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Cлово редактора

О «взаимодействии правозащитников 
с западными фондами, дипломатами и даже с
ЦРУ» давно всем известно. Да, так уж истори-
чески выстроилось, что диссидентов в совет-
ское время поддерживали именно западные
дипломаты и журналисты. А Госдеп США
делал регулярные заявления в защиту совет-
ских диссидентов и правозащитников. 
И в каком-то смысле эта традиция сохрани-
лась, потому что и традиции российской вла-
сти мало изменились: тогда было тоталитар-
ное государство, сейчас – авторитарное, и
правозащитников власти тоже гнобят, и в их
поддержку выступают не только западные
журналисты, но и западные правительства.
Но это носит вполне легальный характер,
поскольку Россия подписала Европейскую
конвенцию по правам человека, а там четко
сказано, что в случае нарушения прав челове-
ка границы не имеют особого значения, это
проблема не внутренняя, а международная. 

Кстати, точно также поступает и россий-
ское правительство, выступая, например, в
защиту русских в Прибалтике, и при этом
никто не ставит вопрос о том, что правоза-
щитники, которые выступают в защиту прав
русских в Латвии, являются «агентами
Кремля». Может быть, в самой Латвии кто-то и
говорит так, но в целом ситуация вполне сим-
метричная. И это нормально.

Но чего до сих пор практически не было –
это прямого взаимодействия российских пра-
возащитников с иностранными коллегами,

совместных программ действий. Помощь
нашим организациям носила односторонний
характер. Существовали «учебные» поездки,
но не было прямого взаимного обмена опы-
том. И вот впервые появилась такая програм-
ма по совместным действиям и обмену опы-
том между российскими и американскими
правозащитниками, и создана она в области
защиты прав заключенных. Не случайно пря-
мые контакты возникли именно в этой обла-
сти (кстати, не без помощи государственных
структур США, в том числе благодаря Майклу
Макфолу, действовавшему как член комиссии
Макфол – Сурков). На заседание комиссии
Сурков нас не пустил, и неправительственные
организации встречались отдельно. Первая
встреча российских и американских правоза-
щитников произошла 26 мая 2010 г. в Музее
А.Д. Сахарова. Мы пригласили туда и Суркова,
и Макфола. Сурков нас своим присутствием
не почтил, а Макфол пришел.

Мы узнали, что американские правозащит-
ники относятся плохо к их тюремной системе.
В результате того, что преступники получают
большие сроки, они теряют возможность
ресоциализации, а отсюда происходит 
большой рецидив. Но российское
Министерство юстиции пошло сейчас именно
по американскому пути, собираясь перехо-
дить на тюремное содержание заключенных.
А в нем, судя по американскому опыту, дале-
ко не все хорошо. И мы, российские правоза-
щитники, с самого начала были против такой
реформы.

Потом, мы узнали, что и американцам есть
чему у нас поучиться. У них нет закона об
общественном контроле и нет возможности
посещения тюрем гражданскими активиста-
ми. У них есть хорошая мониторинговая служ-
ба, созданная Министерством юстиции, граж-
данский активист может получить право на
посещение от этого ведомства. Но независи-

Защита прав заключенных
в США и России

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

Россия. 
Блок для несовершеннолетних в одной из тюрьм Санкт-Петербурга. 

23 часа в сутки заключенные заперты в камерах 
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мых комиссий у них нет. Наши комиссии, конечно,
не такие уж независимые реально, но, по крайней
мере, формально, в рамках закона, они таковы. А у
них такого закона нет, и он их заинтересовал.

С другой стороны, у них есть многое, чего нет у
нас. В первую очередь у них нет такого уровня
насилия со стороны администрации тюрем, у них,
как правило, выполняются законы (у нас, я бы ска-
зал, скорее, как исключение…) и т. д. В общем, нам
было, о чем разговаривать!

Во второй раз мы встречались, когда посетили
Соединенные Штаты в июне 2011 года. Мы искали
деньги в России для этой поездки, но так и не
нашли. Поэтому нас финансировали американские
фонды. Это была очень интересная поездка, ездили
15 человек. Мы встречались с большим количе-
ством американских правозащитных организаций,
посетили Министерство юстиции, Конгресс – все
это было очень интересно и полезно. Поездка опи-
сана в «Вестнике Фонда «В защиту прав заключен-
ных» № 2 – 3/2011. И мы там выработали ряд про-
ектов документов. И вот теперь, 20 – 21 января 2012
г., произошла третья встреча, двухдневная конфе-
ренция, которая стала продолжением этой работы.
На этот раз пред ставители американских правоза-
щитных организаций снова приехали к нам. В чем
значение конференции, помимо ряда очень инте-
ресных выступлений? 

