно-исполнительной системе искусственно
создается и поддерживается институализация детей, которые к тому
же не признаны ни сиротами, ни детьми, оставшимися без попечения
родителей.

Тот факт, что матери находятся вблизи от детей и имеют возможность
видеться с ними, никаким образом не способствует построению первичной
привязанности и не влияет на полноценное развитие ребенка. Сотрудники
домов ребенка при колониях отмечают, что, несмотря на все предприни-
маемые ими усилия, у детей приблизительно к двум годам развитие замет-
но замедляется. Матери, в свою очередь, лишаются возможности развивать
материнские качества и навыки по уходу за ребенком. Полная ответствен-
ность за детей персонала дома ребенка развивает у некоторых матерей
иждивенчество, безответственность, дает им возможность относиться к
ребенку в первую очередь как к источнику получения льгот.

Сложившуюся ситуацию невозможно оценить как ситуацию, в кото-
рой «первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению
интересов ребенка» .

Помимо домов ребенка при колониях дети могут сопровождать своих
матерей в следственных изоляторах и в колониях-поселениях. В этих
учреждениях дети живут вместе с матерями, но это не исключает наличия
различных проблем, связанных с защитой прав и интересов ребенка.

Ответственность за такое положение детей, сопровождающих мате-
рей в местах лишения свободы, не следует полностью возлагать на
уголовно-исполнительную систему, которая едва справляется с вво-
дом в действие новых площадей домов ребенка и размещением все
увеличивающегося количества детей.

Основной проблемой представляется отсутствие какой-либо внятной
государственной политики по отношению к детям, сопровождающим
матерей в местах лишения свободы. Документы,
регламентирующие нахождение младенцев и
маленьких детей в учреждениях УИС, написаны с
точки зрения интересов ведомства, а не приори-
тета прав ребенка

Представляется необходимым:
1. Признать, что присутствие ребенка в

учреждении УИС лишено смысла, если ребенок
не проживает вместе с матерью, и установить,
что единственно возможной, отвечающей инте-
ресам ребенка формой проживания в местах
лишения свободы детей, сопровождающих
матерей, является совместное проживание
матери и ребенка. 

2. Разработать стратегию перехода от домов
ребенка при колониях к отделениям для
совместного проживания матерей с детьми,
учитывающую необходимое количество и целе-
сообразную географию отделений матери и

ребенка при исправительных учреждениях, имеющиеся возможности
УИС, необходимые дополнительные средства для строи тель ства /ре -
кон струкции отделений. Установить конкретный срок для переходно-
го периода.

3. Местным социальным службам, органам опеки и попечительства,
уполномоченным по правам ребенка, общественным наблюдатель-
ным комиссиям провести оценку условий в следственных изоляторах
и в колониях-поселениях, где дети находятся со своими матерями, и
способствовать разработке местных программ помощи этой катего-
рии детей, сопровождающих матерей в местах лишения свободы.
Кроме того, необходимо выяснить, что происходит с начислением и
выплатой пособий матерям, находящимся под следствием, и матерям,
с которыми дети проживают в колониях-поселениях, и при необходи-
мости подготовить предложения для внесения изменений и уточне-
ний в региональные и федеральные нормативные документы.

4. Инициировать проведение анализа целесообразности содержа-
ния под стражей в период следствия женщин с детьми; анализа при-
менения судами отсрочки исполнения наказаний в отношении жен-

щин, имеющих детей в возрасте до 14 лет; анализа
эффективности отсрочки исполнения наказания и
роли местных органов и учреждений по защите
прав детей в этом процессе. Инициировать разра-
ботку предложений по совершенствованию рабо-
ты местных органов и организаций с женщинами,
к которым применена отсрочка исполнения нака-
зания, с тем, чтобы минимизировать риск наруше-
ния женщиной условий отсрочки и не допустить
институализации ребенка в случае заключения
матери.

5. Разработать базирующуюся на интересах ребен-
ка, учитывающую требования международных доку-
ментов и национального законодательства политику
в отношении детей, сопровождающих матерей в
местах лишения свободы. 

Политика должна:
• определить основную цель нахождения ребен-

ка в исправительном учреждении
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• определить миссию отделения для проживания матерей с детьми
и основополагающие принципы его работы

• установить меру и соотношение ответственности за ребенка мате-
ри, проживающей вместе с ребенком, и персонала колонии/ отделе-
ния для матерей с детьми

• установить возрастные пределы нахождения ребенка в отделении,
учитывая различные обстоятельства, такие как состояние здоровья
ребенка, состояние здоровья матери, срок наказания матери, и пр.

• установить предельную наполняемость отделения
• предложить процедуру отделения ребенка от матери при необхо-

димости передачи ребенка в детское учреждение, в замещающую
семью и пр.

• определить степень участия в судьбе ребенка органов опеки и

попечительства и других учреждений и органов и механизм их взаимо-
действия с исправительным учреждением

• предложить понятный и прозрачный механизм принятия решения в
отношении каждого случая помещения ребенка в отделение при испра-
вительном учреждении, учитывающий долгосрочные интересы ребен-
ка и включающий оценку ресурса семьи осужденной женщины, оценку
поведения и истории жизни женщины, степень вероятности того, что
освободившись мать заберет ребенка из детского учреждения или
замещающей семьи и пр.

• предложить механизм информирования женщин, попавших в
систему уголовного правосудия, о возможностях размещения детей и
процедурах принятия решения.

• предложить основные направления содействия развитию роди-
тельского потенциала осужденных матерей, укреплению связи мать-
ребенок

• определить основные направления и рамки социальной поддержки,
которую должна получить по месту жительства женщина, освободившая-
ся из мест заключения с ребенком; 

• определить, как и где может получить поддержку женщина, не
имеющая определенного места жительства, освободившаяся из мест
лишения свободы с ребенком.

• установить роль социальных служб по месту жительства женщины
в содействии поддержанию социальных связей осужденной женщи-
ны, сопровождаемой ребенком местах лишения свободы

Все решения и правила, предлагаемые политикой, должны основы-
ваться на удовлетворении интересов ребенка и учитывать права мате-
ри в той мере, в которой они не противоречат интересам ребенка. 

Алла Покрас,
филиал Объединения «Пенал реформ Интернешнл» в РФ,

руководитель программ

Горячие документы

В настоящее время существует список заболеваний, с которыми обви-
няемые не могут получить наказание в виде лишения свободы.
«Перечень уже существует, но ФСИН подготовил законопроект, кото-
рый предусматривает расширение действий перечня и на лиц, нахо-
дящихся под следствием», — сказал Кромин. По его словам, цель зако-
нопроекта — исключить гибель подследственных в изоляторах. 

Законопроект предоставляет возможность подследственному непо-
средственно или через адвоката обратиться в суд или к следователю с
ходатайством об изменении меры пресечения, сообщил Кромин. Он
также отметил, что в настоящее время перечень включает 40 заболева-
ний, в том числе тяжелые стадии развития ВИЧ-инфекции, некоторые
формы рака, тяжелые формы туберкулеза и иные заболевания. 

В последнее время в России произошли несколько громких инци-
дентов в СИЗО. 30 апреля в больнице СИЗО «Матросская тишина» 

30 апреля скончалась тяжело больная предпринимательница Вера
Трифонова. В ноябре 2009 года в следственном изоляторе от сердеч-
но-сосудистой недостаточности умер юрист Сергей Магницкий, обви-
нявшийся в уклонении от уплаты налогов. 

17 мая бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский объявил голо-
довку. По его мнению, решение о продлении его содержания под
стражей противоречит вступившему в силу закону о мере пресечения
для обвиняемых в экономических преступлениях. Согласно иниции-
рованным президентом поправкам в УПК, вступившим в силу в апреле
этого года, обвиняемых в совершении экономических преступлений
можно заключать под стражу лишь в тех случаях, когда их личности не
установлены, у них нет места проживания в России, они уже нарушали
условия подписки о невыезде и скрывались от следствия. 

Грани.Ру, 27 мая 2010 г.

Изолировать больных от здоровых
Федеральная служба исполнения наказаний подготовила проект закона, согласно которому подозреваемые
и обвиняемые, страдающие тяжелыми заболеваниями, не будут содержаться в СИЗО. Как сообщают Грани.Ру
со ссылкой на РИА «Новости» и официального представителя ФСИН Александра Кромина, сейчас в админист-
рации СИЗО разослано распоряжение главы ФСИН Александра Реймера, в соответствии с которым руковод-
ство должно ходатайствовать в суде об изменении меры пресечения тяжело больному подследственному. 
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«В случае моего отказа от жалоб 
и обращений прошу считать его ложным»

В предыдущем номере нашего журнала (см.
№ 1–2 2010 г.) мы рассказали о жестоких
событиях, произошедших в начале этого года
в кемеровских ИУ, пообещав нашим читате-
лям сообщить о развитии дальнейших собы-
тий и принятых мерах.

После публикации первой статьи в Фонд «В
защиту прав заключенных» поступили офици-
альные ответы из органов прокуратуры
Кемеровской области, а также письма от
Кешишьян Людмилы Анатольевны – бабушки
убитого в ФБУ ИК-5 Севостьянова Артема и от
многих осужденных, содержащихся в испра-
вительных учреждениях той же Кемеровской
области. К сожалению, в целях безопасности
за жизнь и здоровье тех осужденных, кото-
рые обратились к нам, мы не вправе называть
их фамилии в данной статье, но это вовсе не
мешает нам сообщить об их информации,
которая раскрывает некоторые «закулисные»
механизмы, взятые на вооружение многими
сотрудниками контролирующих органов
ФСИН и прокуратуры, осуществляющих про-
верку фактов.

Как правило, многие официальные ответы,
которые мы получаем из различных госу-
дарственных контролирующих ведомств, в
своем большинстве представляют бездушные
отписки типа: «проверка проведена, факты не
подтвердились». Мы не сомневаемся и в том,
что подобные ответы получают и многие
осужденные или их родственники, обратив-
шиеся в эти же ведомства с соответствующи-
ми жалобами. 

Но в последнее время из прокуратур стали
приходить более подробные ответы. Так,
отвечая на наше обращение, прокурор
Кемеровской области Коновалов А.М.
сообщил следующее: »...по факту умышленно-
го причинения тяжкого вреда здоровью,
повлекшего смерть Севостьянова А.О. в ФБУ
ИК-5, следственным отделом по г. Кемерово
следственного управления Следственного
комитета при прокуратуре РФ по
Кемеровской области возбуждено уголовное
дело. Ведется следствие». Мы не вправе на
данной стадии следствия вмешиваться в рас-

следование этого уголовного дела, но, идя
навстречу пожеланиям бабушки Артема
Севостьянова, мы постараемся не позволить
следствию «замылить» это уголовное дело, т.
е. отвести от уголовной ответственности
истинных виновников его смерти. А симпто-
мы этого уже появились в прокурорских
отчетах. Ведь проверяющий прокурор, опро-
сивший осужденных Дуплинского А.А. и
Жданова Ю.А., уже получил от них признания
о том, что «факты, указанные в обращении,
являются чьим-то вымыслом, свидетелями
избиения Севостьянова они не являются и
случаи избиения других осужденных сотруд-
никами ИК-5 им не известны... Жалоб на усло-
вия отбывания наказания не имеют».

По жалобе Беломоина И.А. была проведена
проверка и принято решение об отказе в воз-
буждении уголовного дела. При этом
Беломоин И.А. почему-то сам попросил «пре-
кратить разбирательство по своему заявле-
нию, т. к. оно полностью выдумано, претензий
он ни к кому не имеет».

И осужденный Попава Т.Ф., отбывающий
наказание в ФБУ ИК-40, тоже пояснил, что »...в
колонии его никто из сотрудников учрежде-
ния, либо из числа других осужденных никог-
да не избивал и подобных случаев он не
знает».

Ему же вторит другой осужденный –
Курилкин Е.В., который «фактов неправомер-
ного воздействия на осужденных со стороны
сотрудников ИК-40 не знает. Во время отбыва-
ния наказания в ИК-40 его не пытали, не истя-
зали, физическую силу к нему не применяли».

Осужденный Григорьев А.О. теперь уже
даже не может вспомнить тех лиц, которые
его избивали в ИК-40 в августе 2009 года. 

Таким образом, из 40 осужденных, заявлен-
ных нами для опроса с целью выявления фак-
тов нарушений их прав со стороны сотрудни-
ков ИУ Кемеровской области, 34 человека не
помнят, не знают, никогда ничего противо-
правного не видели и не подвергались ника-
ким унижениям, не говоря уж об избиениях
или пытках. Они также никогда не обращались
в наш Фонд, а все факты, изложенные в нашем

обращении в прокуратуру Кемеровской обла-
сти, это «кем-то придуманный вымысел». 

Однако надо быть весьма наивным челове-
ком, чтобы с ходу поверить в подобные опро-
сы. Ведь всем здравым людям, кроме, конеч-
но, проверяющих прокуроров, хорошо
известно, как в УИС отлажена система реаль-
ных угроз и запугиваний осужденных. Таких
как: жестокие избиения, опускание головой в
унитаз или сексуальное насилие в различных
извращенных формах, с обязательной фикса-
цией этих бесчеловечных актов на видеокаме-
ру мобильного телефона для последующего
тиражирования фотоснимков перед сокамер-
никами. К сожалению, информация об этих
пытках и их разновидностях приходит к нам
из разных регионов нашей страны, а, следова-
тельно, подобные преступления совершаются
сотрудниками УИС повсеместно. В качестве
доказательств этих утверждений можно при-
вести слова из обращения осужденного Г.,
отбывающего наказание в ИК-40: «Я, (ФИО), к
суицидным действиям не склонен, психически
уравновешен, полностью вменяем (был обсле-
дован СМЭ г. Н...), заявляю, что в случае моей
смерти, либо действий суицида виновата
будет только администрация... В случае моего
отказа от жалоб и обращений прошу считать
его ложным, т. е. недействительным отказом
либо отзывом, т. к. я официально заявляю, что
не отказываюсь от своих жалоб и обращений.
Если от меня будет какой-либо отказ, отзыв, то
это будет означать подтверждение факта дав-
ления, физической расправы и всяческих
пыток со стороны администрации, либо под-
чиненных активистов, исполняющих указание
администрации».

И в дополнение того, что даже эта без-
упречная система «ломки» непокорных осуж-
денных не всегда срабатывает нам сообщает
прокурор Коновалов А.М.: «осужденные
Корчагин М.С., Хаджиев Э.М., Щекочихин Е.Ю.,
Бондарев Д.О. и Дудкин И.О. в своих объясне-
ниях прокурору указали, что в их отношении
сотрудниками ФБУ ИК-40 в период их отбыва-
ния наказания в колонии применялись меры
недозволенного воздействия». 

В продолжение статьи о жестоких событиях в кемеровских ИУ

Дела Фонда
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Дела Фонда

Отсюда возникает закономерный вопрос:
почему данное противоречивое обстоятель-
ство не смогло породить у проверяющих про-
куроров обоснованное сомнение в том, что
массовый отказ осужденных от своих претен-
зий к сотрудникам ИУ вызван элементарным
чувством самосохранения? 

Мы ни в коей мере не осуждаем тех осуж-
денных, которых насильно вынудили отка-
заться от своих претензий, т. к. не имеем
никакого права призывать их к самопожерт-
вованию, в корне ломать и без того свою
нелегкую судьбу арестанта или реально рис-
ковать своим здоровьем, а порой и жизнью. 

Нам остается только сожалеть, что вместо
принятия конкретных мер воздействия на
произвол и беззаконие со стороны некото-
рых «опьяненных властью» сотрудников

УИС над бесправными осужденными, кото-
рых можно избить, унизить, оскорбить, вдо-
бавок к этому еще и вменить незаконное
наказание за нарушение ПВР ИУ по совер-
шенно надуманному поводу, а в реальности
всего лишь за укоризненный взгляд или за
простое возражение высказанное вслух и т.
п., тем самым дополнительно лишая их
права на УДО, многие прокуроры с большой
радостью довольствуются этими массовы-
ми неожиданными отказами осужденных от
заявленных претензий. Многие сотрудники
из контролирующих органов, выдавая
желаемое за действительное, официально
сообщают о результатах своих проверок,
как о профессиональной, серьезно проде-
ланной, работе по выявлению фактов мно-
гочисленных оговоров и небылиц со сторо-

ны «нехороших жуликов» и, соответствен-
но, со стороны правозащитных организа-
ций в отношении доблестных, «мягких и
пушистых» сотрудников исправительных
учреждений. 

Вот только наступят ли изменения в пени-
тенциарной системе, продекларированные
директором ФСИН РФ Реймером А.А., о гума-
низации отношения к заключенным и откры-
тости УИС в области соблюдения прав осуж-
денных, когда проверяющий прокурор
довольствуется ответом запуганного челове-
ка, предварительно жестоко обработанного,
и, которого на любой его вопрос научили
отвечать словами одной очень старой песни:
«ничего не слышу, ничего не вижу, ничего
никому не скажу»? 

Валентин Богдан

Однако начальник медсанчасти оказалась
высококвалифицированным в вопросах
инвалидности специалистом и отказала осуж-
денному в просьбе на том основании, что
пальцев-то потеряно всего четыре, что недо-
статочно для получения им группы.

Вопрос даже не в том, что мнение началь-
ника медсанчасти может совпасть с выводами
МСЭ. Дело в человеческом отношении. Или у
них отношение к заключенному нечеловече-
ское? Есть приказы, есть законы, которые рег-
ламентируют данную процедуру. 

Человек пришел в зону здоровым, потерял
там четыре пальца. Почему врачом, который
давал клятву Гиппократа, не было разъяснено
заключенному, что ему всего-то надо подать
письменное заявление в администрацию и
уже официально, от комиссии получить реше-
ние – инвалид он или нет? Зачем? Проще
отмахнуться от него, как от назойливой мухи:
есть инвалид – есть проблема, нет инвалида –
нет проблемы.

К. решил обратиться в Фонд.
Мы разъясняем, что в нарушение закона

начальником медицинской части ИК-43
фактически было отказано осужденному К.
в направлении на МСЭ. Несмотря на устное
обращение К. о проведении МСЭ, врачом
не было разъяснено осужденному, что для
проведения МСЭ ему необходимо подать
письменное заявление в администрацию
исправительного учреждения.

В соответствии со ст. 12 УИК РФ осужден-
ные имеют право на получение информации
о своих правах и обязанностях, а также
право на охрану здоровья, включая получе-
ние первичной медико-санитарной и спе-
циализированной медицинской помощи в
амбулаторно-поликлинических или стацио-
нарных условиях в зависимости от медицин-
ского заключения.

Согласно пункту 24 Постановления
Правительства РФ № 95 от 20.02.2006 г. 
«О порядке и условиях признания лица

инвалидом» медико-социальная эксперти-
за проводится по письменному заявлению
гражданина.

Фонд направил обращения в прокуратуру и
ГУФСИН Кемеровской области.

В ходе проведенной ведомственной
проверки руководством ГУФСИН России
по Кемеровской области даны указания
начальнику медсанчасти ИК-43 о необхо-
димости проведения повторной консуль-
тации осужденного К. у хирурга для после-
дующего направления документов на МСЭ.

Прокуратурой Кемеровской области
по факту нарушений требований уголов-
но-исполнительного законодательства
при решении вопросов о направлении
осужденных на МСЭ для установления
группы инвалидности объявлено пред-
остережение начальнику медицинской
части ИК-43.

Надежда Раднаева , 
эксперт Фонда

Есть инвалид – есть проблема, 
нет инвалида – нет проблемы

В Фонд обратился осужденный К., отбывающий наказание в ФБУ ИК-43 ГУФСИН России по Кемеровской
области. В своем обращении К. сообщил, что в сентябре 2009 г. получил травму левой руки, 

ему была произведена ампутация 4 пальцев. После операции он обратился к начальнику 
медсанчасти ИК-43 с просьбой представить его на медицинско-социальную экспертизу 

для установления группы инвалидности.
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Мужчина попал в места лишения свободы в 1999 году, являясь инвали-
дом 3 группы по зрению. За десятилетие в тюремных застенках
Республики Мордовия пришлось не только многое повидать и пере-
жить, но и, согласно официальной медицинской документации, попра-
вить пошатнувшееся на воле здоровье – 3 группу инвалидности ему
сняли. В общем, санаторий да и только!

Только вот в жизни все по-другому. За то время, что С. находился в
местах заключения, он получил травму позвоночника, у него парали-
зованы нижние конечности, и, как следствие, – нарушение функций
тазовых органов (недержание). Осужденный прямо говорит, что это –
результат избиений. Естественно, все это проходило на фоне угроз о
том, что если только попробует пожаловаться, при каких обстоятель-
ствах получил травму, – ему не дожить до освобождения.

Кроме того, находясь на «санаторно-курортном лечении», он, как и
полагается большинству заключенных, честно заработал свой тубер-
кулез, в нагрузку добавил острый вирусный гепатит «С», сердечную
аритмию, хронический гастрит, колит. За время нахождения в колонии
С. «подлечил» и свое и без того плохое зрение: то есть полностью
ослеп на левый глаз и приобрел астигматизм правого И это на фоне
эпилепсии и частых припадков. 