Дело в том, что уже в 2010 году, когда мы впер-
вые встречались, была намечена программа
совместных действий, но по ряду причин она не

смогла реализоваться. Когда мы встречались вто-
рой раз, наша российская делегация подписала ряд
документов и предложила их подписать американ-
ским правозащитникам. 

Но неожиданно мы столкнулись с очень интерес-
ной ситуацией – американские правозащитники
оказались не готовы открыто высказываться по
проблемам прав человека у себя! Мы оказались в
этом смысле гораздо смелее.

Конечно, это можно объяснить тем, что они рабо-
тают в условиях давно существующей демократи-
ческой системы взаимодействия общественности с
властью, все отношения выстроены, и они могут
решать проблемы «без крика», в то время как у нас
пока что проблемы без «поднятия шума» вокруг
них решать часто невозможно. Например, у них
недавно принят закон о противодействии сексу-
альному насилию в тюрьмах. И они знают, что в
основном он будет работать, будет выполняться
без особого подталкивания. 

И глядя на них, я понял, как мы будем работать
через десять лет. Мы будем спокойно работать через
Министерство юстиции, через Государственную
думу, у нас будут там свои лоббисты – сейчас в Думе
нет ни одного правозащитника… 

Поэтому они как-то не любят принимать всяких
публичных заявлений и т. п., что для нас кажется
нормальным и естественным. 

Однако рабочие отношения выстроены, скоро
должен заработать совместный двуязычный сайт, и
взаимодействие в любом случае есть.

США. Лагерь в Кэти, штат Техас. 
Заключенные каждое утро в течение часа занимаются спортом

Программа российско-
аме риканского неправи-
тельственного сотрудни-
чества по пенитенциарно-
му реформированию

Конкретные шаги российско-аме-
риканского неправительственно-
го сотрудничества:
1. Проведение российско-амери-
канского телемоста, посвященного
проблемам тюремной системы
России и США, с участием предста-
вителей правозащитных организа-
ций, посещавших США 22 – 29.05.11
г. и неправительственных органи-
заций США, с привлечением к его
проведению основных каналов фе -
дерального телевидения в России. 
2. Совместное российско-амери-
канское инспектирование 20 наи-
более проблемных пенитенциар-
ных учреждений России и США
представителями неправитель-
ственных правозащитных органи-
заций; выработка рекомендаций
по улучшению ситуации с соблю-
дением в них прав человека.
3. Учреждение российско-амери-
канского тюремного журнала об
опыте и проблемах пенитенциар-
ных систем обеих стран. Раз ме ще -
ние электронной версии журнала
на специально созданном сайте.
4. Проведение парламентских
слу шаний по теме «Проблемы пе -
ни тенциарных систем России и
США и пути их решения» в Кон -
грес се США и в парламенте России. 
5. Проведение исследований по
теме «Права человека в пенитен-
циарной системе России» силами
аналитической службы, созданной
российскими организациями и ис -
пользующей американский опыт
проведения таких исследований.
6. Составление доклада «Опыт
тюремного реформирования в
США и России: практики, представ-
ляющие взаимный интерес».

Âзаимный
интерес
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«…Солнце уже восходит» 

С вступительным словом и приветствием к
участникам круглого стола обратились пред-
седатель Совета при президенте РФ по содей-
ствию развитию институтов гражданского
общества и правам человека Михаил Федотов
и Коринн Смит, директор Европейской и
Евразийской программ ABA ROLI. Приведу
дословно вступительное слово Михаила
Федотова, которое очень красноречиво
выразило суть происходящего в области пра-
возащиты в России: «Приветствую вас этим
сумрачным утром. Может быть это символич-
но (сумрачное утро – В. Осечкин)… Мы долж-
ны работать, с уверенностью смотреть впе-
ред и знать, что наступит ясный день. Я воз-
главляю Президентский совет, который
много сил и времени уделяет проблеме
содержания заключенных. Для нас принципи-
ально важным является развитие граждан-
ского контроля. Созданием закона об ОНК
(ФЗ № 76) занималась и его душой является
Людмила Алексеева. Сотрудники ФСИН 10 лет
назад заявляли, что посещение учреждений
правозащитниками недопустимо. Но сегодня
есть закон (об ОНК), и значит, солнце уже вос-
ходит…» Также Михаил Александрович под-
черкнул, что общественный контроль с уче-
том возможностей современных технологий
– это огромная перспектива. В свою очередь

Коринн Смит рассказала о необходимости
прозрачности пенитенциарной системы, о
работе в подгруппе по тюремной реформе
Президентской комиссии и Министерства
юстиции США.

Далее слово взял американский эксперт
Терри Куперс, который признал, что Дос -
тоевский был прав в том, что об обществе
можно судить по тюрьмам. Какое общество –
такие и тюрьмы. Доктор Куперс рассказал, что
раньше в тюрьмах США были спортзалы, где
заключенные играли в баскетбол и волейбол,
но теперь на месте этих спортзалов – обще-
жития заключенных, тюремные камеры боль-
шого размера, за которыми очень тяжело
наблюдать.... 

Наш американский коллега заявил, что
нельзя допускать, чтобы люди страдали,
нельзя оставаться равнодушными в такой
ситуации. Меня поразило, насколько Терри
был открыт и искренен, не боясь последую-
щих репрессий за слова, ударяющие по имид-
жу страны, являющейся эталоном демокра-
тии для всего мира. Доктор Куперс рассказал,
что он и его коллеги в США выступают в судах,
дают показания, и что меня больше всего уди-
вило – в судах его и других правозащитников
судьи начинают расспрашивать о тех или
иных случаях в тюрьмах, о тенденциях, пыта-

ясь разобраться в проблеме и принять такое
решение, которое устранит проблему. 

По словам доктора Куперса, судья его спра-
шивала: «Что я могу сделать, чтобы исправить
ситуацию? Какое мне принять решение?»… 

Мне в России такое кажется фантастикой,
мы привыкли к тому, что нам сотрудники
тех или иных госструктур всегда говорят,
«мы ничего не решаем», «от меня ничего не
зависит».

Особое внимание доктор Куперс уделил
проблеме содержания в США десятков тысяч
заключенных в одиночных камерах, назвав
это исторической ошибкой. 

Эта тенденция привела к значительному
увеличению самоубийств среди заключен-
ных. Итогом глубокого исследования этого
вопроса стал вывод: содержание заключен-
ных в «одиночках» не решает, а создает про-
блемы. Следствием массового заключения в
так называемые «одиночки» стало увеличе-
ние числа людей, получивших психические
заболевания. 

Как эксперт в области проблем в американ-
ских тюрьмах Терри Куперс поделился сове-
том – чтобы сохранить психическое здоровье
заключенного, необходимо общение и заня-
тия, это доказано многими исследованиями. У
заключенных, содержавшихся длительный

Международное сотрудничество

21 – 22 января 2012 года в конференц-зале «Останкино» гостиницы «Aerostar» в Москве прошел круглый
стол под говорящим названием «Практика работы некоммерческих организаций по защите прав заклю-
ченных в США и России» в рамках международного сотрудничества наших стран
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период в «одиночках», был ярко выраженный
симптом полной дисфункциональности. 

Доктор Куперс: «Я спрашивал у заключен-
ных, содержавшихся в «одиночке» (аналог в
России – карцер или ШИЗО) – есть бумага,
ручки и книги – почему не читаешь?» – и ответ
был таким – «я забываю, что было 2 страницы
назад». 

Куперс утверждает, что более 50 % заклю-
ченных из «одиночек» страдают психозами,
депрессиями и другими психическими заболе-
ваниями. Одним из способов преодоления
этих проблем эксперт назвал следующее:
«…необходимо разрешать содержащимся в
карцерах, ШИЗО («одиночках») хотя бы на
время иногда выходить к другим заключен-
ным». Для этого администрациям тюрем не
нужно дополнительное финансирование, это
не будет стоить ничего, но значительно улуч-
шит ситуацию со здоровье заключенных.
Иначе подобные репрессии вместо исправле-
ния портят людей.

Также Терри Куперс рассказал, что для бюд-
жета США содержание «одиночек» – самое
дорогое для тюрьмы... Подводя итог своему
выступлению, американский эксперт по тюрь-
мам признал, что уже само по себе помещение
людей в тюрьму является пыткой, там, в
заключении, теряются жизненные навыки,
достоинство, что усугубляется отсутствием
свиданий, насилием со стороны охранников.

Следом слово взял Валерий Борщев – пред-
седатель общественной наблюдательной
комиссии Москвы. Правозащитник заявил, что
российская тюремная система имеет очень
сложный анамнез. Дословно: «Это – ГУЛАГ! Те,
кто читали Солже ни цына, могут себе предста-
вить. И метастазы ГУЛАГа мы в России пережи-
ваем сегодня. Анализируя российскую пени-
тенциарную систему, нужно помнить о ее
«родовых» травмах». 

Борщев признал, что ключевая проблема
уголовно-исполнительной системы России –
ее закрытость, отсутствие прозрачности. При
этом Борщев рассказал, что до сих пор, как в
системе при СССР, труд в УИС для заключен-
ных обязателен. 