Зато по документам он – не инвалид.
Неискушенному понятно, человек, который не может самостоятель-

но передвигаться, обслуживать себя, наверное должен иметь статус
инвалида, что, безусловно, хоть как-то облегчит его существование.
Он сможет получить государственную социальную поддержку, иметь
послабления в режиме содержания. Также с его личного счета не
удержат денежные средства за содержание в колонии, что позволит
осужденному инвалиду использовать их на лекарства и улучшенное
питание. 

Всем понятно, что в нашей стране без бумажки ты никто. Вот и осуж-
денный С. без бумажки об инвалидности является здоровым и трудо-
способным человеком, которого наравне со всеми другими осужден-
ными можно заставить маршировать и петь песни, а если откажется,
то и водворить в ШИЗО – ведь закон запрещает водворять в ШИЗО
только инвалидов.

Согласно последнему (сентябрь 2009 г.) заключению бюро медико-
социальной экспертизы по Республике Мордовия у осужденного С.
признаков инвалидности по-прежнему нет. 

Вот такая история, вот такой санаторий. А напоследок очень хочет-
ся напомнить врачам, которые снимали инвалидность, не только 
о клятве Гиппократа, но и о простом сострадании и человечности. 

Получить группу инвалидности в местах лишения свободы сложно, а порой невозможно. Тяжело 
больной человек вполне может получить заключение врачей о том, что показаний для инвалидности нет.

При этом сложно понять, чем же руководствуются медицинские работники бюро МСЭ. 
И осужденный С. – не исключение. 

В мае 2010 г. Фонд направил в Зубово-Полянcкий районный суд Республики
Мордовия ходатайство об освобождении С. от дальнейшего отбывания 
наказания в связи с тяжелой болезнью. Суд перенаправил данное ходатайство 
в колонию для приобщения к нему необходимых материалов и дальнейшего
направления в суд для рассмотрения по существу.

P.S.

«Санатории в Мордовии» 
или «На зоне все здоровы»

Надежда Раднаева,
эксперт Фонда 
«В защиту прав 
заключенных»
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Ивдель находится на самом севере
Свердловской области. Город разбит на
несколько поселков, которые разделяют леса
и река Лозьва. Четыре колонии, находящиеся
на территории Ивделя, также разделяют
немалые расстояния. 

В советские времена на территории города
находилось еще больше колоний, а содер-
жавшиеся в них осужденные занимались
заготовкой леса. Сейчас на месте этих коло-
ний валяются огромные кучи бревен и досок
– разобранные заборы и остатки лесозагото-
вительных производств. Временами встре-
чаются еще не упавшие наблюдательные
вышки. Пешком ходить по таким кучам про-

гнившей древесины, перемешанной с землей
и водой, было не очень просто и приятно.

«Цивилизация» в городском понимании
этого слова в Ивделе практически отсутству-
ет. На многочисленные вопросы к местным
жителям, работает ли та или иная столовая
или «забегаловка», ответ был всегда отрица-
тельным. Что-то вроде кафе мы нашли только
около проходной ИК-62.

Перед посещением колоний мы зашли в
Ивдельскую прокуратуру, где заявили о
своем намерении посетить три вышеуказан-
ные колонии и потребовали немедленного
вмешательства прокуратуры, в случае, если
допуск нас к заключенным, попросившим

правовой помощи у МЦПЧ, будет ограничен.
Прокурор пообещал содействие.

Сразу стоит отметить, что препятствий
для посещения нами колоний представите-
лями их администраций создано не было.
Затруднения, как правило, возникали толь-
ко на пропускных пунктах до прихода
начальства.

Владимир Андреевич Шаклеин предъявлял
начальникам колоний либо их заместителям
необходимые документы – заявление о пре-
доставлении свидания, Устав МЦПЧ, свиде-
тельствующий о праве полномочных пред-
ставителей этой правозащитной организации
оказывать правовую помощь гражданам, в

Правозащитный десант высадился 
в таежном краю зеков

19 мая 2010 года эксперт Фонда «В защиту прав заключенных», председатель Совета 
координаторов «Межрегионального центра прав человека» (МЦПЧ) Владимир Шаклеин 

и адвокат Роман Качанов посетили три колонии, расположенные в городе Ивдель 
Свердловской области: № 62, № 63 и № 55.
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том числе и осужденным. Затем требовал
вызова конкретных осужденных. После чего
начальство уходило для того, чтобы поинте-
ресоваться у осужденного, обращался ли он
за помощью в МЦПЧ и желает ли встретиться
с его представителями, и, если ответ был
положительным, осужденного приводили для
свидания.

В ИК-62 мы с Владимиром Шаклеиным
встретились с узником совести Алексеем
Никифоровым.

За почти месяц, в течение которого
Алексей содержится в колонии (переведен из
СИЗО 23 апреля 2010 г.), он сильно изменился.
Обычно улыбающийся и словоохотливый
(даже в СИЗО), он предстал перед правоза-
щитниками хмурым и немногословным. На
вопросы, как правило, отвечал кратко: «да»
или «нет». По всему было видно, что он боит-
ся «прослушки» и что-то скрывает. Даже тот
факт, что, когда правозащитники зашли к
Алексею и заперли дверь, он долго не хотел
расправлять сложенные за спиной руки и
присаживаться на табурет, говорит о том, что
над ним долго и активно «поработали» в
колонии, по крайней мере, в психологиче-
ском плане.

Долгого разговора на этот раз с Алексеем
не получилось. Он подписал все бумаги, кото-
рые я попросил его подписать, сказал, что
никаких жалоб на условия содержания не
имеет (обычно все люди, оказывающиеся в
таких условиях как он, говорят именно это)…,
правда спросил, сколько «дали» Алексею
Соколову. Получив ответ, он почему-то без-
апелляционно заявил, что Алексей Соколов
будет отбывать наказание именно в этой 
(62-й) колонии.

Комната для свидания, в которой мы встреча-
лись с Алексеем Никифоровым, с двух сторон
состояла из стекла. На противоположной стене
висел стенд с надписями: «Осужденные, склон-
ные к побегу»; «Осужденные, склонные к дезор-
ганизации»; «Осужденные, склонные к суици-
ду». Под каждой из надписей располагались
фотографии осужденных. Последняя надпись
на стенде — «Чеченцы». Факт расположения
этой надписи на стенде вместе с тремя другими
свидетельствовал о том, что чеченцы, по мне-
нию администрации колонии, априори являют-
ся злостными нарушителями режима и к ним
также должно быть повышенное внимание. К
чему конкретно «склонны» чеченцы, стенд не
уточнял.

В ИК-63 нас с Владимиром Андреевичем
радушно встретил заместитель начальника
колонии Дугин Александр Александрович –
педагог по образованию, с его слов. Он про-
вел нас по территории колонии, показывая,
где что находится, где что растет или будет
расти этим летом, отдельно указал на свинар-
ник на 150 голов.

Территория колонии предстала в идеаль-
ном виде: все ухожено, вскопано, разрыхле-
но, аккуратно сделанные грядки, спортивная
площадка, на которой играют команды адми-
нистрации и осужденных. Внутри здания
колонии также идеальный порядок: все
оформлено красивыми обоями и плиткой.
Красивые обои и плитка даже в туалете; там
же висит большая картина с изображением
природы. В общем, везде чувствуется идеаль-
ный порядок… И даже не подумаешь, что
именно из этой колонии постоянно посту-
пают сигналы о жестоких и особо извращен-
ных пытках и издевательствах.

Обращало на себя внимание большое коли-
чество стендов, расположенных на стене у
входа в здание колонии. Один из стендов
содержал информацию об адресах различ-
ных, необходимых для осужденных органах и
должностных лицах: прокуратур, Упол -
номоченного по правам человека, судов и т. п.
Особенно меня поразил стенд, содержащий
выдержки из Конвенции против пыток и дру-
гих жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения или наказания.
Причем на стенде было указано не только
определение понятие «пытка», содержащееся
в этой Конвенции, но и даны определения
понятиям «жестокое обращение», «бесчело-
вечное обращение» и «унижающее достоин-
ство обращение», которые Конвенция не
содержит. В других колониях я такого близко
не встречал.

Замначальника колонии Дугин А.П. угостил
нас чаем, показал настенные грамоты, в том
числе от Уполномоченного по правам человека
Свердловской области Татьяны Мерзляковой, и
посетовал на то, что из его колонии постоянно
идут «ложные» сигналы о пытках по отношению
к осужденным. 

«Вот и сегодня не исключение», – сказал он,
указывая на сотовый телефон одного из своих
сотрудников, в котором отражается информа-
ция из Интернета. В телефоне содержалось
информационное сообщение о том, что в 63-й
колонии опять зверски избиты осужденные.

В ИК-63 мы с Владимиром Андреевичем
встретились с осужденными Татауровым
Владимиром Геннадьевичем и Чантурия
Эльзаром Великовичем. «Жалоб нет», – сказа-
ли осужденные. Впрочем, осужденные редко
жалуются, хотя именно они писали в МЦПЧ о
том, что они подвергаются изощренным пыт-
кам, и молили о помощи.

В лечебно-исправительную колонию № 55,
расположенную около автовокзала, нас с
Владимиром Андреевичем не хотели пускать
дольше обычного. Когда пришел замначаль-
ника колонии по безопасности и оператив-
ной работе Люминцев Игорь Михайлович, мы
все-таки были пропущены на «территорию». В
его кабинете мы с Владимиром Андреевичем
вновь предъявили свои документы и полно-
мочия, после чего потребовали свидания с
осужденным Королевым Александром
Олеговичем, писавшим в МЦПЧ письма с
мольбами о помощи.

Пока мы сидели в кабинете у Люминцева,
он сходил к Королеву и взял от того заявле-
ние, что Королев не желает встречаться ни с
какими «представительными лицами». На
словах Люминцев пояснил, что Королеву
осталось «сидеть» каких-то три недели, поэто-
му он не хочет ни с кем встречаться.

Считаю, что главным итогом посещения
ивдельских колоний является сам факт их
посещения именно правозащитниками, то
есть членами и полномочными представите-
лями правозащитной организации. В про-
шлом году начальник ИК-62 (сейчас – другой)
уже поплатился в Кировском районном суде
г. Екатеринбурга за свое нежелание пускать в
колонию правозащитника Шаклеина В.А.
(решение суда см. здесь: http://master-sudtya-
jb.narod.ru/sud-pobedy/resh-zeki.html). 

В этом году мы с Владимиром Андреевичем
решили проверить, как эта и другие колонии
Ивделя исполняют закон и решение суда.
Пока «со скрипом» и большим недоволь-
ством, но исполняют… Теперь настало время
посетить другие «сложные» колонии, в част-
ности, находящиеся в поселке Сосьва
Свердловской области, и там заставить
местечковых начальников от ГУФСИН испол-
нять закон.

Роман Качанов, адвокат,
адвокатский кабинет 

«Мастерская судебных тяжб»
http://master-sudtyajb.narod.ru/mst-inform.html
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Поводом для пресс-конференции стал трагический случай: в середине
марта в помещении следственного изолятора ИК-1 (п. Ягул) повесился
человек. К правозащитникам обратилась адвокат покончившего с
собой – по ее словам, это была третья и последняя попытка суицида её
подзащитного, находившегося под следствием. С осени прошлого
года, по мнению адвоката, из её подзащитного пытались «выбить»
признательные показания в убийстве. 

Минут двадцать должностные лица УФСИН, по мнению очевидцев,
буквально задирали собравшихся, видимо, пытаясь превратить пресс-
конференцию в фарс. Так, г-жа Темеева требовала «доказательств»,
что самоубийца подвергался «пыткам». «Одни слова! – громко переби-
вала она адвокатов и Ларису Фефилову. – Где факты?» На что Дмитрий
Талантов (присутствовавший на мероприятии как руководитель кол-
легии, предоставившей правозащитникам помещение) резонно воз-
разил, что никому пока не удалось заснять на камеру то, что происхо-
дит внутри камер в местах лишения свободы. Правда, есть факт засня-
тых на видео побоев в помещении РОВД. 

Г-н Лукашов подчеркнуто сдержанно прокомментировал факт суи-
цида в подведомственном УФСИН учреждении: «Да, такой факт имел
место». Явки с повинной, по утверждению чиновника, никто с него не
выбивал. У покончившего с собой уже имелись попытки суицида и
связи с обстановкой, царящей в Ягуле, нет. «Человек имеет право на
смерть», – глубокомысленно изрек высокопоставленный чиновник
системы наказаний. 

Следственным комитетом вынесено постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела. «Синяки и прочее», если кому интересно –
есть акт судебно-медицинской экспертизы», – небрежно прокоммен-
тировал г-н Лукашов и начал дотошно выяснять, кто именно –
Общественная наблюдательная комиссия или движение «За права
человека» – собрали пресс-конференцию? Начались препирательства,
в результате которых ретивым сотрудникам УФСИН было предложено
удалиться из помещения. Что они и сделали, предусмотрительно оста-
вив в зале своего оператора. 

Только после ухода чиновников правозащитники получили возмож-
ность спокойно изложить то, что многих тревожит. «Когда следовате-
ли потребовали от него сознаться в убийстве, он отказался, – расска-
зала собравшимся Александра Парщикова, защитник Владимира
Мельникова, совершившего суицид. – Тогда его перевели в Ягул. В
ноябре прошлого года он совершил первую попытку самоубийства –
прямо в момент избиения схватил со стола шариковую ручку и
воткнул её в область сонной артерии. Врач тюремной больницы ИК-8
констатировал: кроме раны в области горла есть многочисленные
кровоподтеки по всему телу. Жалобы Мельникова на угрозу его жизни
проигнорировали, вернули его в Ягул. В декабре он зубами перегрыз
себе вены. Зашили – вернули в Ягул. В марте человек повесился.
Осуществил «право», предоставленное ему г-ном Лукашовым».

Привела свой пример и адвокат Галина Ковальчук: «Громкое глазов-
ское дело по обвинению троих невиновных человек в убийстве, разва-
лившееся в суде в прошлом году, было прямым результатом преступ-
ного «сотрудничества» между работниками ПФРСИ (помещение, функ-
ционирующее в режиме следственного изолятора) ИК-1 (Ягул) и след-
ствием. В колонии подготовили трех «засекреченных свидетелей»,
которые впоследствии сами рассказали, как их заставили лжесвиде-
тельствовать». Даже «улики», по словам адвоката, были изготовлены
тоже тут: следователи привезли стакан и пачку сигарет, на которые
оперативники колонии сняли отпечатки пальцев подследственных.
Среди угроз была и такая: не дашь признательных показаний – поса-
дим в карцер, поставим ведро с хлоркой, через 2-3 дня легкие разло-
жатся, никто не подкопается… 

По словам адвоката Индиры Кадровой, у ее подзащитного Сергея
Шемякина, ранее не судимого, «нашли» героин, в следственном изоля-
торе ему предложили «сознаться» в ряде других преступлений. В янва-
ре адвокат узнала, что им подписаны «явки» по 23 эпизодам (!) угонов
автомобилей. На встрече с подзащитным Индира Кадрова увидела
громадный кровоподтек на поллица. Шемякин рассказал защитнику,

Пытки в ягульской колонии
– миф или реальность?

Эксперт Фонда «В защиту прав заключенных», руководитель регионального отделения Движения «За права
человека» Лариса Фефилова собрала журналистов на пресс-конференцию по теме: «Пытки в Ягульской

колонии – миф или реальность». Желание принять участие в пресс-конференции выразили и ряд адвокатов.
В назначенный час в зал Удмуртской коллегии адвокатов пришли также представители УФСИН (служба

исполнения наказаний) в лице Владимира Лукашова, заместителя начальника, 
и Натальи Темеевой, начальника пресс-службы этого ведомства. 

Лариса Фефилова, 
эксперт 
Движения 
«За права человека»,
Республика 
Удмуртия
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что его избивают, плещут кипятком в лицо. Подводили «лиц с нетради-
ционной сексуальной ориентацией», угрожая заснять «контакт» и
разослать видеозапись по колониям. На жалобы в администрацию
колонии и в прокуратуру ответы приходят стандартные – «упал».
Добиться проведения рентгеноскопии по поводу вероятного перело-
ма ребер невозможно – адвокатов не допускают до подзащитного под
разнообразными надуманными поводами. 

Подводя итог пресс-конференции, Лариса Фефилова сослалась на
выступление в «Российской газете» руководителя ФСИН РФ

Александра Реймера, который говорит о недопустимости преступно-
го взаимодействия органов ФСИН и следствия. Лариса Фефилова счи-
тает, что общество в опасности: ведь если за реальные преступления
осуждены невиновные, значит, настоящие преступники остались на
свободе. А те, кто прошел все круги «ягульского» ада, они выйдут на
свободу с исковерканными судьбами, разрушенными семьями, уни-
женными и озлобленными. По мнению правозащитников, «пыточная
система» в Ягуле должна быть уничтожена.

ИА «День»

Теперь сотрудник ФСБ сможет требовать от гражданина, в частности
руководителя СМИ или чиновника, выполнения требований под угро-
зой штрафа или ареста. Требованиями может стать прекращение пуб-
ликаций, помогающих экстремистам, или сведений, не являющихся
секретными, но публикация которых нежелательна, рассказал газете
источник, близкий к ФСБ. 

«Для объявления официального предостережения лицо может быть
вызвано в органы ФСБ», — говорится в документе. 

При этом неповиновение законному распоряжению требованию
сотрудника ФСБ повлечет штраф для физических лиц от 500 до 1 тыся-
чи рублей или административный арест на срок до 15 суток, для долж-
ностных лиц — от 1 до 3 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 10
до 50 тысяч рублей. 

«Отдельные СМИ открыто способствуют формированию негатив-
ных процессов в духовной сфере, утверждению культа индивидуализ-
ма и насилия, неверию в способность государства защитить своих
граждан, фактически вовлекая молодежь в экстремистскую деятель-
ность», — отмечается в пояснительной записке к проекту, которую
цитирует Росбалт. 

После терактов в московском метро вопрос о правилах работы СМИ
в условиях подобных чрезвычайных ситуаций был поднят политиками
и чиновниками. В частности, спикер Совета Федерации Сергей
Миронов заявил, что часть СМИ распространяли информацию о
неэффективной работе правоохранительных структур и, соответ-
ственно, фактически «играли на руку террористам». 

Председатель Госдумы Борис Грызлов, в свою очередь, заявил, что
публикации в газетах «Ведомости» и «Московский комсомолец» «вари-
лись в одном соку» с заявлением лидера ваххабитов Доку Умарова,
взявшего на себя ответственность за взрывы. «Вызывает подозрения,
что эти публикации и действия террористов связаны между собой», –
сказал Грызлов. В ответ обозреватель «МК» Александр Минкин, статью
которого имел в виду Грызлов, пообещал подать на спикера в суд. 

Кроме того, депутат от «Единой России» Роберт Шлегель внес в
Госдуму законопроект, запрещающий СМИ в любой форме воспроиз-
водить заявления террористов, имея в виду, в частности, заявление
Умарова. Против инициативы, однако, выступили члены Совета
Федерации. 

О необходимости расширения полномочий ФСБ в январе заявлял
Дмитрий Медведев. На ежегодном расширенном заседании коллегии
спецслужбы он заявил, что Федеральная служба безопасности «тоже
участвует в модернизации страны». Одним из главных приоритетов
ФСБ Медведев назвал борьбу с терроризмом и экстремизмом. 

Грани.Ру

Сила убеждения
Госдума приняла к рассмотрению правительственный законопроект, расширяющий полномочия ФСБ. 
Согласно поправкам в закон «О федеральной службе безопасности» и в Кодекс об административных
правонарушениях, редактор СМИ, не подчинившийся требованию ФСБ убрать с сайта публикацию, 
может быть арестован на 15 суток. 
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К сожалению, устройство нашего государства таково, что мы живем в
экстремальных условиях, в борьбе за простое выживание. И каждый
выживает, как может. Причиной преступлений часто становится невы-
носимость условий существования.

Прежде чем спрашивать с человека по всей строгости, должно соз-
дать достойные условия для жизни. Но у нас этого нет. Государство не
решает проблемы общества, но борется методами карательно-
репрессивной политики со своими гражданами. А граждане не могут
должным образом защитить свои права и достоинство, поскольку все
мы – воспитанники системы, которая учит только ходить по кругу,
маршировать строем, петь хором. И мы позволяем относиться к нам
так, как к нам относятся.

Мы пришли к выводу, чтобы что-то сдвинуть, нужно менять созна-
ние человека, чтобы люди из серой массы становились личностями.
Но мы не стали изобретать велосипед, а просто изучили то, что давно
работает и работает эффективно в мире. Существует специальная
методика, которая уже более 20 лет применяется в 35 государствах.
Это методика Мэрилин Мюррей «Программа восстановления лично-
сти» для взрослого населения и «Программа воспитания личности»
для подрастающего поколения. Благодаря ей в этих странах было при-
нято много хороших законов, семьи имеют семейных психологов. В
этих странах появляются здоровые, уравновешенные личности, фор-
мирующие здоровое общество, в котором права человека соблюдают-
ся гораздо лучше, чем у нас.

Благодаря совместной работе с организацией «Социальное парт-
нерство» в рамках их проекта «Эхо войны» мы опробовали эту методи-
ку. Она нас поразила своей эффективностью. И могу однозначно
заявить – эта методика у нас работает и вполне адаптирована к рос-
сийским условиям.

Изучить эту методику мы предложили отделу социальных работни-
ков и психологов ФСИН России, чтобы они утвердили ее для работы с

осужденными в колониях. В качестве экспериментальной площадки
мы предложили колонии Краснодарского края.

Мы ожидаем результата от осужденных и бывших осужденных и
можем провести исследования их поведения до и после реабилита-
ции. Также мы предлагаем создать в Краснодарском крае стационар-
ный реабилитационно-адаптационный центр для всех лиц, попавших
в трудную жизненную ситуацию – не только бывших осужденных, но и
участников боевых действий, лиц без определенного места житель-
ства, и т. п. Структура центра предполагает комплекс социальных
услуг, гарантированных Конституцией для жизнедеятельности чело-
века. При этом центре планируется производство, на котором будут
работать реабилитируемые. Чтобы не развивать в них иждивенческих
настроений, они должны трудиться, учиться, овладевать навыками,
необходимыми в жизни – уметь строить дома, работать на приусадеб-
ном участке и т. д., т. е. все то, что они будут делать в дальнейшем.

В период прохождения реабилитации человек сам строит себе
жилье, под залог построенного для себя своими руками дома получа-
ет кредит в банке и, получая постоянную работу, этот кредит выплачи-
вает. С помощью строительства домов реабилитируемыми мы могли
бы поднять умирающие хутора Кубани, где жителей уже нет, а комму-
никации остались. И под патронатом этого центра мы могли бы отсле-
живать судьбы людей, при необходимости им помогать.

ФСИН готов дать специалистов для того, чтобы изучить эту методи-
ку и в дальнейшем ее утвердить. Мы начали работу с профильным
комитетом Законодательного собрания Краснодарского края. Мы соз-
даем альтернативу всему тому, что есть сейчас в государстве, но не
работает. Или работает, но далеко не в том объеме, в котором востре-
бовано.

Нам очень хочется создать достойные условия жизни человека,
чтобы, наконец, в нашей стране было удобно и комфортно, чтобы
было огромное желание жить.

Эксперимент в колониях 
Краснодарского края

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

На будущий год исполняется 10 лет нашей 
организации «Матери в защиту задержанных, 
подследственных и осужденных». Все эти 
годы мы очень много работали с негативными 
проявлениями в нашей жизни. К нам обращались
жертвы пыток, социальной разрухи, несправедли-
вости. Мы видели их состояние, характеризующее-
ся неадекватностью и потерянностью. Мы пришли
к выводу, что необходимо работать с конкретными
людьми по программам восстановления личности.
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От осужденного И., отбывающего наказание 
в ФБУ ИК-1 УФСИН России по Брянской области

Я обращаюсь к вам за помощью. В колонии, в которой я отбываю
наказание, нарушаются права человека, условия содержания пол-
ностью противоречат установленным законам РФ.

Нарушается как распорядок дня, так и дальнейшие определяемые
нормы отбывания наказания в исправительной колонии строгого
режима.

Осужденные, состоящие в самодеятельной организации (являю-
щейся активом руководящего состава), в прямом смысле этого слова
издеваются над осужденными как вновь прибывшими, так и над теми,
кто отбывает наказание в данном учреждении. Со стороны осужден-
ных, состоящих в самодеятельных организациях, постоянно идут
угроза жизни и унижения. Находясь в карантинном отделении и в
адаптационном центре, осужденные не могут разговаривать между
собой, ходить в личное время по локальному участку, без разрешения
актива ходить в туалет, курить, умываться, в установленное распоряд-
ком дня время нельзя заходить в комнату приема пищи, все передви-
жения бегом.

В течение дня осужденных заставляют заниматься хозработами,
превышая все установленные нормы, а за отказ или же за то, что ты
устал, подвергают избиениям, психологическому давлению, а если это
не помогает, осужденных отводят в дежурную часть, где они снова
(уже не на общее обозрение) подвергаются избиению как админист-
рацией, так и активом.

Письма из неволи

Живее всех живых?
В канун 2010 года Минюст России своим приказом ликвидировал секции дисциплины и порядка в коло-
ниях. Это была победа после многолетней битвы с тюремным ведомством. Правозащитники и заключен-
ные радовались. Но недолго. Чуть ли не сразу после министерского приказа пошли письма-жалобы
осужденных – секции благополучно существуют, только называют их по-другому. Вплоть до пожарных
дружин. А свирепствуют активисты по-прежнему. Доказательство – это письмо, которое пришло в Фонд
совсем недавно и свидетельствует о продолжающихся бесчинствах руководства колоний и их преданных
активистов. В этом и последующих письмах мы не указываем имен и фамилий по вполне понятным при-
чинам, но все данные заявителей есть в Фонде. По их обращениям ведется соответствующая работа. 

Каждый день все осужденные постоянно стоят в строю на улице
(независимо от погоды), их заставляют во весь голос, надрывая голо-
совые связки, петь гимн РФ, а также репетировать синхронное при-
ветствие администрации, а тем, кто отказывается или устал, угрожают
физической расправой, говорят, что окунут головой в унитаз, а также
угрожают сексуальной расправой, изнасилованием и т. п. 

Те жалобы, которые пишут осужденные на беззаконие администра-
ции, не проходят цензуру, их не отправляют, вскрывают, а администра-
ция учреждения на тех осужденных, которые пишут жалобы, оказыва-
ет давление, также им помогает актив, который угрожает, избивает и
громогласно обзывает непокорных осужденных женскими именами. В
приказном порядке говорят, если ты не заберешь жалобу, изнасилуем.

Теперь администрация учреждения всех тех осужденных, кото-
рые возмущаются (высказывая свое недовольство о режиме содер-
жания) и пишут жалобы в вышестоящие организации, вывозит в
другие учреждения для более жесткой расправы, где человека под-
вергают различным садистским методам воздействия вплоть до
умерщвления.

Прошу разобраться в этом беспределе, выявить всех участников
данного беззакония и проконтролировать 
дальнейшее мое отбывание наказания 
в данном учреждении, а также в тех 
учреждениях, в которые этапирует нас 
администрация учреждения ФБУ ИК-1 
г. Брянска, т. к. я опасаюсь 
за свою жизнь. 
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12 марта 2006 года, будучи известным в
Иркутске бизнесменом и политиком партии
«Единая Россия», я была избрана на долж-
ность главы Листвянского муниципального
образования Иркутской области. 2 декабря
2007 года была переизбрана на свой пост,
набрав 80% голосов населения. 28 марта 2008
года я была арестована на основании собран-
ных РУ ФСБ по Иркутской области материалов
по обвинению в коррупции. До настоящего
времени нахожусь под стражей, а дело в
настоящий момент рассматривается в
Иркутском районном суде Иркутской области.

Я убеждена в том, что причины возбуждения
в отношении меня уголовного дела никак не
были связаны с борьбой против коррупции, а
заключаются в моем личном конфликте с
отдельными представителями ФСБ России и
советником Генерального прокурора по СФО
Ковалевой А.С. В этой связи я не питаю ника-
ких надежд на справедливое судебное разби-
рательство, а потому вынуждена просить
защиты у общественности и правозащитников.

Суть конфликта с санаторием ФСБ заключа-
лась в следующем. По территории санатория
идет водопровод, питающий поселок. В
ноябре–декабре 2007 года директор санатория
Трифонов начал строительство без получения
необходимых разрешений, поставив водоснаб-
жение поселка по угрозу. Как от меня и требова-
ли обязанности главы муниципалитета, я потре-
бовала соблюдения закона и прав жителей
поселка, в связи с чем обращалась с жалобами в
федеральные органы власти на незаконные
действия названного чиновника. На этой почве
начал развиваться конфликт с региональным
управлением ФСБ РФ по Иркутской области.

Зимой 2007–2008 года сотрудники ФСБ
«нашли» гражданку Т.В. Лерек, уволенную в
октябре 2007 года с должности главного бух-
галтера коммунальной компании, обслужи-
вающей поселок Листвянка. Ее увольнение

было инициировано мной, т. к. Лерек была
уличена в воровстве денежных средств,
поступающих в управляющую компанию из
муниципального бюджета. С помощью Лерек
сотрудникам ФСБ удалось сфабриковать пер-
воначальные документы, послужившие осно-
ванием для возбуждения уголовного дела. От
нее было получено заявление о якобы посту-
павших от меня угрозах, что было положено
судами в основу моего ареста и многократно-
го продления его срока свыше двух лет.

Суть конфликта с Ковалевой А.С. в том, что
директором принадлежащего мне предприя-
тия А. Смирновым было приобретено здание
в центре г. Иркутска. Когда он начал процесс
оформления в собственность прилегающего
к зданию земельного участка, то в этот про-
цесс вмешалась Ковалева, будучи в то время
руководителем Управления федеральной
регистрационной службы МЮ РФ. Ковалева,
используя свои связи, приступила к оформле-
нию этого же участка в собственность фирмы
своего сына – Д. Бердникова. Не имея право-
вых оснований решить имущественный спор
в свою и своего сына пользу, Ковалева через
органы прокураты добилась незаконного
возбуждения на Алексея Смирнова уголовно-
го дела. В настоящий момент по этому уголов-
ному делу вынесен вступивший в силу оправ-
дательный приговор суда.

Сложившаяся ситуация свела интересы РУ
ФСБ и А.С. Ковалевой, которая обладает
непререкаемым авторитетом как в следствен-
ном комитете, так и в прокуратуре Иркутской
области. Я была арестована в аэропорту и
сразу помещена в СИЗО через три дня после
возбуждения уголовного дела, без проведе-
ния каких либо проверок. Все объекты при-
надлежащего моей семье бизнеса подверг-
лись обыскам с привлечением спецназа ФСБ.
Я, как житель Иркутской области, могу сказать,
что подобной силовой операции Иркутск

никогда не видел, когда при избрании мне
меры пресечения спецназом был оцеплен
целый квартал вокруг суда. Все было сделано
на сильнейших эмоциях, всем средствам мас-
совой информации запретили освещать дан-
ные события. 15 следователей по особо важ-
ным делам, 10 оперативников ФСБ – это толь-
ко официальная следственная группа, на
самом деле была задействована вся право-
охранительная система области. Силовиками
были специально запущены слухи о причинах
коммерческого успеха нашей семьи – якобы  я
работала на деньги «воровского общака», а за
моей спиной море трупов. В общем, была
использована мощная пиар-компания, дис-
кредитирующая меня и имеющая своей целью
пресечь возмущение общественного мнения.
Несмотря на то, что у меня имеется официаль-
ный ответ начальника РУ ФСБ о том, что дан-
ная организация не располагает никакими
сведениями о моей причастности к каким
либо преступным группировкам. 

В результате 17 месяцев следственной
работы по моему делу три эпизода были ква-
лифицированы по шести статьями УК РФ.
Первый связан с выделением бюджетного
кредита на ремонт теплотрассы. Выделение
состоялось в декабре месяце 2007 года, когда
я была в отпуске и отсутствовала на работе.
Администрация области требовала опреде-
ленный пакет документов, в том числе и акты
выполненных работ. Специалисты финансо-
вого и жилищно-коммунального управления
подтвердили в суде, что именно они требова-
ли подписания актов приемки выполненных
работ и что в администрации области суще-
ствует такая практика, когда в бюджетной
сфере затягивается выделение средств, и они
выделяются в конце года, когда расходова-
ние их затруднено. Именно подписание этих
актов квалифицируется по части 4 статьи 159,
части 3 статьи 285 УК РФ.

Обращение 
подсудимой Татьяны Казаковой к общественности

«Надеюсь на помощь 
неравнодушных людей»
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Естественно мне был вменен сговор с ООО
«Коммунальщик». Директор и учредитель ООО
«Коммунальщик» И.И. Михайлова также была
арестована, провела в СИЗО 9 месяцев, несмотря
на то, что имеет двоих детей, на ее иждивении
находится мать-инвалид, ранее не судима, харак-
теризуется положительно и пр. И.И. Михайлову,
больную астмой, в холодном «столыпине» пере-
вели в СИЗО г. Тайшета. Следователи регулярно
приезжали к ней и просили в обмен на свободу
дать ложные показания о том, что я хотела похи-
тить бюджетные средства и сама все организова-
ла. Она не пошла на сделку, и через 9 месяцев ее
просто вынуждены были освободить. Еще до воз-
буждения уголовного дела в отношении
Михайловой ООО «Коммунальщик» возвратило в
бюджет денежные средства в размере 3,5 мил-
лионов рублей. Уголовное преследование в
отношении И.И. Михайловой по части 4 статьи
159 УК РФ было прекращено с разъяснением
права на реабилитацию. Еще до ареста И.И.
Михайлова объясняла, что зимой в наших клима-
тических условиях делать ремонт теплотрассы
невозможно и что с 15 мая по окончанию отопи-
тельного сезона фирма приступит к выполнению
обязательств, в подтверждение чего представи-
ла субподрядные договоры. И во время след-
ствия и в суде никто не указал на то, что хотя бы
одна копейка попала в мой «карман»… 

Мое обвинение в хищении 400 тысяч рублей
(часть 3 статьи 160, часть 2 статьи 285 УК РФ)
вообще трудно объяснить. Летом 2006 года в
поселке было заасфальтировано несколько
участков: рынок, школа, администрация, клуб.
Цена работ составила более 2,5 миллионов руб-
лей. Данные объекты были соответствующим
образом оценены и поставлены на учет в казну
муниципалитета. Из средств местного бюджета
на выполнение данных работ было потрачено
только 400 тысяч рублей, остальную часть я
профинансировала их своих личных средств.
Однако следователи упорно утверждают, что
400 тысяч рублей я похитила, несмотря на то,
что факт выполнения работ подтверждается
документами, показаниями свидетелей, актом
выполненных работ и, наконец, «самим»
асфальтом, которым замощены участки.

О моем обвинении по статье 141 УК РФ. Во
время избирательной кампании в Листвянке в
2006 году ассоциацией принадлежащих моей
семье предприятий «Байкальская виза» откры-
вались два отеля «Маяк» и «Легенда Байкала».
Данный факт составляет часть моей предвы-
борной кампании, поскольку мной пропаган-

дировалось создание рабочих мест. Общая
сумма инвестиций составила около 400 мил-
лионов рублей. Для работы гостиниц осу-
ществлялся набор персонала. 136 человек
были прописаны в Листвянке. Цель прописки –
«привязать» людей к месту работы, т. к. в даль-
нейшем планировалось строительство обще-
жития. Большинство из прописанных приняли
участие в выборах. С нашей стороны не было
никакого контроля над тем, приняли ли они
участие в выборах и за кого проголосовали.
Всех их допросили на следствии и в суде, и ни
один свидетель не дал иных показаний. Более
того, выборы были признаны состоявшимися,
никто из кандидатов их не обжаловал; допро-
шенные члены избирательных комиссий также
подтвердили, что нарушений и жалоб не было. 

В декабре 2007 годы состоялись еще одни
выборы, на которых я была переизбрана главой
Листвянки, получив поддержку более 80 про-
центов избирателей. В период с 2006 по 2008 гг.
я проделала огромный фронт работ: заасфаль-
тировала дороги, отремонтировала школу, обу-
строила рынок для продавцов рыбой и сувени-
ров, оборудовала спортивный зал, открыла три
социальных магазина, «выбила» деньги на
ремонт очистных сооружений – 127 миллионов
рублей, построила новое здание администра-
ции, сделала генеральный план, расширила гра-
ницы поселка на 300 гектаров, отремонтирова-
ла клубы. Я разработала концепцию развития
поселка – с ней наша область была представле-
на на выставках в Каннах, Страсбурге, Пекине,
Краснодаре, Иркутске. Все поездки, подготовка
материалов для выставок производились за
наши деньги – а это около 8 миллионов рублей.
Были разработаны и приняты думой флаг и гимн
Листвянки. Бюджет Листвянки увеличился с 4,8
до 10 миллионов, и это за счет внутренних
резервов поселка, которые были оптимизиро-
ваны при моем управлении поселком. Это един-
ственный поселок в Иркутской области с подоб-
ными темпами развития. Я организовала кон-
курс ледовой скульптуры «Байкальская нерпа»,
в этом году он официально зарегистрирован
как отборочный тур чемпионата мира, который
ежегодно проводится в Канаде. Практически
каждый месяц в Листвянке проводились раз-
личные праздники – поток гостей и туристов
увеличился в 5 раз. Граждан привозили из
соседних деревень на экскурсию в Листвянку.
Большинство мероприятий проводились за
деньги моих предприятий. Так в 2006–2007 гг.
отремонтированы и заново возведены КНС,

ЛЭП, водозабор – а это около 30 миллионов руб-
лей. В последующем данные строения были без-
возмездно переданы в муниципалитет.

Мне достоверно известно, что рассматриваю-
щей мое дело судье Е.И. Масловой сообщили,
что если она вынесет обвинительный приговор,
то будет судьей, если нет, то нет. Учитывали то,
что на свою должность судья Маслова была
назначена при наличии у ее супруга судимости
за мошенничество. Данный факт усилиями руко-
водителей суда был скрыт от Президента РФ.
Совершенно беспрецедентное давление оказы-
вается на всех судей, принимавших участие в
рассмотрении как самого уголовного дела, так и
кассационных жалоб. Это видно из их явно неса-
мостоятельного поведения.

Мое дело по своей известности занимает первое
место в Иркутской области как ярчайший пример
беззакония, коррупции и властного произвола.

Я, мать троих детей, действующий глава муни-
ципалитета третий год сижу в тюрьме за корруп-
ционные преступления, ни от одного из которых я
не получила и не планировала получить не одного
рубля в свой карман (???). Если я такой коррупцио-
нер, почему жители поселка написали в мою
защиту уже больше 10 тысяч жалоб и несколько
дней простояли в пикете у зданий судов?

Моя младшая дочь тяжело больна. Зная это
обстоятельство, рассматривающая дело судья
Е.И. Маслова намеренно отказывает в любых
свиданиях с ней. Мне отказывают в выдаче нота-
риального согласия на выезд дочери для лече-
ния за границу. Если я, по мнению судей, не
заслуживаю быть на свободе и осуществлять
свои служебные обязанности мэра, то в чем
виновата моя дочь? Мне судья запрещает даже
регистрировать брак с гражданским супругом,
инвалидом-колясочником. Чем наш брак может
повредить рассмотрению дела?

На необоснованность применения судами аре-
ста, нарушение моих прав при содержании под
стражей обращали внимание многие обществен-
ные и религиозные деятели России, депутаты
Государственной Думы ФС РФ, Уполномоченный
по правам человека Иркутской области,
Уполномоченный по правам ребенка при
Президенте РФ, журналисты известных россий-
ских и мировых средств массовой информации.
Более подробно на моем сайте www.kazakova.tv

Надеюсь на помощь неравнодушных людей,
российской общественности и правозащитников.

С уважением, Т.В. Казакова,
глава Листвянского

муниципального образования
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С введением нового уголовно-процессуального закона был ликвиди-
рован в уголовном процессе институт народных заседателей, но
более укрепился процесс участия граждан в качестве присяжных
заседателей.

Процессуальным законом предусмотрена также другая форма уча-
стия граждан в уголовном процессе, а именно в качестве защитника
обвиняемого и в качестве представителя потерпевшего.

Более широкой и значимой для справедливого отправления право-
судия ролью является процедура участия в уголовном процессе
защитника обвиняемого.

Вопрос участия в уголовном судопроизводстве лица (представите-
ля общественности либо родственника обвиняемого в совершении
преступления), не являющегося адвокатом, получил в законе новую
реализацию.

Большое значение законодатель придал праву обвиняемого на
самостоятельный выбор защитника, в частности, защитника из числа
близких родственников или «иных лиц». В число таких «иных лиц» вхо-
дят и правозащитники, которые в последнее время все более активно
участвуют в уголовном судопроизводстве в качестве защитников
обвиняемых и представителей потерпевших.

Юристами не исследовался надлежащим образом вопрос участия в
уголовном процессе непрофессиональных защитников, то есть лиц,
не имеющих адвокатского статуса.

Особенно много открытых вопросов оставляет правоприменитель-
ная практика в уголовном процессе по вопросу допуска к участию в

деле в качестве защитника обвиняемого на стадии предварительного
следствия одного из близких родственников обвиняемого либо иного
лица, об участии в деле которого ходатайствует обвиняемый и чья
помощь необходима обвиняемому для осуществления своего права
на защиту в полном объеме.

Вторая часть статьи 49 УПК РФ указывает, что в качестве защитников
допускаются:

– адвокаты;
– по определению или постановлению суда наряду с адвокатом

один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допус-
ке которого ходатайствует обвиняемый.

Документами, подтверждающими полномочия защитника обвиняемо-
го, имеющего статус адвоката, является удостоверение адвоката и ордер
адвокатского образования, выданный на представление интересов
этого обвиняемого. Процедура допуска адвоката в уголовный процесс в
качестве защитника не вызывает сложностей у правоприменителя.

Совсем иная ситуация с решением вопроса о допуске в качестве
защитника близкого родственника обвиняемого или иного лица, об
участии в деле которых ходатайствует обвиняемый. Как правило,
помощь такого лица обвиняемому необходима с момента начала его
уголовного преследования (задержания, ареста, предъявления обви-
нения), поскольку именно на этой стадии, как показывает практика,
формируются основные доказательства обвинения и именно на этой
стадии имеют место незаконные действия должностных лиц, ведущих
расследование.