Право за щит ник признал, что есть так назы-
ваемые «по нятия», есть заключенные, которым
«за пад ло работать», есть «обиженные, опущен-
ные». До сих пор, по словам Валерия Бор щева,
в России существуют «пресс-хаты». Так, в одну
из ночей в камеру к Сергею Магнитскому пере-

водили «отморозка», и Сергею и его сокамер-
нику приходилось несколько часов подряд
стучать в двери, чтобы администрация СИЗО
забрала от них агрессивно настроенного
заключенного. 

Также Борщев признал, что среди правоза-
щитников в России существуют 2 разных мне-
ния. Он причислил себя к тем, кто называет
бараки (помещения, где сейчас живут осуж-
денные в ИК) – анамнезом ГУЛАГа. Основной
довод – в помещении на 60 – 80 человек невоз-
можно вести контроль. При этом Борщев при-
знал и то, что в Концепции развития пенитен-
циарной системы заложена ошибка – камеры
закрываются (имеется в виду перевод заклю-
ченных из бараков в помещения камерного
типа). Борщев назвал стремление к закрытости
учреждений ФСИНа наследием ГУЛАГа и
репрессивной «госмашины». 

Вполне логичным выглядело и мнение
Борщева о необходимости вывода медицины
из ведения тюремного ведомства. Но самое
важное – Валерий Борщев признал, что до сих
пор в России не теоретически, а практически –
«следствие НЕ отделено от тюрьмы», и это
«гены ГУЛАГа». По словам Борщева, оператив-
ники ФСИН в колониях готовят человека для
выполнения заданий после освобождения,

вербуют, а неугодным – создают внутренние
конфликты. 

В одном из пенитенциарных учреждений в
кабинетах оперативников Борщев увидел
лозунг-транспарант «Дадим 49 явок с повин-
ной!» По мнению Борщева, необходимо
реформировать ФСИН и отделить тюрьмы от
следствия… 

Владимир Осечкин, 
руководитель интернет-проекта 

против пыток «Gulagu.net»

По состоянию на 1 февраля 2012 г. в учреж-
дениях УИС содержалось: 
749,6 тыс. человек (- 6,6 тыс. человек к нача-
лу года), в том числе: 
в 757 исправительных колониях отбывало
наказание 634,5 тыс. человек; 
(- 5,1 тыс. человек), в том числе: 
- в 147 колониях-поселениях отбывало нака-
зание 42,9 тыс. человек (- 1061 человек); 
- в 5 ИК для осужденных к пожизненному
лишению свободы отбывало наказание
1612 человек (+ 2 человека); 
в 230 следственных изоляторах и 165 поме-
щениях, функционирующих в режиме след-
ственных изоляторов при колониях содер-
жалось – 110,6 тыс. человек (- 1492 человека); 
в 7 тюрьмах отбывало наказание 1,0 тыс.
человек (- 43 человека); 
в 46 воспитательных колониях для несовер-
шеннолетних 2,8 тыс. че ло век (+ 20 человек). 
В учреждениях содержится 60,8 тыс. жен-
щин (- 1012 человек), 
в том числе 51,1 тыс. осужденных, содержа-
щихся в ИК, и 9,4 тыс. чел., в отношении
которых избрана мера пресечения зак лю -
чение под стражу, при женских колониях
име ется 13 домов ребенка, в которых про-
живает 786 детей; 
133 больницы различного профиля, а
также медицинские части или здравпункты
в каждом учреждении, 59 лечебных испра-
вительных учреждений для больных тубер-
кулезом, 9 лечебных исправительных
учреждений для больных наркоманией. 
В состав УИС также входят: 
2459 уголовно-исполнительных ин  с пек -
ций, в которых состоят на учете; 
477,8 тыс. человек, осужденных к наказа-
ниям, не связанным с лишением свободы; 
60 государственных унитарных пред -
приятий исправительных учреждений; 
563 центра трудовой адаптации осужден-
ных, 49 лечебно-, 35 учебно-производ-
ственных мастерских. 
318 вечерних общеобразовательных школ
и 547 обособленных структурных подраз-
деления, 332 профессионально-техниче-
ских училищ, действуют 555 храмов, 699
молитвенных комнат. 

Статистика УИС.
Последние данные
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Â «Независимом Пресс-центре» 
прошла пресс-конференция на тему «Â России нет
политических заключенных?»

Как и всегда теперь, разговор о политзаключенных начался с уточне-
ния терминологии. Первым говорил правозащитник Лев Пономарев:
«Согласно стандарту «Эмнести Интернешнл», существуют две квали-
фикации – политзаключенные и узники совести. Узник совести, по
мнению «Эмнести Интернешнл», это человек, который посажен
исключительно за свои убеждения и взгляды. Я бы сказал, что это
такая дистиллированная ситуация. А политический заключенный
появляется там, где государство вмешивается в уголовный процесс и
как бы диктует свою точку зрения, т. е. судебный процесс идет неспра-
ведливо и доминирует давление государства». По словам Льва
Пономарева, в России есть и узники совести, и политзаключенные, но
«иногда бывает очень трудно отделить одно от другого». 