Лицо из числа близких родственников или «иных лиц» может быть
допущено только по постановлению или определению судьи или суда.
Именно этот документ и подтверждает полномочия лица, допущенного
к участию в уголовном деле в качестве защитника, не имеющего статус
адвоката.

Увы, но на сегодняшний день имеется устоявшаяся практика, исклю-
чающая участие такого защитника обвиняемого на стадии предвари-
тельного следствия. Уголовно-процессуальный закон не содержит
прямого указания на процедуру и порядок допуска к участию в деле
защитника из числа близких родственников или «иных лиц» на стадии
предварительного расследования путем обращения через следовате-
ля либо непосредственно в суд с ходатайством о принятии решения о
допуске к участию в деле такого защитника.

Однако, как мы видим, статья 49 УПК РФ расположена в части 1 УПК
РФ «Общие положения». Таким образом, действие этой статьи распро-
страняется на все стадии уголовного судопроизводства, в том числе и
предварительное следствие.

Можно ли стать защитником обвиняемого 
в уголовном процессе на стадии предварительного

следствия без адвокатского статуса?
С 1 июля 2002 года вступил в действие новый уголовно-процессуальный закон. 

Существенно изменились условия участия в уголовном процессе непрофессиональных элементов, 
представителей общественности и просто граждан.

Валерий Шухардин, 
юрист Фонда 
и Движения 
«За права человека»

Наши консультации
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Каких-либо указаний на запрет участия на предварительном след-
ствии защитника из числа близких родственников или «иных лиц» уго-
ловно-процессуальное законодательство не содержит.

Осталось понять, доступна ли обвиняемому в совершении преступ-
ления судебная процедура допуска к участию в деле его защитника, не
являющегося адвокатом.

Правоприменитель всячески противится положительному реше-
нию этого вопроса, указывая, что обвиняемый не может на стадии рас-
следования уголовного дела непосредственно обращаться в суд с
ходатайством о допуске его защитника.

Однако, если обратить внимание на имеющиеся в законе механиз-
мы доступа для обвиняемого к суду на стадии предварительного рас-
следования, то сразу хочется обратить внимание на положения статьи
125 УПК РФ, которая позволяет обвиняемому обратиться в суд с целью
восстановления или реализации своих законных прав как участника
уголовного процесса при вторжении в них следователя или других
должностных лиц в рамках уголовного дела.

Также уголовно-процессуальный закон предусматривает возмож-
ность для следователя обратиться в суд с ходатайством о проведении
определенных следственных действий или с целью получения разре-
шения для проведения следственных действий.

Основным принципом справедливого судопроизводства, который
распространяется на все стадии уголовного процесса, является рав-
ноправие и состязательность сторон.

И в таком случае, сложившаяся правоприменительная практика
фактически узаконивает неравноправие сторон уголовного процесса

на стадии расследования дела следователя и обвиняемого, поскольку
следователь может обратиться в суд за разрешением его ходатайства,
а обвиняемый лишен такой возможности.

И все же конституционное право на судебную защиту не может быть
ограничено. И если законом предусмотрен единственный порядок –
судебный, для обеспечения прав человека и гражданина, то возмож-
ность его использования должна быть обеспечена обвиняемому на
любой стадии уголовного судопроизводства.

При таких обстоятельствах обвиняемому должна быть обеспечена
возможность реализации его права защищать свои интересы посред-
ством выбранного им самим защитника (не обязательно адвоката) на
стадии предварительного следствия.

Ничто в законе не препятствует обвиняемому обратиться непосред-
ственно в суд по месту производства предварительного следствия с
ходатайством о допуске к участию в уголовном деле в качестве его
защитника близкого родственника или «иного лица». А суд в таком
случае обязан такое ходатайство рассмотреть по существу и при
отсутствии законных препятствий, предусмотренных ст. 72 УПК РФ,
суд обязан вынести постановление (определение) о допуске такого
защитника в дело.

На сегодняшний день этот механизм не работает, ходатайства обви-
няемых остаются без рассмотрения по существу по различным наду-
манным обстоятельствам. Это является хорошим поводом для обра-
щения в Конституционный суд РФ для оспаривания нормативного
положении части 2 статьи 49 УПК РФ в том смысле, как ее трактует пра-
воприменитель в своей практике.

«Мы все являемся сторонниками того, что медицина должна быть выведе-
на из подчинения уголовно-исполнительной системы, чтобы трагических
случаев, как это было с Магнитским, больше никогда не было», — сказала
сегодня член ОП РФ Мария Каннабих. По ее словам, «в местах лишения
свободы сейчас только часть медицинских работников не носят погон».

«В перспективе в рамках реформы ФСИН планируется снять с них со
всех погоны, но Минздрав еще не готов и не торопиться взять их под
свою опеку», — добавила Каннабих.

Между тем, как говорится в пресс-релизе, распространенном на
«круглом столе» ОП РФ по вопросам защиты прав находящихся в
местах принудительного содержания, ситуация с гибелью Магнитского
«лишний раз подтвердила обоснованность принятия такого решения».

«Как показала ситуация с Магнитским, врачи следственных изолято-
ров не выполнили в полной мере своих обязанностей. Мы полагаем, что
это во многом объясняется их зависимостью от администрации учреж-
дений пенитенциарной системы, — говорится в пресс-релизе. —
Именно поэтому медицину необходимо полностью вывести из подчине-
ния уголовно-исполнительной системы. Она должна быть независимой».

Комиссия Общественной палаты (ОП) по общественному контролю за
деятельностью правоохранительных органов намерена обратиться в
Госдуму с просьбой провести открытое обсуждение подготовленной
ФСИН концепции реформирования уголовно-исполнительной системы
до 2020 года и пакета поправок в Уголовный и другие кодексы, связанно-
го с гуманизацией уголовной политики в стране, сообщает пресс-служба
ОП. Такое решение было принято на общественных слушаниях в конце
ноября 2009 года. «Мы провели широкое обсуждение этих документов в
Общественной палате, подготовили немало замечаний и рекомендаций
и теперь хотели бы донести свое мнение до депутатов Госдумы. Не хоте-
лось бы, чтобы эти законы принимались за закрытыми дверями или
поспешно, они обязательно должны пройти широкое общественное
обсуждение в Госдуме», — сказал председатель комиссии, известный
адвокат Анатолий Кучерена. По его мнению, эта мера даст возможность
правозащитному сообществу своевременно внести свои предложения в
общественно значимые законопроекты и усилить работу по реформиро-
ванию существующей системы наказаний в стране.

Право.Ru

Общественная палата хочет 
оставить медиков в СИЗО без погон
В Общественной палате (ОП) РФ считают, что для предотвращения гибели людей в СИЗО, 
подобных смерти адвоката фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского, 
нужно вывести медицину из подчинения ФСИН.

Горячие документы
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Взяточники в законе

Новосибирская область: 
сотрудники исправительных
колоний 
все чаще попадаются 
на взятках

Как рассказала Сибкрай.ru старший
помощник руководителя по связям со
СМИ СУ СКП по Новосибирской области
Марина Кинжалова, сотрудник колонии
пыталась получить взятку от родственни-
ков осужденного в размере четырех тысяч
рублей за его перевод на бесконвойный
режим передвижения и последующую
подготовку документов на условно-
досрочное освобождение.

В настоящее время проводятся след-
ственные действия, направленные на сбор
и закрепление доказательств по уголовно-
му делу. Расследование уголовного дела
продолжается.

Это уже не первый подобный случай за
последнее время. В настоящее время в суде
рассматривается уголовное дело в отноше-
нии теперь уже бывшего заместителя началь-

Челябинская область: 
следствием установлен факт
получения сотрудником ИК-11
взятки

В Челябинской области завершено расследова-
ние уголовного дела в отношении оперуполно-
моченного оперативного отдела исправитель-
ной колонии № 11 Евгения Альмухаметова,
обвиняемого в получении взятки. 

Следствием установлено, что Альмуха -
метов предложил осужденному за взятку в
размере 30 тысяч рублей оказать содействие
в условно-досрочном освобождении. С целью
получения взятки, Альмухаметов неоднократ-
но проносил сотовый телефон осужденному,
по которому тот договорился с родственника-
ми о передаче требуемой сум мы денег. 

Завершая реализацию своего преступного
умысла, в вечернее время Альмухаметов,
находясь на перроне автовокзала города
Копейска, получил денежные средства от
сына осужденного, после чего был задержан с
поличным. 

Следствием собрана достаточная доказа-
тельственная база, в связи с чем уголовное
дело после утверждения обвинительного
заключения направлено в суд для рассмотре-
ния по существу. 

ника ГУФСИН России по НСО, обещавшего за
вознаграждение помощь в условно-досроч-
ном освобождении. 48-летний Эдуард
Фомичев обвиняется в мошенничестве и
покушение на мошенничество с использова-
нием служебного положения.

По версии следствия Фомичев, используя
свое служебное положение, с февраля 2008
года по 22 июня 2009 года мошенническим
путем похитил 20 тысяч рублей, принадле-
жащие новосибирцу. Чиновник пообещал
за эту сумму принять меры к условно-
досрочному освобождению матери, осуж-
денной за сбыт героина в особо крупном
размере.

В феврале 2009 года Фомичев приехал в
исправительную колонию № 9, где встре-
тился с осужденной наркоторговкой.
Замна чаль ника областного Управления
ГУФСИН узнал, что документы на ее услов-
но-досрочное освобождение уже подготов-
лены и направлены в федеральный суд
общей юрисдикции Октябрьского района
для рассмотрения. 

Не имея намерений содействовать удовле-
творению судом ходатайства осужденной, он
заверил ее сына в том, что подготовленные
администрацией колонии документы доста-
точны для положительного решения суда.
Однако суд в условно-досрочном освобож-
дении женщине отказал.

В октябре 2009 года любящий сын вновь
обратился к заместителю начальника ГУФ-
СИН РФ по Новосибирской области Фоми -
чеву и предложил ему 20 тысяч рублей за
содействие в условно-досрочном осво-
бождении матери. Дальнейшие события
проходили под контролем оперативных
работников. При передаче денег Фомичев
был задержан. При личном досмотре у него
были обнаружены деньги. Вскоре Фомичев
был арестован по решению федерального
суда Калининского района и помещен под
стражу.

Опубликованный ниже блок содержит информацию о коррупции 
в системе ФСИН, собранную Фондом «В защиту прав заключенных»
всего лишь из некоторых источников и всего за два месяца 
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Рязанская область: 
сотрудник управления ФСИН
попался на взятке

В Рязанской области возбуждено уголовное
дело в отношении сотрудника управления
ФСИН, подозреваемого в получении взятки. 

Следствием установлено, что в октябре
2009 года сотрудник управления получил от
жены осужденного, отбывающего наказание
в одной из исправительных колоний области,
10 тысяч рублей за совершение действий,
связанных с его переводом в колонию-посе-
ление. При передаче 21 мая 2010 года в горо-
де Рязани второй части взятки в размере 20
тысяч рублей злоумышленник был задержан. 

В настоящее время проводятся следствен-
ные действия, направленные на установле-
ние всех обстоятельств совершенного пре-
ступления. Расследование уголовного дела
продолжается.

На Южном Урале 
сотрудница ФСИН 
требовала взятку от коллег 

Следственными органами Следственного
комитета по Челябинской области возбужде-
но уголовное дело в отношении начальника
федерального бюджетного учреждения
«Межрайонная уголовно-исполнительная
инспекция № 9» Федеральной службы испол-
нения наказаний области Светланы Ленин -
ской. Она подозревается в совершении пре-
ступления, предусмотренного п.«в» ч. 4 ст. 290
УК РФ (получение взятки должностным лицом
в виде денег, иного имущества…)

Во время проверки уголовно-исполнитель-
ной инспекции № 39, в период с марта по
апрель 2010 года Ленинская неоднократно
выдвигала требования проверяемым сотруд-

никам о вознаграждении. Ей очень хотелось
новое офисное кресло. За это женщина обе-
щала не указывать недостатки, выявленные в
ходе проверки, которые могли послужить
основанием для лишения указанных сотруд-
ников премии за 1 квартал 2010 года. 19 апре-
ля 2010 года Ленинская получила от прове-
ряемых взятку в виде нового кожаного крес-
ла стоимостью 15 000 рублей.

В настоящее время проводятся следствен-
ные действия и оперативно-розыскные меро-
приятия, направленные на установление всех
обстоятельств совершенного преступления.

Челябинская область: 
задержан сотрудник колонии 
за получение взятки в размере 
170 тысяч рублей 

В Челябинской области избирается мера
пресечения для сотрудника ИК-2, который
вымогал крупную взятку у вновь прибывше-
го «постояльца» в обмен на «приличные
условия».

«Инспектор отдела режима ИК-2, которая
расположена в Металлургическом районе
Челябинска, предложил вновь прибывшему
осужденному передать ему 170 тыс. рублей в
обмен на хорошие условия содержания и
приличное обращение. Разговор капитана и
арестанта был записан скрытой камерой –
капитан давно находился в разработке у СБ»,
– рассказал Валентин Гуренков.

Затем вымогатель связался с родными
осужденного, и те согласились привезти
деньги. Так как служба безопасности ГУФСИН
не уполномочена действовать за пределами
исправительных учреждений, за помощью в
поимке взяточника обратились в УБЭП ГУВД
по Челябинской области. «В момент передачи
взятки возле ресторана «Уральские пельме-

ни» сотрудник колонии был задержан с
поличным», – рассказал Гуренков.

По факту вымогательства крупной взятки
возбуждено уголовное дело, капитану грозит
до 12 лет лишения свободы.

Нижегородская область: 
сотрудники ГУФСИН обвиняются 
в вымогательстве 40 млн. рублей

Завершено расследование уголовного дела
в отношении начальника отдела экономиче-
ской безопасности Главного управления
Федеральной службы исполнения наказаний
по Нижегородской области Сергея Гаранина,
а также Михаила Павлинова и Игоря
Мангушева, обвиняемых в вымогательстве. 

Следствием установлено, что в конце
ноября 2008 года Гаранин и его сообщники
Павлинов и Мангушев вымогали деньги у
родственников задержанных мужчин, прохо-
дящих по уголовному делу о контрабанде из
США более 2 тысяч автомобилей. Ими были
выдвинуты требования передать 40 миллио-
нов рублей (или имущество на указанную
сумму) за создание благоприятных условий
содержания и дальнейшее освобождение
подозреваемых. В результате злоумышленни-
ки получили имущество на общую сумму
более 9 миллионов рублей. 

Уголовное дело направлено в суд для рас-
смотрения по существу. 

Владимирская область: 
сотрудники ИК-7 наживались 
на осужденных

Уголовные дела в отношении троих бывших
сотрудников исправительной колонии № 7
(что в поселке Пакино Ковровского района)
переданы в суд. Им инкриминируют злоупо-
требление должностными полномочиями.
Однако, по мнению следствия, речь здесь
должна идти о получении взяток. Санкции по
этой статье жестче. От 3 до 7 лет лишения
свободы.

Самый ранний эпизод относится к 2004
году. Тогда один из обвиняемых офицеров,
узнав, что в собственности у осужденного
находится квартира, подговорил шулера
(тоже из числа «сидельцев") обыграть того в
карты. Турнир длился несколько месяцев.
Афера удалась. Чтобы расплатиться с долгом
(а сумма его составила 125 тысяч рублей)
жертва обманщиков вынуждена была про-
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дать жилье. 47 тысяч сотрудник колонии
положил к себе в карман. Второй надзира-
тель за 30 тысяч рублей обещал осужденно-
му щадящие условия содержания. Ну и тре-
тий уфсиновец на скамью подсудимых попал,
потому что скрыл преступление, совершен-
ное начальником. Тот также приторговывал
жильем осужденных. К слову, в обязанности
всех обвиняемых входило следить за соблю-
дением законности на территории колонии. 

Ирина Минина, старший помощник руково-
дителя Следственного управления СКП при
прокуратуре РФ по Владимирской области:
«Когда лица, призванные совершать полный
контроль и профилактику правонарушений
на территории режимного учреждения, сами
совершают преступления, стоит задуматься и,
конечно, это должно оцениваться руковод-
ством ФСИН как посыл к более тщательному
отбору сотрудников на службу».

Добавим, на момент начала расследова-
ния (в 2009 году) все обвиняемые уже чис-
лились бывшими работниками учреждения.
Один уволился по состоянию здоровья.
Остальные двое оформили пенсии по
выслуге лет. Каждый дослужился до звания
подполковника.

Владимирская область: 
начальника ИК-3 обвинили 
в получении взятки

Начальник владимирской «тройки» (колонии
строгого режима) Алексей Капустин неделю

назад был задержан сотрудниками управле-
ния ФСБ. Причина ареста — подозрение в
получении крупной взятки. 

Как сообщает региональное управление
Следственного комитета, полковник внутрен-
ней службы подозревается в получении взятки в
размере 90 тысяч рублей. Деньги от родствен-
ников одного «сидельца» (жителя Подмосковья)
Капустин якобы получил через посредника 10
апреля. В этот момент обоих и взяли.

По версии следствия, Капустин получил
деньги за то, что предоставил осужденному
ряд привилегий, которые по закону ему не
положены: внеочередные свидания с род-
ственниками, передача алкоголя, мобильного
телефона. 

Посредником при передаче денег — и,
возможно, организатором «бизнеса» — ока-
зался не простой смертный, а высокопостав-
ленный работник центрального аппарата
Федеральной службы исполнения наказаний,
полковник внутренней службы Александр
Клишин (главный специалист управления
охраны и конвоирования). 14 и 15 апреля суд
удовлетворил требование следователей и
для обоих фигурантов избрал меру пресече-
ния в качестве заключения под стражу.

Следствие ведет отдел по расследованию
особо важных дел СКП по Владимирской
области. Управления ФСБ и ФСИН пока воз-
держиваются от комментариев. 

Первоначально, когда Капустин был задер-
жан, представители «тюремного ведомства»

давали ему сдержанные, но всё же положи-
тельные характеристики. Теперь вообще
замолчали.

Иркутская область: 
заместитель начальника 
колонии № 3 обвиняется 
в превышении должностных 
полномочий

Заместитель начальника по безопасности и
оперативной работе иркутской колонии № 3
Роман Коннов обвиняется в превышении
должностных полномочий. 

Уголовное дело в отношении него расследу-
ет Следственное управление Следственного
комитета при прокуратуре РФ по Иркутской
области. 

В правоохранительные органы обратился
мужчина, который отбывает наказание в
данной колонии. Он заявил, что Р. Коннов
неоднократно вызывал его к себе и вымогал
35 тыс. руб. за нормальные условия пребы-
вания в ИК. 

В случае неисполнения требования,
сотрудник угрожал, что в отношении потер-
певшего будет применяться насилие со сто-
роны других осужденных. 

Совместную операцию по задержанию 
Р. Коннова провели сотрудники ГУВД по
Иркутской области, регионального ГУФСИН и
РУ ФСБ по Иркутской области. 
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Коми: 
тюремщик использовал принуди-
тельный труд заключенных

В Республике Коми возбуждено уголовное
дело в отношении начальника объединения
исправительных колоний № 50 главного
управления ФСИН, который подозревается в
крупном хищении железнодорожных путей.
Принудительный труд заключенных тюрем-
щик использовал в корыстных целях. 

Похитив 50 километров железнодорожных
путей, высокопоставленный надзиратель
продал их на «черном» рынке, заработав на
реализации такой добычи более трех мил-
лионов рублей. 

По данным стражей порядка, в 2008 году
Виктор Стародубец предпринял меры,
направленные на незаконное внесение в
реестр федерального имущества и закрепле-
ние за учреждением части бесхозной узкоко-
лейной железной дороги протяженностью
около 50 километров. Эта ветка пролегала на
территории Княжпогостского и Удорского
районов республики Коми. 

Затем силами осужденных и техники испра-
вительного учреждения был произведен
демонтаж рельсов данной железной дороги. 

В период с 2009 года по март 2010 года пред-
приимчивый Стародубец в нарушение требо-
ваний федерального законодательства заклю-
чил с различными организациями и предприя-
тиями договоры о продаже демонтированных
рельсов в виде металлического лома. Сумма
полученных по договорам денежных средств
составила более 3 миллионов рублей. 

По результатам рассмотрения материалов
прокурорской проверки отделом по рассле-
дованию особо важных дел следственного
управления при прокуратуре Коми возбужде-
но уголовное дело по ч. 1 ст. 286 (превышение

должностных полномочий) и п. «б» ч. 2 ст. 171
(незаконное предпринимательство) УК РФ. 

В Забайкалье начальник 
колонии вывез заключенного 
на криминальную сходку 

В Забайкалье возбуждено уголовное дело в
отношении бывшего начальника исправи-
тельной колонии № 8 Константина Шевченко,
который подозревается в превышении долж-
ностных полномочий. 

В ночь на 14 июля 2009 года Шевченко
вывел без охраны с территории колонии
осужденного Владимира Богданова, отбы-
вающего наказание в виде лишения свободы
за дерзкий вооруженный разбой и являюще-
гося одним из неформальных лидеров отри-
цательно настроенных заключенных. 

На служебном автомобиле Шевченко отвез
«смотрящего» в кафе в поселке Карымское,
где тот встретился и имел длительную беседу
с «авторитетами» криминального мира. 

По требованию прокурора Карымского рай-
она первоначальное незаконное постановле-
ние следователя Карымского межрайонного
следственного отдела следственного управ-
ления Следственного комитета при прокура-
туре РФ по Забайкальскому краю об отказе в
возбуждении уголовного дела было отменено
руководителем следственного органа. В связи
с произошедшим Шевченко уволен из систе-
мы органов ФСИН.

Свердловская область: 
начальник пожарного караула 
нижнетагильской ИК-12 
пытался пронести в колонию
наркотики 

Начальник караула пожарной части нижнета-
гильской ИК-12 пытался пронести в колонию
наркотики. Задержание произошло 1 апреля
в результате проведенных совместных опера-
тивно-розыскных мероприятий, в которых
участвовали оперативная служба исправи-
тельной колонии ФБУ ИК-12 ГУ ФСИН и
сотрудники УФСКН. 

При входе через КПП на охраняемую тер-
риторию ИК-12 был задержан начальник
караула объединенной пожарной части дан-
ной колонии — капитан внутренней службы
П., в кармане брюк которого был обнаружен и
изъят полимерный сверток с предположи-
тельно наркотическим веществом темного
цвета весом 3,77 грамма. Материалы по дан-
ному факту и изъятое вещество переданы в
УФСКН по Свердловской области. Проводится
проверка. 

Свердловская область: 
офицер ГУФСИН арестован 
за продажу наркотиков

В Нижнем Тагиле сотрудниками управле-
ния наркоконтроля по Свердловской обла-
сти и ГУФСИН пресечена преступная дея-
тельность «наркодельца в погонах», зани-
мавшего должность начальника караула
объединенной пожарной части ведом-
ственной пожарной охраны исправитель-
ной колонии № 12. 

7 апреля, в управлении Генпрокуратуры
по УрФО, капитан внутренней службы был
задержан с поличным на КПП спецучрежде-
ния при попытке занести на территорию
колонии пакет с наркотической куритель-
ной смесью «JWH-018» в особо крупном раз-
мере, которую он намеревался продать
заключенным. 

По требованию прокурора наркосбычтчик
арестован, ему предъявлено обвинение по
части 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ, в
соответствии с санкцией которой ему грозит
наказание в виде лишения свободы сроком
до 20 лет и штраф в сумме до миллиона руб-
лей. За ходом расследования данного уголов-
ного дела установлен особый контроль.

Источники:  «Сибновости.ру», «Татар-информ»,
Европейско-Азиатские новости,  REGIONS.RU,

УралПолит.Ру,  НИА «Нижний Новгород»,  
ТВ-6 Владимир,  КП-Владимир,  АН «Доступ»,

Владимирская ГТРК,  «Газета.Ru»,
«Mediaзавод»,  NEWSru.com,  Сибкрай.ru

Коррупция
Эй, начальник!                 
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Адвокат сообщила, что ее подзащитный, гражданин Латвии, был экс-
традирован в Россию из Нидерландов летом 2009 года в связи с обви-
нением по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в
крупном размере»). В России 61-летний предприниматель был поме-
щен в СИЗО «Матросская тишина», где состояние его здоровья сильно
ухудшилось. 

По словам адвоката, у Спекторса, согласно заключению экспертов,
диагностированы сахарный диабет, ишемическая болезнь, полная
слепота левого глаза и ряд других серьезных заболеваний. 

Эксперты, неоднократно дававшие показания в суде, отмечали, что
обвиняемому, возможно, осталось жить недолго, однако в конце апре-
ля судья Останкинского суда Костюченко объявил в заседаниях пере-
рыв до 1 июня из-за того, что уходит в плановый отпуск. 

Русакова отметила, что защита просила освободить предпринима-
теля под залог в 5 миллионов рублей, однако судья согласился сме-
нить Спекторсу меру пресечения после внесения залога в 18 млн руб-
лей, то есть фактически равному сумме материального ущерба, якобы
нанесенного предпринимателем. 

«Меня поразила фраза из официального постановления суда, в
которой заключение экспертов о серьезной угрозе жизни моего под-
защитного признается логичным, однако отмечается, что «человек по
своей природе смертен», особенно в 62 года. Это фраза из официаль-
ного постановления суда!» — возмутилась адвокат. 

Защитник предположила, что смерть Григорийса Спекторса в СИЗО
может быть выгодна суду или следственным органам, поскольку уголов-
ное дело в отношении него очень сомнительно, а оправдать его и тем
самым признать незаконность его помещения в СИЗО никому не выгодно. 

«А суду нечего бояться. Я не знаю ни одного случая, чтобы ответ-
ственность за смерть заключенного в СИЗО понес федеральный
судья», — подчеркнула адвокат. 

Русакова также добавила, что 1 мая, на следующий день после смер-
ти в СИЗО «Матросская тишина» предпринимательницы Веры
Трифоновой, Григорийса Спекторса спешно перевели в СИЗО-4, в
котором нет даже лечебной части. По словам адвоката, тяжелоболь-
ной предприниматель был помещен там в общую камеру. 

«Если сейчас дело Спекторса не будет предано огласке и не будут
приняты меры по его спасению, то может разразиться очередной
международный скандал», — заключила она. 

Напомним, 30 апреля в СИЗО «Матросская тишина» скончалась
тяжелобольная предпринимательница Вера Трифонова. Президент
Дмитрий Медведев 1 мая потребовал расследовать обстоятельства ее
смерти. В связи с гибелью женщины в отношении следователя Сергея
Пысина было возбуждено уголовное дело. Кроме того, глава СКП
Александр Бастрыкин уволил заместителя руководителя следственно-
го управления по Московской области Александра Филиппова за
ненадлежащий контроль за обеспечением прав обвиняемых и руко-
водителя отдела по расследованию дел коррупционной направленно-
сти Валерия Иварлака. 

Юрист британского инвестиционного фонда Hermitage Capital
Сергей Магнитский 16 ноября 2009 года также скончался в
«Матросской тишине». В ходе проверки, которая проводилась по
факту смерти Магнитского, нарушений в действиях следователя, кото-
рый вел его дело, а также сотрудников СИЗО найдено не было. 

NEWSru.com, 7 мая 2010 г.

ПРИГОВОРЕННЫЕ К СМЕРТИ?

Как отметили в СКП, несмотря на своевременно оказанную медицин-
скую помощь, осужденный скончался. Предварительная причина
смерти – остановка сердца.

По данному факту следственным отделом по Бабушкинскому рай-
ону следственного управления Следственного комитета по городу

Москве проводится доследственная проверка. По итогам проверки
будет принято процессуальное решение.

ИА REGNUM Новости,
17 мая 2010 г. 

В московском СИЗО 
скончался осужденный

Латвийский предприниматель Григорийс Спекторс может повторить судьбу 
Сергея Магнитского и Веры Трифоновой, скончавшихся в московском СИЗО «Матросская тишина». 
Об этом заявила его адвокат Марина Русакова. 

Еще одного тяжелобольного 
оставляют умирать в СИЗО? 

Очередной осужденный умер в московском СИЗО. 13 мая в СИЗО № 4 города Москвы в одной 
из камер обнаружен в бессознательном состоянии Андрей Сафронов. Он был осужден 
Бабушкинским районным судом за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ
(незаконный оборот наркотиков).
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В феврале Забайкальский краевой суд по представлению прокурату-
ры по надзору за соблюдением законов в исправительных учрежде-
ниях отменил постановление Ингодинского райсуда Читы об осво-
бождении осужденного Ивана Сергеева (фамилия изменена) из-за
тяжелой болезни от отбывания наказания. 

Дело вернулось в Ингодинский райсуд, где после повторного рас-
смотрения судья Игорь Фалилеев отказал ВИЧ-позитивному Сергееву
в досрочном освобождении. 

— Судья не принял во внимание, что тяжелый недуг Сергеева под-
падает под пункт 12.1. Перечня заболеваний, утвержденного совмест-
ным приказом Минздрава и Минюста «Об освобождении от отбыва-
ния наказания осужденных к лишению свободы в связи с тяжелой
болезнью», — заявил после суда Роман Сукачев, начальник правового
отдела Забайкальского правозащитного центра.

По словам Сукачева, суд также не учел доводы администрации коло-
нии, врачей и представителя осужденного о том, что в условиях изоля-
ции Сергееву не могут оказывать должного лечения. Этот факт являет-
ся бесчеловечным и унижающим достоинство человека обращением.

Как пояснил приглашенный в суд врач-терапевт колонии, в исправи-
тельном учреждении «нет врачей-специалистов по такого рода заболе-
ваниям». Правда, в апреле больному Сергееву все же назначили АРВ-
терапию, но, по мнению правозащитников, это является разовой мерой
— из-за внимания общественности к судебному процессу. Подозрение

юристов подтвердила в суде врач-терапевт колонии. Она не дала гаран-
тии, что осужденный Сергеев будет регулярно получать такое лечение.

В настоящее время юристы Забайкальского правозащитного центра
готовят кассационную жалобу на постановление Ингодинского райсу-
да Читы. Если ее не удовлетворят, они направят в Страсбург жалобу на
нарушение Россией статьи 3 Конвенции о защите прав человека и
основных свобод.

Забайкальские правозащитники намерены усилить внимание к
соблюдению прав осужденных на гуманные условия отбывания нака-
зания в колониях края. По данным Общественной палаты, в 2009 году
в пенитенциарной системе России умерли более 4 тысяч человек, в
СИЗО — более 500. Это связано с тем, что практически во всех регио-
нах России в колониях и изоляторах нарушаются права заключенных. 

Но впервые на эту проблему общественность заставила власть
обратить внимание только в этом году — после смерти в «Матросской
тишине» юриста Сергей Магнитского и предпринимателя Веры
Трифоновой, которые в условиях изоляции не получали квалифици-
рованного лечения. За это бездействие уже понес наказание ряд руко-
водителей уголовно-исполнительной системы. Общественность доби-
вается привлечения к ответу также следователей и судей, отказавших
изменить подследственным меру пресечения на подписку о невыезде.

ИА «Амител»,
11 мая 2010 г.

В Чите суд приговорил к медленной
смерти ВИЧ-позитивного осужденного 

Ведомство не уточняет фамилию мужчины. Официальный представи-
тель управления ФСИН по Москве Сергей Цыганков сообщил, что тело
подследственного гражданина Молдавии Игоря Котруцы было обна-
ружено в воскресенье в одной из общих камер следственного изоля-
тора на Вилюйской улице. 

На место был срочно вызван медработник, однако спасти мужчину
не удалось. По словам представителя УФСИН, признаков насилия в
ходе первичного осмотра тела Котруцы не обнаружено. Котруца нахо-
дился в СИЗО-4 с 28 апреля. Уголовное дело было возбуждено по ст.
161 УК РФ (грабеж).

«Труп мужчины, 1988 года рождения, с телесными повреждениями в
виде кровоподтеков в области поясницы обнаружен в одной из камер
ФБУ ИЗ-77/4 УФСИН России», — говорится в сообщении ведомства.
Как сообщил в понедельник СКП РФ, осмотрено место происшествия,
опрошен начальник корпусного отделения следственного изолятора.
Кроме того, запрошены материалы проверки, проведенной по данно-
му случаю в СИЗО. Назначена и проводится судебно-медицинская 
экспертиза. 

Вечерняя Москва
8 июня 2010 г.

У скончавшегося в московском СИЗО 
заключенного обнаружены 
телесные повреждения
Следственные органы проводят проверку в связи обнаружением телесных повреждений 
у скончавшегося в московском СИЗО-4 мужчины.

Шестой месяц в Забайкалье судьи и прокуроры препятствуют освобождению из колонии 
тяжело больного осужденного, который содержится в условиях изоляции без квалифицированной 
медицинской помощи.
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«Во время посещения мною как членом
Общественного Совета при МВД РФ
Архангельской области мне стало известно о
беспрецедентном случае бесчеловечного
отношения к осужденному со стороны судеб-
ных органов Архангельской области. 

Приговором Ломоносовского суда
Архангельской области от 16.06.2009 года к 2
годам лишения свободы в колонии-поселе-
нии по ч. 2 ст. 228 УК РФ был приговорен несо-
вершеннолетний Федулов Павел Иванович.
Мальчик был болен тотальным остомиелитом
с поражением обоих пазух носа, рубцовым
выворотом левого века на фоне дезомор-
фирновой наркомании. 

Данный диагноз означает, что у Павла пол-
ностью сгнили лицевые кости черепа. Спасти
его было невозможно. Через несколько меся-
цев мальчика ждала неминуемая смерть.
Однако умереть он мог на свободе в окруже-
нии любящих его людей. 

Еще до вынесения приговора врачи напра-
вили в суд выписку из его медкарты, подчерк-
нув для судьи наиболее важные аспекты
состояния здоровья ребенка. Однако прин-
ципиальный судья не мог не назначить
Федулову срок. Наверное, издеваясь над
смертельно больным мальчиком, он назна-
чил ему наказание в колонии-поселении, где
мальчик не мог находиться ни одного дня. 

Приговор поразил врачей областной боль-
ницы УФСИН РФ по Архангельской области.
Считая, что суд не разобрался в диагнозе и
прогнозе заболевания Федулова, врач област-
ной больницы УФСИН по Архангельской обла-
сти явился в кассационную инстанцию и хотел
донести до коллегии перспективы жизни
Федулова. Он хотел рассказать суду, что жить
Павлу осталось в лучшем случае 50–60 дней.
Однако его в заседание суда не пустили.
Приговор в отношении Павла был оставлен
без изменения. 

Врачи областной больницы сделали запрос
о направлении Федулова в больницу им. Ф.П.
Гааза, откуда в связи с тяжестью состояния
здоровья 19 сентября 2009 года поступил
наряд на перевод пациента. 

Однако 13 сентября мальчик, у которого
начался абсцесс мозга, скончался. 

Считаю, что судья Ломоносовского суда,
вынесший приговор, и судьи Архангельского
областного суда, рассмотревшие дело в кас-
сационной инстанции, проявили крайнюю
бесчеловечность, несовместимую с осуществ-
лением функций отправления правосудия. 

Считаю, что данные судьи способствовали
скорейшему наступлению смерти Федулова. 

Андрей Бабушкин» 
«Комитет за гражданские права»,

19 мая 2010 г.

С таким заявлением защита обратилась к
председателю СКП Александру Бастрыкину.
По словам адвоката Владимира Жеребенкова,
начальник изолятора выдал две справки, не
соответствующие действительности. По дан-
ным Жеребенкова, у начальника СИЗО были
личные мотивы – «избавиться от Трифоновой,
отправить ее в Можайский изолятор». Почему
это было важно Тагиеву, адвокат не пояснил. 

По словам защитника, на основании спра-
вок от начальника СИЗО Трифоновой послед-
ний раз был продлен арест. В документе гово-
рилось, что 53-летняя женщина, страдающая
тяжелыми заболеваниями, может принимать
участие в заседаниях и содержаться под стра-

жей. Как отметил адвокат, эти утверждения
противоречили действительности. 

Защита Веры Трифоновой считает, что в
действиях начальника изолятора есть состав
преступления, предусмотренного статьей о
злоупотреблении служебными полномочия-
ми уголовного кодекса. 

Напомним, что ранее уголовное дело было
возбуждено в отношении следователя след-
ственного управления по Московской обла-
сти СКП Сергея Пысина, который вел дело
Трифоновой. 

Дело было сначала возбуждено по ч. 2 ст.
293 УК РФ (халатность), потом переквалифи-
цировано по статье «злоупотребление слу-

жебными полномочиями, повлекшее тяжкий
вред». Как заявил адвокат Жеребенков, в дру-
гом письме на имя Бастрыкина защита попро-
сила еще раз переквалифицировать это уго-
ловное дело, так как, по мнению адвокатов,
действия следователя были умышленными. 

Владимир Жеребенков также сообщил, что
подаст заявление с требованием возбудить
дело в отношении судьи, последний раз про-
длевавшей арест его подзащитной, как толь-
ко получит ответ на свою надзорную жалобу
на отказ выпустить Веру Трифонову под
залог. 

Newsru.com,
19 мая 2010 г.

Смерть больного заключенного – 
на совести российской Фемиды 
В конце апреля 2010 года Андреем Бабушкиным, председателем «Комитета за гражданские права»,
была предпринята попытка обратить внимание Верховного суда РФ на беспрецедентно жестокие 
судебные решения относительно судеб смертельно больных обвиняемых. 

Против начальника «Матросской тишины» 
требуют возбудить дело за злоупотребление
служебными полномочиями
Защита Веры Трифоновой, cкончавшейся в конце апреля в московском СИЗО «Матросская тишина», 
просит возбудить дело в отношении начальника этого СИЗО Фикрета Тагиева. 
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Между тем, накануне пресс-служба региональ-
ного следственного управления следственного
комитета при прокуратуре РФ сообщила о смер-
ти заключенного в копейской колонии № 1. 

11 мая этого года в исправительное учрежде-
ние прибыл 31-летний осужденный. Спустя 1,5
недели, 23 мая, он получил травмы и был пере-
веден в больницу главного управления
Федеральной службы исполнения наказаний РФ
по Челябинской области, где скончался через
два дня после госпитализации. 

По факту его смерти было возбуждено уголов-
ное дело по части 4 статьи 111 УК РФ
(«Умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшее по неосторожности смерть
потерпевшего»).

Ровно два года назад в этой колонии про-
изошел трагический инцидент: четверо
заключенных, прибывших с этапом... были
обнаружены мертвыми. При осмотре всех
трупов обнаружены многочисленные ссади-
ны и кровоподтеки на различных частях тела. 

1 июня 2008 года по факту смерти осуж-
денных было возбуждено уголовное дело,
арестованы семь сотрудников спецучрежде-
ния. 11 сотрудников колонии, включая
начальника учреждения, его заместителя по
оперативной работе, двух начальников
отделов и нескольких рядовых сотрудников,
были уволены.

Как заверили сегодня представители про-
куратуры Челябинской области, масштабная

проверка областных исправительных учреж-
дений и СИЗО в регионе будет продолжена.

На этой неделе Уполномоченный по пра-
вам человека в Российской Федерации
Владимир Лукин встречался с Президентом
РФ Дмитрием Медведевым и передал главе
государства так называемый черный список
российских колоний и тюрем, где в массо-
вом порядке нарушаются права заключен-
ных, а также отмечены случаи избиения
осужденных. 

Это список еще не предан огласке, но впол-
не возможно, что в нем есть и копейская
колония № 1.

«URA.ru»,
28 мая 2010 г.

Челябинская область: пока прокурор области
Войтович проверял, как живут заключенные 
колоний, одного из зеков забили насмерть
Пока прокурор Челябинской области Александр Войтович одну за другой проверяет исправительные
учреждения, в печально известной колонии № 1 в Копейске снова погиб заключенный. На днях
Войтович побывал в копейской колонии № 6, где проверил всю служебную документацию, пообщался с
осужденными и их родственниками. Никаких жалоб на условия отбывания ему не поступило.

«Основной контингент мест заключения – это не
глубокие старики или малые дети, а дееспособ-
ные люди, можно сказать, в расцвете лет и сил, –
сказал он, – Тем не менее, многие из них не
доживают до своего освобождения или выходят
инвалидами. Лишь за один только прошлый год
в исправительных учреждениях умерло 4050
человек. За тот же период в СИЗО от различных
заболеваний скончался 521 человек». 

По мнению Забарчука, права заключенных
под стражу на охрану здоровья, а также сани-
тарные условия содержания не соблюдаются.
«Медоборудование учреждений в плачевном
состоянии, потому что служит уже по 20-30
лет. В большинстве СИЗО современной мед-
техники вообще нет», – отметил он. 

По его словам, в Дагестане, Астраханской и
Пензенской областях не всегда проводились
первичные и текущие осмотры, флюорогра-

фическое обследование. «У многих медработ-
ников в учреждениях Башкортостана, Коми,
Ленинградской области не оказалось даже
документов о медицинском образовании или
профессиональной переподготовке», — доба-
вил замгенпрокурора. 

Громкие разоблачения в системе исполне-
ния наказаний начались в связи со скандалом
вокруг смерти в СИЗО юриста фонда
Hermitage Сергея Магнитского. По мнению
общественной комиссии по контролю за обес-
печением прав заключенных, причиной смер-
ти Магнитского стали «бесчеловечные, уни-
жающие человеческое достоинство, сравни-
мые, по сути, с пытками, условия содержания». 

По итогам расследования президент
Дмитрий Медведев освободил от должностей
нескольких высокопоставленных чиновников
ФСИН. 4 декабря 2009 года указом президен-

та были уволены несколько руководящих
сотрудников Федеральной службы исполне-
ния наказаний. Среди уволенных были
начальник управления ФСИН по Москве
Владимир Давыдов, глава ФСИН по
Петербургу и Ленинградской области
Владимир Маленчук, начальник управления
ФСИН по Московской области Петр
Посмаков, начальник управления следствен-
ных изоляторов и тюрем ФСИН Валерий
Телюха, руководители кадрового и охранно-
го подразделений, главу медицинского
управления ФСИН, начальников ряда регио-
нальных отделений службы. Директор ФСИН
Александр Реймер заявил, что они были
отправлены в отставку по результатам про-
верки, связанной со смертью Магнитского. 