Далее правозащитник заметил, что отнесенный в Кремль список из
39 политзаключенных на самом деле безразмерен: «Да, в дело
Ходорковского Кремль вмешивался напрямую и действительно
Ходорковский финансировал политические партии, но, например, в
дело Алексея Козлова вмешивался влиятельный сенатор Слуцкер, и
таких дел просто гигантское количество». «Тысячи предпринимателей
являются жертвами репрессивного путинского режима и многие из
них могли бы считаться политическими заключенными», – резюмиро-
вал Лев Пономарев. 

Людмила Алексеева сравнила современные российские реалии с
советскими: «В советское время было проще. Были политические
статьи – 70, 90, 193, и все люди, посаженные по этим статьям, автома-
тически были узниками совести. И случаев, когда обвиненных по
политическим соображениям судили по уголовным статьям, было

чрезвычайно мало». Недавние высказывания Владимира Путина о
политзаключенных Людмила Алексеева, конечно, не одобрила: «Когда
премьер говорит, что у нас нет политзаключенных, я думаю, что име-
ется в виду следующее – вот у нас нет в УК политических статей, нет
людей, обвиненных по политическим статьям, значит, у нас нет и
политзаключенных». Сама Людмила Михайловна предлагает называть
российских политзаключенных, пострадавших из-за того, что они
«были неугодны каким-то властным структурам и чиновникам», жерт-
вами политических репрессий.

К известию об отмене в Смоленске приговора Таисии Осиповой
(она включена в список 39 политзаключенных – ПЦ) Людмила
Алексеева призвала отнестись с осторожностью: «Рано ликовать. Мы
много раз добивались возвращения дела (например, дело
Магнитского три раза они открывали-закрывали), но, как только люди
успокаиваются тем, что дело отправляется на новое рассмотрение,

Необходим 
массовый 
пересмотр
вопиющих 
дел

«Если в стране есть один человек, осужденный под давлением государства 
за преступления, которые он не совершал, – это не демократическая страна»

Людмила Алексеева

Справедливости!
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Международное сотрудничество

происходит это самое новое рассмотрение – 
и подтверждается <первоначальный> приго-
вор. Да, теперь прокурор просит для Осиповой
четыре года. За что спрашивается?! Ее отпустить
надо, извинившись перед ней и возместив 
убытки». 

«Если в стране есть один человек, осужденный
под давлением государства за преступления,
которые он не совершал, – это не демократиче-
ская, не свободная страна», – подчеркнула
Людмила Алексеева.

Ольга Романова вернулась к делу Таисии
Осиповой: «Конечно, замечательно, что реше-
ние суда отменено, плохо, что оно отменено,
конечно, не в Смоленском областном суде, а в
Кремле, и плохо, что это решение точечное, а не
связанное с массовым пересмотром вопиющих
дел, которых сотни тысяч».

Свое скептическое отношение к понятию
«политзаключенный» Ольга Романова на протя-
жении последних дней высказывала неодно-
кратно («У нас есть заведомо неправосудно
осужденные, в том числе по политическим моти-
вам, они же идеологические, они же по взглядам
и прочее, и прочее»  – О. Романова, Lenta.ru).
Поиск дополнительной точности журналистка
Романова продолжила и на сегодняшней пресс-
конференции: «В нынешних условиях очень
трудно говорить о том, кто за что на самом деле
преследуется. Например, если не называть
Ходорковского политическим заключенным или
узником совести, то можно сказать, что он пал
жертвой личного конфликта между ним и прези-
дентом. Можем мы это отрицать? Нет, не можем.
Да, личный конфликт двух Альфа. Политика? Нет,
не политика. Или это политика?»

Сотни тысяч заведомо неправосудных приго-
воров Ольга Романова предложила пересматри-
вать одновременно с полным реформировани-
ем всей судебной системы. 

Людмила Алексеева высказалась за освобож-
дение всех политзаключенных еще до всякой
судебной реформы: «Пре зидентский совет по
правам человека предлагает такую меру: все-
общую амнистию по статьям, в которых не
задействовано насилие. Вот пускай люди вый-
дут, а дальше будем с их делами разбираться, с
системой разбираться, а люди уже будут на сво-
боде. Я считаю, это единственно возможное
решение в нашей тупиковой ситуации с нашей
тупиковой судебной системой».