Грани.Ру 

Более четырех тысяч заключенных скончались 
в исправительных учреждениях в 2009 году
Более четырех тысяч заключенных скончались в исправительных учреждениях в 2009 году 
(интервью «Российской газете» заместителя генпрокурора России Евгения Забарчука). 
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Разодранные штаны

Камера моя находилась в самом конце коридора. В маленьком тупич-
ке – продоле, за душевой, где располагались самые холодные камеры.
Эта камера была огромная, рассчитанная шконок на 12 или даже 14.
Батарея была в виде слегка теплой, примерно, как парное молоко,
метровой трубы. Эта батарея сама по себе не грела совершенно, от
кошки, если ее держать на руках, тепла будет несоизмеримо больше.

В маленькой камере можно было еще, позанимавшись, надышать и
слегка согреть воздух. Здесь, где можно спокойно играть в минифут-
бол, это было бесполезно. Но она не была самой худшей. Напротив нее
были еще три камеры. Крайняя слева была такая же холодная, как и
моя, только чуть меньше, на восемь мест. Напротив была камера
холоднее, там батарея была замурована и заштукатурена в стену. Так
как камеры были тупиковые, то тепло, обошедшее все камеры по
порядку, еле доходило на этот маленький коридорчик. Эта камера
была предпоследняя, куда подходило тепло. В ней я на второй день
голодовки просидел всего несколько часов. Февраль, минус 35, 40.
Впечатлений на всю жизнь. Через час инспектор меня спросил сквозь
дверь, как Громов, не жарко? Я неожиданно для себя ответил истерич-
ным полубезумным смехом. Мне действительно было очень смешно, а
вопрос казался остроумнейшим. Через полчаса я понял, что еще чуть-
чуть и я замерзну, меня явно клонило в сон.

Я вспомнил советский фильм, как одному солдату, до войны руково-
дителю детского танцевального коллектива из Ленинградского двор-
ца пионеров, приказали ехать в блокадный Ленинград. Ему было
поручено собрать своих бывших воспитанников для выступления на
передовой перед солдатами, оборонявших город. В процессе
поисков, придя по старому адресу одного из воспитанников, он нахо-
дит в промерзлой квартире высохшее тело еще живого мальчика, кру-
тящего ручку патефона. На вопрос, что он делает, мальчик, глядя в сто-
рону пустыми глазами, механически сказал, что мама сказала крутить
ручку, чтоб не замерзнуть. Мужчина быстро достал из мешка сухарь и
стал его раскалывать об угол стола, приговаривая: потерпи, потерпи,

сейчас, сейчас, согреемся. Но парень через минуту умер, так же пусто
глядя в сторону или на окно, я не помню.

Я взял сухую, замерзшую тряпку и стал протирать шконку. Менее
чем через полчаса, я даже не успел протереть вторую шконку, откры-
лась дверь, и меня перевели обратно в двенадцатиместную камеру,
где через час я ощутил, что даже ноги у меня согрелись, что была ред-
кость даже весной в мае, а для февраля – небылица.

И последняя, крайняя, камера справа. Это вообще было нечто. Две
стены и потолок выходили на улицу. Но стена с входной дверью стоя-
ла рядышком с пожарным, эвакуационным выходом, который старши-
на ШИЗО/ПКТ осужденный Яродский частенько открывал. Метр от
открытой двери в мороз за тридцать превращал камеру в морозиль-
ник. Четвертая стена была вплотную к предпоследней камере.

Для полноты картины осталось добавить только, что туда тепло уже
от батареи доходило в последнюю очередь, скорее всего, только для
того, чтоб система не рванула, хотя не факт, что там батарея вообще
была. Ночь в этом морозильнике делала сговорчивыми почти всех.
При мне туда на ночь только один раз закрывали парня. Он парал-
лельно со мной объявил голодовку, за что-то свое. Ночью я слышал,
как его выводили на продол и ставили на растяжку. Но полагаю, что в
итоге он выходил туда погреться. На продоле было намного теплее. В
общем, крайняя справа была не просто самая холодная, это был
морозильник.

Единственно, что мне скрашивало одиночество, это случайно
попавший ко мне Карамзин в сокращениях, видимо изданный для уча-
щихся техникумов, для общего ознакомления. Тем не менее, именно
там я заметил, насколько жизнь Сталина схожа с жизнью Ивана Гроз -
ного. Сходства иногда были просто разительны. Особенно меня пора-
зило именно то, как Грозный изменился после смерти своей первой
жены, став тираном. Сталин так же на могиле своей первой жены ска-
зал, что все самое доброе и святое он хоронит вместе с ней. Или убий-
ство сына Грозным за предательство, и отказ Сталина менять сына
Якова на Паулюса, фактически обрекая его на смерть. Ведь согласно
знаменитому приказу самого Сталина «Ни шагу назад» и возможно по
его личному внутреннему убеждению Яков был предателем.

Это очень маленькая часть той череды сходств, которые я для себя
тогда открыл. И если верить в реинкарнацию и перевоплощения душ,
то Иван Грозный наверняка воплотился в Иосифа Сталина. Очень
близки по духу и по судьбе. Кажется Эдвард Радзинский писал о
Сталине, что у него была привычка писать карандашом в книгах на
полях – напротив понравившихся ему мест о поступках или мыслях –
слово «учитель». И биография Грозного у него была исписана вся этим
словом. «Учитель», «учитель», «учитель»…

Это было в феврале 2006 года, когда за голодовку
по поводу матрасов я находился в ШИЗО, 
досиживая десяточку, выписанную мне хозяином.

Максим Громов, 
«Союз 
заключенных»
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В этой просторной камере одна из шконок не пристегивалась к стене,
так как заходила глубоко под большой деревянный стол. Сидеть на ней
было удобнее, чем на другой лавке с противоположной стороны стола,
которая была низкая и тонкая, стол получался почти на уровне горла.
Но с другой стороны, долго на железе шконки сидеть было холодно, и в
любом случае приходилось вставать и заниматься гимнастикой.

Все сварочные швы на шконках, батареях и уголках, сваренные по
периметру столов и лавок, были не обработаны напильниками. Как и
полоски на всех шконках ШИЗО/ПКТ и ЕПКТ. Сплошные толстые
заусенцы, оставшиеся еще от заводской гильотины, где они резались,
или может от полутупой фрезы, наверное, умышленно не удалялись. И
первое время я по неосторожности постоянно резал пальцы. Места
стыков полосок с рамой кровати так же изобиловали заусенцами и
острыми крючками от капель сварки.

Был уже вечер, примерно за час или полтора до отбоя. Я стал выби-
раться из-за стола на вечерний променаж. И тут случайно зацепился за
один из наиболее торчащих крючков. Самое обидное, что я знал этот
крючок, и уже неделю осмотрительно и благополучно перелезал
через него. Но сейчас поспешил немного и таки зацепился, не отойдя
еще от Карамзина, забыл о нем напрочь. Крючок тут же напомнил о
себе треском ткани с обратной стороны коленки.

Я почувствовал, как по спине про-
бежал холодный пот. Видимо,
случилось страшное.

Да, я порвал штаны и порвал
прилично. Самое противное, что
штопать одежду можно только 
с семи до восьми утра, и только раз
в сутки. А это значит пятнадцать
дополнительных суток карцера за
умышленную порчу казенного
имущества мне сейчас выпишут
прямо на отбое. То есть составят
акт, по которому мне дополнитель-
но еще здесь «потеть» минимум
две недели.

Это еще минимум полмесяца не
будет под рукой некоторых книг и
пришедших писем, пропущенных
цензурой и оперативным отделом. Не будет журналов и газет, един-
ственных источников информации, пришедших мне уже от Миши
Носова полутора–двухмесячной давности. Но, опять таки, и это не
предел, потом, может быть, еще пятнашка, и еще пятнашка, и еще…
После того, как я откусал для всего ПКТ и ЕПКТ матрасы, им нужен был
лишь мелкий повод.

Так что – когда я доберусь до своих книг, газет и журналов итак двух-
месячной давности, без которых мозги просто ссыхаются, превраща-
ясь в какой-то безобразный гербарий... И если по новой учить буквы и
учиться читать не надо, то учиться писать все таки приходится…

Дыра зияла достаточно большая. Примерно четыре сантиметра по
горизонтали и под углом 90 градусов, сантиметра три вниз по структуре
волокна. Сначала я опешил, и, не зная, что делать, просто застыл на неко-
торое время. Через минуту меня как обдало каким-то ветром, что ли. 
И далее все произошло быстро и само собой, совершенно неосознанно.

В это время суток в ШИЗО по распорядку дня я имею право получить
письменные принадлежности и в течение получаса написать письмо
домой. Как правило, надзиратели не давали письменных принадлеж-
ностей заключенным. Но сегодня в ночь дежурил Юра. Спокойный и
уравновешенный прапор, который ни одной гадости за все время, что
выходил на дежурства в ШИЗО/ПКТ, мне не сделал. А дежурил он регу-
лярно, и о нем вообще никто из осужденных не мог сказать ничего
плохого. Такой же нормальный из постоянных и, можно сказать,
коренных надзирателей ШИЗО/ПКТ был еще такой дядя Миша. Его
зэки здесь так и звали. Так вот эти Юра и дядя Миша иногда даже поз-
воляли оставлять письменные принадлежности до самого отбоя,
чтобы сдавали их, выбегая уже за матрасом. А это еще лишние полча-
са, или страничка письма дополнительно. Просто они меня, видимо,
не считали преступником, узнав суть моей делюги, они заметно стали
относиться ко мне лучше. Хотя на моей памяти они никогда не относи-
лись к кому-то плохо вообще.

Я рванул к тормозам и начал барабанить по ним. Минуты через три
пришел Юра и спросил: что, Громов, случилось? Письменные принад-
лежности, гражданин начальник. 

Через минуту я, получив ручку с тетрадкой, скинул штаны и сел за
стол. Так же, на автомате, из казенного белого вафельного полотенца я

вытянул несколько ниток и скрутил
их в канатик по три жилки, нитки
были ветхие. Из полотенца нитки
тянуть я научился ранее, еще в декаб-
ре, на первом месяце бура. Из этих
ниток я плел для того же полотенца
петельки, чтоб его вешать нормально
на крючки. И чтоб оно не падало на
пол при малейшем задевании.

Шариковой ручкой я проделал
дырочки в материи. И проталкивал в
них ручкой же нитку. Так, петелька
за петелькой, я проталкивал ниточ-
ку, стягивая дырку. Раз за разом я
накладывал стежки, как если бы я
это делал на швейной машинке,
чтоб белых ниток не было потом
видно. Нитка, проталкиваемая же -

лез ным пером стержня, послушно входила в расширенные предвари-
тельно той же шариковой ручкой дырки.

Буквально через минуту, как я закончил эту операцию и надел
штаны, в матюгальник монотонный голос сообщим всем камерным
заключенным: «ШИЗО/ПКТ/ЕПКТ, объявляется отбой!» В коридоре
забегали с матрасами осужденные, и я облегченно вздохнул.

Утром я попросился у напарника Юры заштопаться, Юра выводил
осужденных на прогулку, и его не было на продоле. Мерз в прогулоч-
ном дворике, расположенном на крыше ШИЗО. Напарник, выдав мне
иголку с черными нитками, стал наблюдать, что я буду делать. Я молча
снял штаны и начал разрывать вчерашнюю штопку. Молодой надзира-
тель с удивлением увидел небывалое – белые нитки, которых никогда
не было в ШИЗО. И тут же спросил, где я нашел их? Он долго допыты-
вался, но я так и оставил его в неведении, ответив коротко – Бог
послал. Что, в общем, наверное, отчасти было правдой.
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«Мы – заключенные Омской колонии ИК-2, а
так же других колоний Омской области, взы-
ваем о помощи! То, что происходит здесь:
ежедневные пытки, избиения и издеватель-
ства, которым подвергаются выходцы из
Чечни и Ингушетии со стороны администра-
ции и охраны колонии, не укладываются ни в
какие границы человеческого понимания.
Нас не просто пытают, даже рассказывать о
том, что делают с нами, выше человеческих
сил. Кроме «обычных» избиений до полусмер-
ти и пыток, таких как выламывание костей и
ребер, также применяются пытки в виде утоп-
ления, удушения противогазом, пытки током.
На тело наносятся порезы, есть случаи втыка-
ния отверток в коленную чашечку, отрывания
ногтей, нас раздевают и затравливают собака-
ми, заставляют креститься, оскорбляют наши
религиозные чувства, справляют нужду,
одним словом, над нами издеваются нелюди с
извращенной психикой. Выборочно мужчин
подвергают публичному изнасилованию, осо-
бенно тех, кто пытается заявлять о своих пра-
вах, чтобы морально подавить остальных
заключенных. Не выдерживая такого, многие
из нас вскрывали себе вены, вспарывали
животы, чтобы хоть таким образом освобо-
дится от мучений и унижений. 

Телесные повреждения, нанесенные во
время пыток, а так же случаи смерти заклю-
ченных от пыток оформляются администра-
цией лагеря в виде попыток суицида. Если
заключенный доведен до состояния полу-
смерти, для того, чтобы избавиться от воз-
можной ответственности, если он умрет, его
переводят в другую колонию, чтобы не
повышалась статистики смерти в данной
колонии. 

Насколько нам известно, эти садистские
пытки и издевательства скрываются от
администрации колонии, либо происходят с
ее молчаливого согласия. Мы лишены
любой возможности донести информацию о
происходящем до официальных лиц и прес-
сы. Мы считает чудом возможность пере-
дать этот отчаянный крик о помощи обще-
ственности. Мы осознаем, что после того,
как это сообщение будет распространено,
наша жизнь будет под прямой угрозой. Но
уже просто нет сил выносить такое бесчело-
вечное издевательство и пытки. Помогите!

Просим считать данное письмо официаль-
ным обращением в Генеральную прокурату-
ру России, Федеральную службу исполнения
наказаний России (ФСИН), в администрации
президентов Чеченской Республики и

Республики Ингушетия, господам Р. Кадырову
и Ю. Евкурову.

А также просим правозащитные организа-
ции «Мемориал», «Международная
Амнистия» (Amnisty International) и другие,
кому не безразлична наша судьба, оказать
поддержку и помощь в донесении данного
письма-обращения до ведома официальных
лиц и общественности. 

Остановите этот произвол!
В нашем письме-обращении мы не ука-

зываем наши имена, потому что назвать
свои имена – означает подписать смерт-
ный приговор.

В случае, если по нашему письму-обраще-
нию будет реакция со стороны официальных
лиц и будет создана комиссия по расследова-
нию вышеназваных преступных действий, мы
готовы рискнуть и назвать свои имена и
содействовать следствию.

Заключенные омской колонии ИК-2,
выходцы из Чеченской Республики 

и Республики Ингушетия»

ИАП «Ansar»,
4 мая 2010 г.

Омская область: 
заключенные ИК-2 из Ингушетии 
и Чечни призывают защитить их от пыток 
С призывом о помощи в редакцию ИА Ingushetia.Org обратились родственники заключенных 
из Ингушетии и Чечни, отбывающие наказание в колонии ИК-2. Они попросили распространить 
письмо, написанное находящимися в тюрьме. 
Сами заключенные, равно как и их родственники, боятся сделать это сами. Они опасаются за свою
жизнь, а так же просто не имеют возможности сообщить об этом в официальные инстанции России. 
Сообщения об издевательствах и пытках были сделаны самими заключенными. Имеется аудиозапись
данного сообщения от заключенных. После рассказа о пытках заключенные не выходят на связь.
Неизвестно место их нахождения.
В беседе с родственниками заключенные также отметили, что с особой жестокостью зверствами 
занимается специальная смена охраны, состоящая из людей, как будто обученных различным способам
изощренных пыток. Это не случайные пытки, вызванные неприязнью к выходцам с Кавказа или 
психической невменяемостью, а целенаправленные действия, требующие специальных медицинский
знаний о том, как нужно причинять особую боль и мучения человеку, подрывать его не только 
физическое, но и психическое здоровье.

ОБРАЩЕНИЕ

Беспредел
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Архангельская область: 
В колониях грубо нарушаются права заключенных
В результате проведенных прокуратурой области проверок в двух исправительных учреждениях УФСИН
России по Архангельской области выявлены грубые нарушения прав осужденных.

Челябинская область: 
В копейской колонии на 89 заключенных 
приходится два унитаза
За нарушения федерального законодательства прокуратура привлекла к ответственности 
семь сотрудников исправительной колонии.

В ФБУ ИК-14 в поселке Пуксинка Гаринского
района восемь заключенных наказаны дубин-
ками. Администрация колонии приняла реше-
ние применить спецсредства из-за неповино-
вения преступников.

По решению дисциплинарной комиссии 8
осужденных в возрасте от 29 до 40 лет должны
были перейти в штрафной изолятор. Водворять
заключенных предполагалось постепенно – по
двойкам в разное время. «Но при каждой попытке
помещения в штрафной изолятор, они по отдель-

ности оказывали сопротивление. В результате
были применены специальные средства ПР-73
(резиновые дубинки)», – отметили в ведомстве. 

Данный факт, уверяют в ГУФСИН, занесен в
журнал исправительной колонии особого
режима. Соответствующие материалы напра -
влены в Уральскую прокуратуру по надзору
за соблюдением законов в ИУ, которая будет
вести проверку.

Новый Регион, 
20 мая 2010 г.

Свердловская область: 
Заключенных усмиряли дубинками 

В ФБУ ИК-1 не исполняются требования зако-
на о раздельном содержании впервые осуж-
денных к лишению свободы и лиц, ранее
отбывавших наказание в виде лишения свобо-
ды. Выявлены недостатки в работе с жалобами
и заявлениями осуж ден ных, нарушения в
части укомплектования общежитий и вспомо-
гательных помещений, по ме щений для дли-
тельных свиданий мебелью и оборудованием.

Не в полном объеме исполняются требова-
ния уголовно-исполнительного законода-
тельства об организации труда осужденных.

Значительное количество осужденных не
привлечены к общественно-полезному труду,

лишены возможности реализовать свое право
на дополнительное приобретение продуктов
питания и предметов первой необходимости. 

Администрациями исправительных учреж-
дений ненадлежаще исполняются нормы
Трудового кодекса РФ. 

В ИК-1 выявлены факты незаконного взима-
ния денежных средств за пользование дет-
ской комнатой с прибывших на длительное
свидание граждан.

В ИК-3 ненадлежащим образом организо-
вано содержание беременных женщин и жен-
щин, имеющих новорожденных детей.

В ходе проверок выявлены нарушения

законности и по другим направлениям дея-
тельности исправительных учреждений, а
также в части организации ведомственного
контроля за деятельностью указанных коло-
ний со стороны аппарата УФСИН России по
Архангельской области.

По выявленным нарушениям прокурором
области в адрес начальника УФСИН России по
Архангельской области внесены представле-
ния с требованием о привлечении к ответ-
ственности виновных в этих нарушениях
должностных лиц.

News29.ru,
14 мая 2010 г.

В ходе прокурорской проверки в исправи-
тельной колонии № 15 ГУФСИН области
(колония строгого режима, расположенная в
Копейске) было выявлено, что вопреки тре-
бованиям пожарной безопасности 9 объ-
ектов учреждения не оборудованы автомати-
ческой пожарной сигнализацией и системой
оповещения людей о пожаре.

Пути эвакуации выполнены пластиковыми
панелями без необходимых сертификатов
пожарной безопасности. Запасные выходы в

ряде отрядов не соответствовали установ-
ленным требованиям.

Кроме того, в 8 отрядах не соблюдалась
норма жилой площади, которая должна
составлять в расчете на одного осужденного
не менее двух квадратных метров. На
момент проверки лимит наполнения коло-
нии превышал норму на 41 человека. В коло-
нии фактически отсутствовало помещение
для проведения свиданий. В нарушение тре-
бований закона комната для свиданий нахо-

дилась в общежитии для проживания осуж-
денных без отдельного входа, не была обо-
рудована санузлом и душем. А в одном из
отрядов на 89 человек приходилось 2 унита-
за и 4 раковины.

Челябинский прокурор по надзору за
соблюдением законов в ИУ внес представле-
ние и потребовал устранить выявленные
нарушения.

Mediaзавод, 
17 мая 2010 г.

Регионы
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Ходорковский, go home!

Председателю Верховного cуда РФ
Г-ну В. М. Лебедеву

От Ходорковского М.Б.
Уважаемый Вячеслав Михайлович!

Хамовнический суд, принимая 14.05.2010.
решение о продлении моего ареста, открыто
проигнорировал изменения, недавно внесен-
ные в ст. 108 УПК РФ. Хотя и по смыслу закона,
и в соответствии с п. 3 Постановления КС РФ
от 22.03.2005 г. № 4П при продлении срока
содержания под стражей необходимо руко-
водствоваться указанной статьей на всех ста-
диях судопроизводства.

Суд даже не счел необходимым объяснить
причину неприменения закона. 

Мне известно, что это – не единичный слу-
чай подобного игнорирования именно дан-
ных поправок в УПК на стадии судебного
разбирательства. 

Подчеркиваю, речь идет не обо мне. Я нахо-
жусь и буду находиться в тюрьме вне зависи-

мости от принятого судом решения, однако,
не могу согласиться с таким демонстратив-
ным саботажем закона, внесенного
Президентом РФ по его личной инициативе и
вступившего в законную силу, в том числе,
для борьбы с рейдерством и коррупцией в
правоохранительных структурах.