Источник: 
Пресс-центр 

Ходорковского-Лебедева

Не создавая иллюзий
Перечень проблем, возникающих в обществе вследствие 
избыточного тюремного населения

Избыточность тюремного населения наших
стран приводит к: 

– созданию в обществе иллюзии того, что
борьба с преступностью ведется качествен-
но и эффективно; 

– снижению исправительных и социаль-
ных стандартов в деятельности пенитенци-
арной системы, так как, когда заключенных
слишком много, их надо в первую очередь
не воспитывать и развивать, а охранять и
удерживать от агрессивного поведения
внутри пенитенциарного учреждения; 

– нарушению интересов потерпевших,
когда те заинтересованы в возмещении
причиненного им вреда, а не в создании
непреодолимого изолирующего простран-
ства между потерпевшим и виновным; 

– психологической деградации осужден-
ных к длительным срокам лишения свобо-
ды, утрате ими способности и навыков
самостоятельно и ответственно принимать
социально оправданные решения; 

– развитию среди значительной
части осужденных чувства безыс-
ходности, невозможности собст-
венными действиями и поступка-
ми реально повлиять на свою
судьбу, изменить собственное
будущее; 

– психологическому и соци-
альному травмированию родных
и близких осужденных к длитель-
ным срокам лишения свободы,

снижению их возможностей в качестве
субъектов правовых и социальных 
процессов; 

– в случаях несоразмерности назначен-
ного наказания опасности преступного дея-
ния – к разрушению представлений о спра-
ведливости закона и общественного
устройства, дискредитации органов власти; 

– снижению расходов на профилактику
преступности и социальную реабилитацию
освобожденных. 

Мы убеждены, что в России и США коли-
чество заключенных должно быть ради-
кально сокращенно. 

Размеры наказания за преступления,
повлекшие смерть человека или иные
необратимые последствия, не должны быть
равны или сопоставимы с преступлениями,
исправление последствий которых не 
требуют и не подразумевают длительной 
изоляции. 

Мы считаем, что Россия и США должны
стремиться в ближайшем исторически обо-
зримом будущем к снижению тюремного
населения, соответствующего сложившим-
ся в последние десятилетия европейским
стандартам соотношения численности
тюремного населения и населения страны. 

Мы заявляем, что главной целью взаим-
ного сотрудничества неправительственных
организаций является выработка рекомен-
даций и предложений для принятия мер,
имеющих целью существеннее сокращение
числа людей, находящихся в местах лише-
ния свободы, общую гуманизацию пенитен-
циарной системы.
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Мы ждем перемен
Общественные слушания «Итоги работы общественных наблюдательных комиссий (ОНК) в 2011 году»
состоялись 20 февраля 2012 года в Москве. Их организовали Экспертный совет при Уполномоченном по
правам человека в РФ, аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и
Московский региональный общественный благотворительный Фонд «Социальное Партнерство» при
финансовой поддержке åвропейской комиссии åС Фонда предупреждения конфликтов (Âеликобритания).
Â общественных слушаниях приняли участие Уполномоченный по правам человека в РФ Â.П. Лукин, пред-
седатели и члены общественных наблюдательных комиссий из регионов России, правозащитники, журна-
листы, представители Генеральной прокуратуры и ФСИН РФ.
Предлагаем читателям Âестника некоторые выступления правозащитников на общественных слушаниях

ОНК в действии

Я хотел бы начать с того, что члены ОНК –
это прежде всего правозащитники… В чем
задача правозащитников и ОНК? Чтобы не
го ворить о том, где хорошо. Ничего не по -
де лаешь – такая у нас работа. Мы – чистиль-
щики. И к нам обращаются в первую оче-
редь оттуда, где плохо, и об этом мы гово-
рим, и будем говорить. 

Такой пример приведу, состоялся в Уфе
круг лый стол по проблеме защиты прав зак лю -
ченных, собрали там большое количество
документов. Когда правозащитники при ехали
в Уфу, за ними столько топтунов хо дили, пуга-
ли, отменяли им пресс-конференции. Постоян -
но угрозы шли. Собранные материалы переда-
ли Цатурову. Он сказал – да, привозите. И что
же дальше произошло? НИЧЕГО! РОВНО НИЧЕ-
ГО! Да, комиссия вы ез жала, заключенных даль-
ше запугивали. Председатель ОНК Башкирии
разоблачал потом всех членов ОНК, которые
активно занимались сбором информации.
Проб ле мы тут и наши в том числе. Потому что
у нас не всегда председатель и члены ОНК
соответствуют той работе, которую взяли на
себя добровольно. Ведь никто же их не застав-
лял это делать. Но и во ФСИН ничего не про-
исходит. И мы будем говорить об этом – ниче-
го не происходит. 

Я могу назвать сейчас регионы, где регу-
лярно избивают заключенных, которые
приходят с этапа. Не может быть, чтобы
руководство ФСИН об этом не знало.