Я не могу согласиться с тем, чтобы создание
такого прецедента в столь «громком» процес-
се прошло незамеченным для руководства
страны, поскольку он будет немедленно тира-
жироваться коррумпированными бюрократа-
ми в сотнях других, менее «громких» дел. 

Тем самым будет подрываться доверие к
власти, поощряться коррупция, будут ломать-
ся сотни судеб.

Я считаю принципиально важным, чтобы
Президент РФ Д.А. Медведев точно знал, как
применяется, или, точнее, саботируется
назначенными им чиновниками принятый
всего месяц назад по его инициативе закон. 

Именно поэтому я объявляю бессрочную
голодовку до получения мной подтверждения,
что Д.А. Медведев получил от Вас, либо иного
равно компетентного лица, исчерпывающую
информацию о создаваемой «правонеприме-
нительной» практике в отношении ст. 108 УПК
РФ в редакции ФЗ-60 от 07.04.2010 г.

Если Президент согласится, что внесенные
им, принятые Федеральным Собранием РФ и
подписанные им законы могут не исполнять-
ся судейскими и иными чиновниками, по их
собственному усмотрению, я смирюсь на
этом этапе с моей конкретной ситуацией.

Приложения:
1. Копия постановления федерального су -

дьи Данилкина В.Н. от 14.05.2010 г. о продле-
нии меры пресечения до 17.08.2010 г.

2. Копия кассационной жалобы Ходорков с -
ко го М.Б. на постановление от 14.05.2010 г. 

С уважением, М.Б. Ходорковский
17.05.2010 г.

Как это было. 
Хроника одной голодовки

Михаил 
Ходорковский 
объявил 
бессрочную 
голодовку 
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Уважаемый Дмитрий Анатольевич, как стало известно, подсудимый Михаил Борисович
Ходорковский объявил о начале голодовки с требованием известить его о получении Вами или
уполномоченными Вами лицами сообщения из Верховного суда РФ о его обращении в Верховный
суд. В этом обращении, как известно, говорится о грубом нарушении Хамовническим судом новой
нормы уголовно-процессуального закона о неприменении ареста в качестве меры пресечения
обвиняемым по «экономическим» статьям Уголовного кодекса. Уже известно, что председатель
Верховного суда это обращение имеет.

В своем обращении Михаил Ходорковский четко заявил, что его действия направлены в защиту
именно других сотен обвиняемых за экономические преступления, поскольку он сам не верит в то,
что ему удастся выйти на свободу при существующем в стране режиме. 

Точно так же осенью 1986 года узник совести Анатолий Марченко объявил голодовку с требова-
нием освободить всех советских политзаключенных. Трагическая смерть Марченко в
Чистопольской тюрьме в ноябре 1986-го и огромный международный резонанс принудили
Михаила Горбачева сначала освободить из ссылки академика Андрея Сахарова и Елену Боннэр, а
затем и практически всех остальных политзаключенных.

Мы призываем Вас, господин Президент, не обращать внимания на тех, кто посоветует Вам при-
бегнуть сейчас к юридическим уловкам и бюрократическим хитростям, а немедленно дать понять
о том, что Вам известно о требовании Ходорковского.

Мы призываем Вас найти возможность, как и в случае с попыткой прославления Сталина, четко
и недвусмысленно выразить свое гражданское отношение к саботажу юстицией закона.

Российская общественность неоднократно призывала Вас к освобождению тех, чье преследова-
ние политически мотивированно, в том числе Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.

Если к Ходорковскому и Лебедеву не будут немедленно применены новые правовые нормы об
избрании меры пресечения, то это будет означать, что все заверения о «верховенстве закона» и о
«независимости суда» – пустой звук, и мы по-прежнему живем в условиях бесправия и произвола.

Если же Ходорковский и Лебедев будут освобождены от ареста, то это, несомненно, станет очень
важным, хотя и первым шагом на пути к возвращению в нашу страну законности.

Дмитрий Анатольевич, именно от таких шагов зависит судьба реформ в России, судьба проектов
либеральной модернизации. Не медлите! 

Не медлите, 
господин президент!

Обращение

Лидия Графова, журналист-правозащитник;
Валерий Борщев, член Московской Хельсинкской группы;

Нина Катерли, писатель, член Московского МСП и ПЕН-клуба;
Лев Пономарев, Общероссийское движение «За права человека»,

Фонд «В защиту прав заключенных»;
Дмитрий Пысларь,  Фонд «Право солдата»;

Юрий Самодуров, москвич;
Борис Стругацкий, писатель;
Юрий Рыжов, академик РАН;

Эрнст Чёрный, ответственный секретарь 
Общественного комитета в защиту ученых;

Глеб Якунин, член Московской Хельсинкской группы
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Автор: Lina
Целиком и полностью поддерживаю. 
Бывают случаи, когда нельзя молчать.
Дай Бог Вам здоровья и сил пройти через все
это и победить!
Воистину, удивительна страна, где заключен-
ный СИЗО — единственный, кто способен и
не боится встать на защиту своего президен-
та, которого такими вот действиями откро-
венно унижают.

Автор: Ольга Исаева
Михаил Борисович, не отговариваю вас от
принятого решения, но все же берегите себя!

Автор: ЛарАн
Когда все правовые возможности исчерпа-
ны,ничего не остается...
Здоровья Вам и сил!Не теряйте терпения в
этом театре абсурда.

Автор: Alex
Дай Бог Вам сил.

Автор: Elmir Muminov
Я солидарен с Михаилом Ходорковским и
выражаю протест против демонстративного
саботажа закона, вынесенного Президентом
Российской Федерации. Я также отказываюсь
принимать пищу до получения разъяснения
правильности применения Закона
Хамовническим судом г. Москвы в отношении
продления меры пресечения – содержания
под стражей М. Ходорковского и П. Лебедева.

Автор: ElenaZ
Люди, что же это получается, человек, кото-
рый уже 7 лет сидит в НАШЕЙ тюрьме находит
в себе силы постоять за других, всех нас, в
конечном итоге, а мы только и способны на
моральную поддержку его действий и упова-
ем на помощь бога? Давайте хоть сбор подпи-
сей против законоНЕприменения организу-
ем, еще что-то придумаем, нельзя же оста-
ваться в стороне и оттуда аплодировать дей-
ствиям МБХ!

Автор: Сергей
Все СМИ и все журналисты, которые в буду-
щем будут иметь право называться таковыми,
обязаны донести до широкой общественно-
сти, НАРОДА о данном факте и причинах его
вызвавших, а так же о тех последствиях, кото-
рые ждут РОССИЙСКИЙ НАРОД, если данный
факт прямого и неприкрытого нарушения
закона судом и прокуратурой (!!!) останется
без внимания Верховного суда и Президента
и не будет вынесено никаких кардинальных
решений для правонарушителей.

Автор: Zilberman
Очень болит душа, только желаю вам обоим
здоровья.

Автор: Сергей
Силён Михаил Борисович! Ох, силён! Для
меня, да, думаю и для многих тысяч людей в
мире Вы пример Настоящего Человека!
Желаю Вам только Здоровья, потому что
мужеством, талантом и стойкостью Вы, может,
и не замечая сами, делитесь с большим коли-
чеством людей.

Автор: Елена
Михаил Борисович, Вы, наверное, лучше
знаете, что делать. Но, пожалуйста, берегите
себя ради всех тех, кто Вас поддерживает и за
Вас переживает.

Автор: Естефана
Держитесь, Михаил Борисович! Берегите
себя!
Дай Бог Вам Победы над нечистью!

Автор: Алексей
Нужно провести всеобщую, ну пусть, напри-
мер, однодневную голодовку в поддержку
требований Ходорковского. Как это сделать
быстро и продуктивно, я имею в виду органи-
зовать? Может быть подписной лист в интер-
нете? Я голодаю сегодня, я солидарен с М.Б.
Ходорковским. Я поддерживаю его требова-
ния.
Интернет – это сотни тысяч. Один день – сто
тысяч дней голодовки.

Автор: Евгений Староверов
Поступок истинного ГРАЖДАНИНА России.
Горжусь Вами, Михаил Борисович. Очень
надеюсь на Вашу победу. Здоровья Вам и сил.

Автор: Тушин
Исполнят или проигнорируют инициирован-
ные и подписанные Президентом РФ Мед ве -
девым поправки в закон?? 
А Ходорковский, похоже, совершает подвиг
на наших глазах!

«А Ходорковский, похоже, совершает
подвиг на наших глазах!»

Комментарии российских граждан в Интернете 
(самая малая их часть)
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20 мая 2010 г. ООД «За права человека» направило на президентский сайт следующее обращение к главе государства:
«Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

18 мая с. г. через сайт Президента РФ мы направили Вам текст обращения правозащитников и общественных деятелей в
связи с требованиями Ходорковского о соблюдении в отношении него уголовно-процессуального закона в связи с продлени-
ем  ареста. За это время к обращению присоединилось порядка 900 граждан и представителей общественных организаций. Мы
считаем важным оповестить Вас, что в это число вошли такие известные люди, как: Константин Азадовский, председатель
Исполкома ПЕН-клуба, Санкт-Петербург; Людмила Алексеева, председатель Московской Хельсинкской группы; Валерий
Борщев, член Московской Хельсинкской группы; Юрий Вдовин, «Гражданский контроль», Санкт-Петербург; Борис Вишневский,
обозреватель «Новой газеты», член бюро партии «ЯБЛОКО»; Владимир Войнович, писатель; Светлана Ганнушкина, Комитет
«Гражданское содействие»; Александр Гельман, драматург; Лидия Графова, журналист-правозащитник; Нина Катерли, писа-
тель, член Московского МСП и ПЕН-клуба; Степан Микоян, генерал-лейтенант авиации, Герой Советского Союза; Владимир
Ойвин, правление Общественного фонда «Гласность»; Лев Пономарев, Общероссийское движение «За права человека»; Юрий
Рыжов, академик РАН; Юрий Самодуров, москвич; Сергей Сорокин, Движение против насилия; Борис Стругацкий, писатель;
Лев Тимофеев, писатель; Сергей Филатов, президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ; Эрнст
Чёрный, ответственный секретарь Общественного комитета в защиту ученых; Владимир Шаклеин, Уральский межрегиональ-
ный центр прав человека; Михаил Шнейдер, Движение «Солидарность»; Глеб Якунин, член Московской Хельсинкской группы;
и многие другие.

Мы благодарны, за то, что Ваша пресс-служба оперативно проинформировала общественность о получении Вами обраще-
ния Ходорковского, что дало возможность ему прекратить голодовку. Еще раз хотим обратить Ваше внимание на саботаж орга-
нами суда и следствия законодательных норм при выборе меры пресечения в виде лишении свободы. 

Л.А. Пономарев, 
исполнительный директор ООД «За права человека» 

По-хорошему удивлен оперативностью поддержки гражданского общества, информационной открытостью Президента РФ
и Председателя ВС РФ.

В ситуации, когда официально заявлено, что Д.А. Медведев проинформирован о сути проблемы, не считаю необходимым
настаивать на форме ее обсуждения внутри структур власти.

Убежден, что теперь позиция Председателя ВС РФ, о которой он обещал сообщить обществу, а также решения судов по кон-
кретным делам будут отражать и позицию Президента РФ как автора законопроекта — гаранта прав и свобод граждан России. 

Цель обращения достигнута. Голодовку прекращаю.
Сердечно благодарю всех, кто меня поддержал.
Изменение именно моего личного положения как требование мной не выдвигалось.
Считаю необходимым добиваться дальнейших изменений в УК РФ, УПК РФ и правоприменительной практике с целью сокра-

щения возможностей для произвола и коррупции, причем объединенными усилиями всех, кто действительно заинтересован в
модернизации России.

Михаил Ходорковский, 19 мая 2010 года

«Цель обращения достигнута. 
Голодовку прекращаю» 

Движение «За права человека» вновь 
обратилось к Дмитрию Медведеву 
по делу Михаила Ходорковского 
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Дмитрий Медведев в ходе совещания по судебным вопросам в Кремле
обратил внимание глав трех судов на неисполнение принятого недав-
но закона об ограничении арестов при совершении экономических
преступлений. 

«Нам надо тоже сверить часы, посмотреть, как это законодательство
применяется, требуются ли здесь какие-то корректировки или доста-
точно обойтись руководящими разъяснениями Верховного суда», –
подчеркнул Медведев. 

Заявление прозвучало через две недели после того, как с открытым
письмом к главе Верховного суда обратился экс-глава «ЮКОСа»
Михаил Ходорковский. В нем он заявил об игнорировании судом
недавно принятого президентского закона. Источник в администра-
ции президента пояснил Газете.Ру, что вопрос был поднят как раз из-
за юридической коллизии с Ходорковским. 

В совещании принимали участие председатели Конституционного,
Верховного и Высшего арбитражного судов Валерий Зорькин,
Вячеслав Лебедев и Антон Иванов, а также генпрокурор Юрий Чайка,
глава администрации президента Сергей Нарышкин, его первый заме-
ститель Владислав Сурков, начальник государственно-правового
управления Лариса Брычева, министр юстиции Александр Коновалов
и советник президента Вениамин Яковлев. 

Михаил Ходорковский объявил голодовку 17 мая, заявив, что по его
мнению, решение о продлении его содержания под стражей противо-
речит вступившему в силу закону о мере пресечения для обвиняемых
в экономических преступлениях. Об этом говорилось в письме
Ходорковского на имя Лебедева. Прервать голодовку экс-глава
ЮКОСа был согласен только после получения подтверждения о том,
что президент полностью в курсе происходящего. В письме
Ходорковский подчеркивал, что борется за права других обвиняемых
– сам он не выйдет на свободу даже в случае изменения меры пре-
сечения, поскольку отбывает наказание по первому уголовному делу. 

Голодовка была прекращена после того, как пресс-секретарь прези-
дента сообщила, что Медведев прочел письмо Ходорковского...

Согласно поправкам в УПК, вступившим в силу в апреле этого года,
обвиняемых в совершении экономических преступлений можно
заключать под стражу лишь в тех случаях, когда их личности не уста-
новлены, у них нет места проживания в России, они уже нарушали
условия подписки о невыезде и скрывались от следствия. 

Грани.Ру, 
4 июня 2010 г.

Дмитрий Медведев: 
Закон об ограничении арестов 
подследственных не исполняется 

Дорогой Михаил Борисович!
От всей души поздравляем Вас с днем рож-

дения, желаем Вам здоровья и сил.
Ваше мужественное сопротивление гоне-

ниям уже многое изменило в нашей стране.
Ваш голос, Ваши мысли доходят до очень и
очень многих, несмотря на то, что они исхо-
дят из стен тюрьмы, со скамьи подсудимых.

Мы прислушиваемся к Вам, болеем за  Вас и
сопереживаем Вашим тяготам.

Ваша непоколебимая стойкость и самоот-
верженность в отстаивании прав, причем не
только своих прав, но и других людей, которых
незаконно преследуют  в России, стала приме-
ром подлинного сопротивления беззаконию и
произволу. Вне зависимости от результата

приговора суда, мы становимся свидетелями
Вашей истиной победы в этом процессе.

Всего Вам самого доброго, держитесь!

Людмила Алексеева, председатель Московской
Хельсинкской группы,

председатель правления Фонда «В защиту прав
заключенных»; 

Константин Азадовский, председатель исполкома
Санкт-Петербургского ПЕН-клуба;

Валерий Борщев, член МХГ;
Любовь Волкова, Московский фонд «Социальное

Партнерство»;
Лидия Графова, главный редактор журнала

«Миграция ХХI век»;
Нина Катерли, писатель, член Союза писателей

Москвы и ПЕН-клуба;
Борис Стругацкий, писатель;

Андрей Пионтковский, писатель;

Виктор Шендерович, писатель;
Алла Покровская, актриса;

Юрий Рыжов, академик РАН;
Борис Вишневский, член Бюро партии «Яблоко»,

обозреватель «Новой газеты», 
лауреат премии «Золотое перо России»;

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

Эрнст Чёрный, ответственный секретарь
Общественного комитета в защиту ученых;

священник Глеб Якунин, Общественный комитет
защиты свободы совести;

Сергей Сорокин, Движение против насилия;
Дмитрий Пысларь, Фонд «Право солдата»;
Игорь Г. Яковенко, д.д.н., профессор РГГУ;

Владимир Шаклеин, Межрегиональный Центр
Прав Человека;

Руслан Бадалов, «Чеченский комитет
национального спасения» (Ингушетия).
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Я очень внимательно слежу за делом Ходорковского и Лебедева.
Вообще это очень абсурдное обвинение. Если я правильно помню, в
первый раз Ходорковский привлекался к уголовной ответственности
за уклонение от уплаты налогов, и суд признал его виновным, и прак-
тически все имущество ЮКОСа было продано в счет погашения этих
налогов. 

По настоящему делу Ходорковский и Лебедев привлекаются к уго-
ловной ответственности за хищение всей добытой нефти – 350 млн
тонн. И как соотносится первое обвинение со вторым обвинением? Я
не знаю такого, чтобы с похищенного имущества выплачивались нало-
ги. Или первый раз он был признан виновным необоснованно, или
второй раз, сейчас, необоснованно ему предъявили это обвинение. 

Я считаю, что Генеральная прокуратура… ну там же здравомысля-
щие люди, они должны хотя бы для себя определиться – все-таки он
нефть похитил? Если похитил, то причем тут налоги! Потому что эти
обвинения взаимоисключающие. 

Я считаю, что Хамовнический суд в нарушение требования закона, в
частности, статьи 108 УПК РФ незаконно удовлетворил ходатайство

государственных обвинителей о продлении срока содержания под
стражей в отношении Ходорковского и Лебедева. Вступили в закон-
ную силу дополнения в статью 108 УПК РФ, согласно которым по эко-
номическим преступлениям нельзя избирать меру пресечения в виде
содержания под стражей. Несмотря на это суд никак не ответил в
своем решении на доводы защиты, почему он считает, что вот эти
поправки, вступившие в законную силу по статье 108 УПК, не распро-
страняются на Ходорковского и Лебедева. 

Я считаю, что судебная коллегия Московского городского суда
должна поправить Хамовни чес кий суд и отменить данное незаконное
решение. 

Пресс-центр М. Ходорковского и П. Лебедева

В очередной раз было доказано, что троечники судят отличников.
Прокурор путает падежи и согласования и вообще не понимает
заявление или ходатайство он читает. Узнав, что в случае, если это
было ходатайство, оценку его речи будет давать защита, он торопливо
говорит, что это было заявление.

Они не поверили, что Михаил Борисович имеет высшее образова-
ние, потребовался диплом. Они брезгливо рассматривали этот крас-
ный диплом, которого у них не было и не будет никогда.

Ну а дальше была речь защитника, которая состояла, в сущности, из
того, что он зачитывал документы экспертной оценки, где говорилось
о том, что под руководством Ходорковского компания стала более
открытой, наращивалась капитализация, прибыльность, и все это
касалось ровно тех лет, в которые, по данным следствия,
Ходорковский все разворовал.

Каким-то образом он одновременно повышал капитализацию, боль-
ше платил налогов, повышал открытость, транспарентность компа-
нии, первым пришел к белому западному аудиту. И в это самое время
все воровал.

Интересна, конечно, реакция прокуроров и судьи. Одна из прокуро-
ров попросту в легкую вздремнула во время зачитывания. Судья слу-
шал, не скажу, что сильно внимательно, но с большой печалью, пото-

му что ясно, что его мысль довольно далеко. Ясно, что приговор, кото-
рый он будет выносить, мало зависит от сути дела, он будет опреде-
ляться, видимо, чем-то другим. Потому что, если бы он определялся
сутью дела, полагаю, дело было бы давно прекращено за многочис-
ленностью нарушений, и Михаила Борисовича, Платона Леонидовича
не вели бы сегодня в наручниках в этот зал суда. 

Ясно, что это мало имеет отношения к закону. Ясно, что все то, что
по сути было высказано ближе Страсбурга по сути рассмотрено 
не будет.

Очередной драматический поворот, связанный с тем, что для того
чтобы привлечь внимание к вопиющим нарушениям закона,
Ходорковский не в первый раз вынужден прибегать к голодовке. Я
даже не знаю страну, в которой еще такое возможно. Можно себе
представить, но это что-то в диапазоне от Бирмы до Нигерии. В
Европе, за вычетом Белоруссии, которая к Европе относится только
географически, невозможно себе этого представить. 

19 мая 2010 г.
Пресс-центр 

М. Ходорковского и П. Лебедева

Ольга Кудешкина: Мосгорсуд должен
поправить Хамовнический суд 

Виктор
Шендерович: 
Троечники судят 
отличников 
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В последнее время официальные лица РФ
неоднократно призывали ученых, уехавших
на Запад, возвращаться в Россию и работать
на благо отечественной науки и модерниза-
ции страны.

Возвращенцам сулят блестящие условия
для работы и высокое вознаграждение.

При этом власть «забывает» рассказать о
судьбах их коллег — ученых, которые были
осуждены за «государственную измену», «раз-
глашение государственной тайны», «экспорт
технологий двойного назначения» и длитель-
ное время находились в заключении по обви-
нениям, сфабрикованным Федеральной служ-
бой безопасности России.