Карелия – почти везде избивают в коло-
ниях. Башкирия – почти везде. Я говорю
почти, потому что, конечно, не имею возмож-
ности собрать информацию с каждой коло-
нии. Но из многих колоний идут жалобы. 

Дальше, Кировская область – в некоторых
колониях сейчас. Мы по Кирову очень мно го
работали. И наша организация, и местные
правозащитники. Дальше, Крас но яр ский
край – везде. Иркутск – почти везде, Тверь –
в некоторых, Омск – в некоторых ко лониях,
Свердловская область – чудовищная ситуа-
ция в Ивдельской колонии, и не думаю, что
это секрет. Саратов – некоторые, ну и так
далее. Можно дальше так продолжать. 

Теперь я хочу перейти к медицине. Если
такое насилие в десятках колоний происхо-
дит, то возникает вопрос – может ли быть
нормальной медицина в системе исполне-
ния наказаний?

Если можно бить, то потом, естественно,
можно не оказывать медицинскую помощь.
Медикам говорят – сидите, раз избили, так и
должно быть. Чудовищный случай в челябин-
ском Копейске, когда были избиты четыре зека,
и они умирали на протяжении многих часов, а
медиков не допустили к этим заключенным.
Это хорошо известный случай. Вот вам пример,
как медицина, подчиненная системе исполне-
ния наказаний, ра бо тает в колонии. 

Здесь мы раздали доклад Фонда «В защиту
прав заключенных» о том, что в московских
СИЗО происходит. Это же вот здесь прямо в
Москве, понятно, что и в других колониях

это происходит. И чем дальше от Москвы,
тем хуже. Мои коллеги из Фонда в своих
докладах будут рассказывать о медицинской
помощи конкретно. Там они приводят кон-
кретные случаи, когда человек беспомощ-
ный, он вообще передвигаться не может сам
и все равно находится в системе исполнения
наказаний, все равно его не актируют, хотя
по закону его нужно было актировать.  Кому
это нужно вообще? Непо нят но.  Зачем систе-
ме исполнения наказаний держать  у себя
людей, которые просто не могут передви-
гаться? Это сложно, и деньги тратятся. Это
что традиция возникает, или что?

Вы строите маниловские разные планы о
том, как переводятся общежития в тюрьмы,
как это будет через 50 лет. А сегодня уби-
вают заключенных. Се годня их насилуют.
Это все нужно системе ис полнения наказа-
ний? Я не говорю, что все колонии такие. У
нас колоний свыше 700, а я говорю – десят-
ки. Но эти десятки – позор для России.
Совершенно позорная стра ница для совре-
менной России – у нас настоящие концлаге-
ря существуют, где зак лю ченные запуганы
до такой степени, что прос то перестают
быть людьми. Для ис пра в ления ситуации,
конечно, нужна политическая воля. На вер -
ное, нужна политическая во ля и президента.
С другой стороны, мне ка жется, что руко-
водство ФСИН тоже обладает определенны-
ми возможностями, что бы прекратились эти
страшные вещи. А не бу дет насилия, меди-
цина будет лучше работать.

Лев Пономарев, заместитель председателя правления
Фонда «Â защиту прав заключенных», исполнительный
директор Общероссийского движения «За права человека»
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У нас  с центральным аппаратом ФСИН на -
ме  тилось взаимопонимание. К нам поступил
проект изменений в Уголовно-исполнитель-
ный кодекс РФ в связи с реализацией кон-
цепции о переходе на отбывание наказания
в виде лишения свободы в учреждениях но -
во го типа, и мы увидели, что внесен целый
ряд наших предложений. 

Мы договорились, что члены ОНК могут
зап рашивать и получать в соответствии с за -
коном в полном объеме медицинские доку-
менты, на ознакомление с которыми полу-
чено согласие граждан...

Мы обсудили механизм передачи жалоб и
заявлений осужденными членам ОНК при
посещении ими учреждений, поскольку к нам
поступали жалобы на то, что персонал учреж-
дений ФСИН считает возможным отправку
таких жалоб только через специальное
учреждение после их регистрации. А члены
ОНК настаивали на том, чтобы получать эти
заявления непосредственно в ходе приема.
Мы договорились о том, что жалобы в присут-
ствии членов ОНК передаются в спецотдел,
создается почтовый реестр, за который член
ОНК расписывается, потом забирает эти жало-
бы с собой. Либо, если он не возражает, жало-
ба отправляется по почте в его присутствии.

Вместе с тем далеко не всегда, не везде,
не во всем находим мы взаимопонимание, в
том числе и с ФСИН, а особенно это касает-
ся территориальных органов ФСИН России. 