Следствие, прокуроры и судьи отправили
на многие годы за решетку Игоря Сутягина,
Валентина Данилова, Игоря Решетина, Ивана
Петькова, Сергея Визира, Михаила Иванова,
Александра Рожкина фактически за их обще-
ние с иностранцами, а публичное заявление
Путина об уголовной ответственности за
общение с иностранцами не дезавуировано
до сих пор.

Благодаря общественной поддержке неко-
торым ученым удалось избежать прямого
тюремного заключения, получив условный
срок, или добиться закрытия дел на стадии
следствия. Но угроза преследований ученых
не исчезла. Она стоит за спинами тех, кто рабо-
тает над серьезными научными проблемами.

ФСБ не оставляет в покое осужденных уче-
ных даже в местах заключения. Отбывшему в
заключении 10 лет из 15 и получившему
право на условно-досрочное освобождение
Игорю Сутягину усилиями людей из ФСБ было
в таком освобождении отказано.

Члены Общественного комитета защиты
ученых пришли к выводу, что главная задача
ФСБ — создание иллюзии существования
активных враждебных сил внутри страны и,
естественно, враждебного окружения. Легкой
добычей сочли ученых. Более 20 ученых за

последние 10 лет преследовались ФСБ по
надуманным обвинениям. Обсуждать сложив-
шуюся ненормальную ситуацию власть не
желает. Между тем интеллектуальная жизнь в
стране, где спецслужбе предоставлены
неограниченные полномочия, а коррупция
не знает границ, затухает.

Приглашать ученых, уехавших за рубеж,
пытаться приостановить деградацию науки,
забыв о сидящих за решеткой невиновных
ученых, — эта попытка выглядит, прямо ска-
жем, странно.

Надежды на объективность и гуманность
президента Медведева не оправдались.
Многократные обращения видных ученых и
общественных деятелей к новому президенту
с просьбами о пересмотре дел, амнистирова-
нии или, в конце концов, помиловании осуж-
денных не были услышаны.

В этих условиях мы делаем еще одну
попытку привлечь внимание ученых и обще-
ства к проблеме расправы над учеными ради
достижения мелких корыстных интересов
чекистов, которые награждают друг друга,
растут в званиях и должностях за участие в

фабрикации уголовных дел. ФСБ ежегодно
отчитывается о сотнях пойманных «шпио-
нов». Ситуация явно вышла за рамки законов,
логики и разума.

Мы требуем гласного пересмотра сфабри-
кованных уголовных дел, наказания винов-
ных и освобождения ученых из заключения.
Как промежуточная мера возможно амнисти-
рование или помилование ученых, находя-
щихся в заключении.

Не освободив осужденных ученых, власть
не имеет морального права приглашать
уехавших ученых возвращаться в Россию. Тем
более у нее нет морального права пригла-
шать известных иностранных ученых.

Уголовное преследование ученых является
чрезвычайным происшествием государст-
венного масштаба, которое продолжается
второй десяток лет.

Мы призываем российских и зарубежных
ученых, общественных деятелей, просто чест-
ных людей поставить свою подпись под этим
обращением.

Людмила Алексеева, 
Московская Хельсинкская группа;

Юрий Рыжов, академик РАН;
Алексей Симонов, Фонд защиты гласности;

Сергей Ковалев, 
Комиссия по наследству А.Д. Сахарова;
Эрнст Чёрный, Общественный комитет 

защиты ученых;
Светлана Ганнушкина, «Гражданское содействие»;

Борис Пустынцев, «Гражданский контроль»;
Борис Осадин, профессор;

Юрий Вдовин, «Гражданский контроль»;
Лев Пономарев, «За права человека»;

Евгений Ихлов, журналист;
Ирина Осипова, НИПЦ «Мемориал»;

Александр Алтунян, ученый;
Алексей Яблоков, член-корр. РАН;

Глеб Якунин, священник.

25.04.2010

«Ученых сочли легкой добычей...»

Обращение
к Президенту РФ, Федеральному собранию РФ, Правительству РФ, 

Верховному суду РФ, Генеральной прокуратуре РФ
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Представителю 
Общероссийского общественного движения 

«За права человека» Шаклеину В.А.
Прокуратурой области рассмотрено Ваше обращение об объявле-

нии голодовки в ИВС по Талицкому городскому округу.
Проверкой установлено, что 29 мая 2010 года в ИВС ОВД по

Талицкому городскому округу  содержащимися под стражей в поряд-
ке  ст. 91, 108 УПК РФ объявлена голодовка.

При проверке доводы содержащихся в ИВС граждан нашли свое
подтверждение, в связи с чем 03.06.2010 г. прокуратурой Талицкого
района в адрес начальника ОВД по Талицкому городскому округу вне-
сено представление об устранении нарушений требований санитар-
ных правил и норм при обеспечении содержащихся под стражей лиц
питьевой водой.

В настоящее время в ИВС ОВД до Талицкому городскому округу из
числа лиц, объявивших голодовку, никого не находится, указанные
граждане этапированы в ИЗ-66/2, г. Ирбит.

Прокурором Талицкого района запрошены необходимые мате-
риалы для подготовки искового заявления в суд по оборудова-
нию ИВС ОВД по Талицкому ГО в соответствии с требованиями
законодательства.

Данный ответ Вы вправе обжаловать вышестоящему прокурору или
в суд.

Начальник отдела по надзору
за процессуальной и оперативно-розыскной

деятельностью органов внутренних дел 
И.А. Надымов,

старший советник юстиции

18 июня 2010 года А. Соколов обратился за правовой поддержкой к
руководителю правозащитного центра и члену областной обществен-
ной наблюдательной комиссии (ОНК) В.А. Шаклеину для организации
контрольной проверки за соблюдением прав подследственных и
обвиняемых граждан, содержащихся в указанном СИЗО-1. 

В своем заявлении правозащитник, находясь в тюремных условиях,
просил членов ОНК посетить следственный изолятор, в котором при-
нудительно (в тюремных условиях) содержится более 3,5 тысяч чело-
век. Правозащитник-«невольник» просил членов ОНК исполнить при-
нятые ими в 2008 году общественные обязательства по обеспечению
прав человека в соответствии с федеральным законом РФ.

Собинформ

Правозащитник Алексей Соколов 
и в тюрьме – правозащитник

Доводы голодавших в ИВС граждан 
нашли свое подтверждение

Известный екатеринбургский правозащитник Алексей Соколов, осужденный в мае 2010 г. (фактически
за правозащитную деятельность, по сфабрикованному правоохранительными органами Свердловской
области делу) на 5 лет лишения свободы строгого режима, в настоящее время находится в СИЗО-1 г.
Екатеринбурга. 
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Добрый день, прочитал ваш журнал за март-апрель 2009 года, такие
у нас появляются очень редко, и решил вам написать. Только отпра-
вить письмо очень трудно, через почтовый ящик оно не уйдет. Если
администрация обнаружит, то в лучшем случае штуки 3 изолятора
по 15 суток, перевод в одиночную камеру на 6 месяцев, а выходят
оттуда только в СУС и то через месяцев 10–12. Даже там создают
искусственные нарушения и переводят с одиночной камеры (ОК) в
изолятор, а изолятор в срок ОК не входит, поэтому и сидят там меся-
цев по 10. Сейчас сидят за жалобы. Николай написал жалобу на сан-
часть, и в течение 5 дней ему понаписали актов, сделали больного
злостным нарушителем и — в ОК. Алексей в ОК, до жалоб работал
сверхурочно по 12 часов в сутки, работягу тоже сделали злостным
нарушителем и отказником.

Осужденный Александр: 
«Администрация на меня 
«ядом дышит» за жалобы»

Всех не буду перечислять.
Прочитал статью про нашу колонию – те же принципы – подавить в

человеке личность и превратить в скотину, которая будет выполнять
все прихоти, глупости администрации. 17 апреля 2009 года (я вышел
за 3 дня до этой даты) наша администрация провожала на учебу быв-
шего у нас замполита, отметили это дело. С утра 17-го вывезли в ИК-10
несколько человек, а вечером завезли ОМОН, избили всех, кто был в
ПКТ, ОМОН ушел, пришел начальник колонии со всеми замами, нача-
ли добивать. Половины этих замов и начальников нет в колонии, их
перевели, кого-то даже на повышение. Кто из зеков не мог уже встать
– прыгали по ним ногами. Весь коридор был залит кровью. Всем, кто
был в изоляторе, выписали без выхода 15 суток, некоторым по 2 пят-
нашки. Когда выходили, ноги, руки, спины были черными от побоев.
После этого поменялась администрация. К нам перевели из управле-
ния Д. замом по БиОР. 

4 июня 2009 года шел дождь. Д. специально, чтобы создать прово-
кацию с нашей стороны, выгнал зону на проверку на плац. Мы стояли
под дождем минут 20, но проверка не проводилась, сотрудники стоя-
ли на крыльце штаба под навесом и в дежурной. Тут начались выкри-
ки «Пошли, чего тут мокнуть!», но никто не шел, все боялись. Дождь
пошел еще сильней, все мокрые, переодеть нечего, нам дают одну
робу, сменки нет, спортивное одевать нельзя. Я вышел из строя и
пошел в отряд, за мной вышел И. Когда мы дошли до отряда, объяви-
ли проверку по отрядам, когда все до нитки мокрые. Нас с И. вызвали
в штаб, в отдел безопасности (ОБ). Там оперативник Ш. стал меня
избивать, бил руками и ногами. Потом заставлял мести на плацу, я
отказался, после стал угрожать, что позовет активиста. Он будет дер-
жать, а активист будет насиловать. И спросил, за что я сижу, я сказал,
он убрал ножницы со стола и стал дальше избивать. После меня
позвали И., который стоял за дверью. Меня посадили в «крикушник» –
эта камера находится в штабе, без воды, без туалета и без свежего
воздуха. Через некоторое время привели Волкова, тоже избитого. Мы
захотели в туалет и постучали. ДПНК Ч. (сейчас в другой колонии)
открыл дверь, ударил И. ногой, тот не устоял на ногах, и сказал: «Еще
раз стукнешь в дверь, изобью». И мы решили резать вены в знак про-
теста и чтобы вывели в туалет. Пришли сотрудники администрации и
медсестра, я видел только край халата, и она сказала: «Ну и пусть исте-
кают кровью». 

После этого нас вывели в туалет и дали отмыться от крови. Затем
посадили в изолятор, там мы разорвали простынь и перевязали руки.
Писали заявление в санчасть, чтобы принесли хотя бы бинт и зеленку.
На седьмые сутки пришла медсестра, рана у меня уже начала гнить.
Она ткнула в рану ватой с зеленкой и ушла. Вышли из ШИЗО, у нас рос
столетник, лечил руку сам.
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Письма из неволи

Как всегда — на наши жалобы отписки, что следов побоев и порезов
нет. Моя мать написала в управление. Оттуда приехали, вызвали меня
в санчасть, просили показать шрам, я показал. У начальника санчасти
спросили, откуда шрам, он ответил: «Откуда я знаю, может, он и при-
ехал такой». В январе 2010 года всю зону по очереди вызывали в штаб
и переписывали, перефотографировали особые приметы и шрамы –
теперь по бумагам мы со шрамами и прибыли в ИК-1. 

Ф. сейчас в ОК. Его избил ДПНК Ц. Ф. вскрыл две руки и живот, чтобы
остановить этот беспредел. 

30 ноября 2008 года кто-то из активистов решил мне и С. насолить.
С. забрали со столовой, меня с работы. Сидим в «крикушнике». Тогда
замом по БиОР был К. Открыли дверь, мне секунд 20 брызгали в лицо
из газового балончика. Потом посыпались удары, когда глаза стали
проходить от газового баллончика, увидел – бьет К., справа от меня
ДПНК Ч. с дубинкой, слева тоже с дубинкой, но я не мог рассмотреть
кто, так как глаза жгло, и сыпались удары. С дубинками стояли на тот
случай, если будет отдача. Они сами понимают, что нервы не желез-
ные и люди разные бывают. После этого мне опять забрызгали глаза
балончиком и закинули в «крикушник». Вытащили С., через некоторое
время мне сказали – выходи. Вышел – С. лежит без сознания, лицо в
крови. Его за ногу вытащили на улицу, как не нужную тряпку, там стоя-

ло заранее заготовленное ведро воды, его опять били, два раза он
терял сознание, и два раза обливали водой – приводили в сознание. 

А на улицу вытащили нас и били там специально, чтобы другие боя-
лись и понимали администрацию с одного взгляда и слушались, ползо-
ны вывели, но подтвердят не все, сильно их запугали. Потом нас поса-
дили опять в «крикушник», может минут через тридцать меня повели в
кабинет К., там он мне начал задавать вопросы: кто? Сколько? Где?
Когда? Я не мог понять, о чем он меня спрашивает, а после выяснилось,
что кто-то из активистов сказал ему, что я и С. каким-то образом затя-
нули в зону крупную партию спиртного. Это не реально и невозможно,
во-первых, везде блокпосты, из друзей никто не поедет за 1000 км.
Денег у нас нет, работаю и не могу купить даже блок сигарет, не хвата-
ет. Потом он понял, что активисты обманули. В кабинете я посмотрел в
зеркало – у меня не то что лицо, а вся голова и шея в крови. Вот так тут
бьют, а потом разбираются. Благодаря вам и моей матери меня пере-
стали бить, за что вам большое спасибо! Но остальных все равно бьют.
Побаиваются трогать тех, у кого есть родственники.

На данный момент угрожают и бьют за работу, кто шьет меньше ста
пар рукавиц в смену. При коммунистах была норма 75 пар, а тут под-
няли норму до 250 пар в смену. Хотя сейчас по закону нет нормы. И
платят от 40 р. до 160 р. в месяц. За 1850 пар рукавиц заработная плата
в других учреждениях 12 тысяч рублей, нам положено 25% от з/п, это
3 тысячи рублей на ларёк и 9 тысяч рублей на все вычеты: питание,
коммунальные услуги, которых нет, и т. д. 

Но наши деньги кто-то другой получает. В 2008 году приезжала
какая-то комиссия, перед ее приездом спалили четыре  мешка бумаг с
бухгалтерией.

Тут много чего противозаконного, но доказать всего я не могу, да
и не дадут. Меня недавно вызвали в штаб и сказали, что я нахожусь
в списке осужденных, склонных к написанию необоснованных
жалоб. Я им ответил, что я каждую свою жалобу обосную и докажу,
но только тому человеку, который меня выслушает и проведет
проверку.

Я вижу и понимаю, что администрация на меня «ядом дышит» за
жалобы. И когда придет момент освобождения, они мне не дадут спо-
койно уехать. Но и останавливать свою писанину не собираюсь. Если
можно, у меня к вам будет одна просьба. Можно как-нибудь посодей-
ствовать, чтобы в случае моей смерти, администрация и управление
тут не проводили никакой экспертизы, а ее сделала моя мать, т. е.
независимую экспертизу.

У нас тут есть еще участок строгого режима, и там в 2008 году (это я
знаю со слов осужденных) один человек грамотный писал жалобы,
видно затронул серьезную тему. Его вывезли в больницу, там умертви-
ли, вытащили мозг, все внутренности. Сделали всё, чтобы экспертиза
не доказала убийство. И его списали с сердечной недостаточностью. Я
хочу хоть что-нибудь доказать – даже после того, если со мной что-
нибудь случится. Администрации ВСЁ сходит с рук, их покрывают даже
в Москве. А они преступники – еще хуже нас. Тут вся мордовская ветка
в нашей крови. Еще с 30-х годов.

...Медсестра сказала: «Ну и пусть истекают кровью»...
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23 января 1938 года родился Анатолий Марченко. Рабочий. Зек. Правозащитник — 
в те годы, когда за это сажали. Диссидент — не только инакомыслящий (почему, собст-
венно, «инако»? просто «мыслящий!»), но инакодействующий. Человек, сделавший
сам себя. Писатель, автор «Моих показаний», «От Тарусы до Чуны», «Живи как все».
Если бы Марченко следовал названию последней книги, то ему исполнилось бы сем-
ьдесят. Исполнилось бы, но Анатолий Тихонович не дожил и до пятидесяти.
Погиб 8 декабря 1986 года в Чистопольской тюрьме. Официальная версия смерти —
острая сердечно-легочная недостаточность. Несколькими днями ранее, 28 ноября,
Марченко прекратил длившуюся почти четыре месяца голодовку. Голодать он начал
4 августа, требуя освобождения всех политзаключенных в Советском Союзе. У него
не было иного способа борьбы за свои права, «за вашу и нашу свободу». Годом
ранее, в октябре 1985-го, Анатолия Тихоновича перевели из лагеря на тюремный
режим — это означало практически полную изоляцию. Голодовку Марченко «снял»,
но через двенадцать дней ему стало хуже, его перевели в больницу, но — поздно...
Неужели его последний бой закончился поражением?
Через неделю, 15 декабря, Михаил Горбачев позвонил в Горький ссыльному
Андрею Дмитриевичу Сахарову, разговор был в первую очередь о политических
заключенных. А вскоре началось массовое освобождение политзеков.
Марченко победил — и на этот раз.

Когда я сидел во Владимирской тюрьме, меня
не раз охватывало отчаяние. Голод, болезнь
и, главное, бессилие, невозможность бороть-
ся со злом доводили до того, что я готов был
кинуться на своих тюремщиков с единствен-
ной целью — погибнуть. Или другим спосо-
бом покончить с собой... Меня останавливало
одно, одно давало мне силы жить в этом кош-
маре — надежда, что я выйду и расскажу всем
о том, что видел и пережил. Я дал себе слово
ради этой цели вынести и вытерпеть все. Я
обещал это своим товарищам, которые еще
на годы оставались за решеткой, за колючей
проволокой.

Я думал о том, как выполнить эту задачу. Мне
казалось, что в нашей стране, в условиях жесто-
кой цензуры и контроля КГБ за каждым сказан-
ным словом это невозможно. Да и бесцельно: до
того все задавлены страхом и порабощены тяж-
ким бытом, что никто и не хочет знать правду.
Поэтому, считал я, мне придется бежать за гра-
ницу, чтобы оставить свое свидетельство хотя
бы как документ, как материал для истории.

Год назад мой срок окончился. Я вышел на
свободу. И понял, что был не прав, что мои
показания нужны моему народу. Люди хотят
знать правду.

Главная цель этих записок — рассказать
правду о сегодняшних лагерях и тюрьмах для
политзаключенных, рассказать ее тем, кто
хочет услышать. Я убежден, что гласность —
единственное действенное средство борьбы

с творящимся сегодня злом и беззаконием.
За последние годы в печати появилось

несколько художественных и документаль-
ных произведений о лагерях. Во многих дру-
гих произведениях говорится об этом то
между прочим, то намеком. Кроме того, эта
тема полно и сильно освещается в произве-
дениях, распространяющихся через Сам -
издат. Так что сталинские лагеря разоблаче-
ны. Разоблачение не дошло еще пока до всех
читателей, но, конечно, дойдет.

Это очень хорошо. Но это и опасно: невольно
возникает впечатление, что все описанное отно-
сится только к прошлому, что сейчас ничего
подобного нет и быть не может. Раз уже даже в
журналах об этом пишут, то наверняка сейчас у нас
все иначе, все как надо и все участники страшных
злодеяний наказаны, а жертвы вознаграждены.

Неправда! Сколько жертв «вознаграждено»
посмертно, сколько забытых и сейчас в лаге-
рях, сколько новых туда попадает; и сколько
тех, кто сажал, допрашивал, мучил, и сейчас
занимают свои посты или мирно живут на
пенсии, не понеся никакой — даже мораль-
ной — ответственности за свои дела. Когда я
еду в подмосковной электричке, вагоны
наполнены благостными, умиротворенными
старичками-пенсионерами. Один читает газе-
ту, другой везет корзину клубники, третий
нянчит внука... Может, это врач, рабочий,
инженер, получивший пенсию после многих
лет тяжелого труда; может, этот старик со

стальными зубами потерял их на следствии «с
применением физических методов» или на
колымских приисках. Но мне в каждом мир-
ном пенсионере чудится следователь, кото-
рый сам выбивал людям зубы. Потому что я их
достаточно видел, тех самых, в лагерях. Потому
что сегодняшние советские лагеря для политза-
ключенных так же ужасны, как сталинские. Кое в
чем лучше. А кое в чем хуже.

Надо, чтобы об этом знали все.
И те, кто хочет знать правду, а вместо этого

получает лживые, благополучные газетные
статьи, усыпляющие общественную совесть.

И те, кто правду не хочет знать, закрывает
глаза и затыкает уши, чтобы потом когда-
нибудь иметь возможность оправдаться и
снова выйти чистеньким из грязи: «Боже мой,
а мы и не знали...»

Если у них есть сколько-нибудь граждан-
ской совести и истинной любви к родине, они
должны выступить в ее защиту, как это всегда
делали настоящие сыны России…

...Однажды начальник отряда капитан Усов
сказал мне: 

— Вот вы, Марченко, всем недовольны, все
вам не нравится. А что вы сделали для того,
чтобы было лучше? Убежать хотели, и все!

Если я после этих моих записок попаду под
начало к капитану Усову, я смогу ему ответить:

— Я сделал все, что было в моих силах. И
вот я опять у вас.

Отрывок из книги «Мои показания»

Я сделал все, 
что было в моих силах...