Примером  тому может служить наш дав-
ний спор с ФСИН России. К нам поступает
значительное количество жалоб о том, что
при получении посылок и передач сигареты
и папиросы ломаются на три части. Те ря -
ются потребительские качества, но с
упорством, достойным лучшего примене-
ния ФСИН утверждает, что потребительские
качества товара не нарушаются. Живем в 21
веке, давным-давно есть средства неразру-
шающего контроля, и пора переходить на
современные методы.

В истекшем году, несмотря на указания
директора ФСИН России о недопустимости
существования различных фондов, такие
вещи продолжали существовать, и в марте
прошлого года мы вынуждены были обра-
титься в суд в защиту прав одного осужден-
ного из Владимирской области, со счета
которого обманным путем были перечисле-
ны 10 тысяч рублей в так называемый фонд
поддержки отряда… Суд удовлетворил
наши требования в полном объеме, и 10
тысяч рублей возвращены..

Серьезное беспокойство у нас вызывают
продолжающиеся факты издевательства
над осужденными. В Ульяновской области в
прошлом году осужден бывший начальник
оперативного отдела третьей колонии, при-
чинивший побои 8 осужденным. 

В Пермском крае летом прошлого года
возбуждено уголовное дело по факту при-
чинения телесных повреждений начальни-
ком отдела безопасности. Это далеко не
полный перечень. Буквально неделю назад
в СМИ появилось публичное заявление
уполномоченного по правам человека
Челябинской области Севастьянова о том,
что в печально известной  первой колонии
ГУФСИН России по Челябинской области 30
января ряд осужденных совершили акты
членовредительства, нанесли себе порезы,
протестуя против существования в колонии
секции дисциплины и порядка. 

Удивительные вещи происходят – секции
ликвидированы, причем я сам лично слы-
шал, как А.А. Реймер говорил на коллегии по
подведению итогов прошлого года, что,
если вдруг он узнает о существовании где-
то подобных секций в трансформирован-
ном виде, то все эти люди будут привлечены
к самой строжайшей дисциплинарной от -
ветственности.

Серьезные проблемы в сфере трудовой
занятости заключенных. Это отдельная
большая проблема. В.П. Лукин предложил
директору ФСИН включить это в решение
коллегии и обсудить в текущем году.

Правозащитники из различных регионов
страны считают, что имеют место случаи
искусственного создания условий нерента-
бельного производства, ничем не обосно-
ванного увеличения нормы выработки,
занижение фактического учета рабочего
времени, что дает возможность создания
коррупционных схем, позволяющих при-
сваивать прибыль производства. 

Занимались мы и общими вопросами
ОНК, речь идет о том, что в 2010 году на
законодательном уровне была установлена
возможность оказывать государственную
поддержку социально-ориентированным
некоммерческим организациям. 

Федеральные органы исполнительной
власти должны были сформировать реестр
таких организаций. Некоторые министерст-
ва и ведомства реестры разработали – мин-
культуры, минспорта, минэкономразвития и
так далее. Нам показалось странным, что не
только не существует  реестра социально-
ориентированных некоммерческих ор -
ганизаций, которые занимаются защитой
прав человека, но даже не определено
ведомство, которое будет такой реестр 
создавать. 

Мы обратились в правительство РФ с про-
сьбой определить, какое же министерство
будет создавать этот реестр. По поручению
правительства Минюст на двух с половиной
страницах машинописного текста разъ-
яснил нам законодательство, а на вопрос,
кто же будет создавать реестр, ответа мы
так и не получили. 

Субъектом такой помощи может быть не
ОНК, а та организация, которая выдвинула
своих членов, а деньги там, смотрите какие
– на 2011-й и на плановый период 12-го 
и 13-го годов предусмотрено бюджетных
ассигновний на сумму 880 миллионов 
рублей. 

Мы считаем, что более социально-ориен-
тированных организаций, чем те, которые
занимаются защитой прав человека, нет, но,
видимо, не все с нами согласны.

Âалерий Базунов, 
начальник отдела защиты прав человека
в местах принудительного содержания,
аппарат Уполномоченного 
по правам человека в РФ
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Меня тревожит та система, та тенденция,
когда взаимоотношения с представителя-
ми общественной наблюдательной комис-
сии строятся по принципу отношений с
членами общественных советов, попечи-
тельских советов. Это глубокое заблужде-
ние. ОНК качественно отличается от всех
этих структур. ОНК – субъекты права. Вот
что главное. Поэтому отношения ОНК с
государственными структурами должны
строиться на этом принципе, и вот тут-то у
нас происходят нарушения.

Я охотно верю, что не везде ОНК дей-
ствуют на самом высшем уровне. Вопрос в
другом: деятельность их соответствует
закону или нет. Если они действуют в соот-
ветствии с законными требованиями, будь-
те добры, давайте вести диалог на поле
закона. Мне тоже, может быть, не нравится
какой-то представитель там ГУВД или
УФСИН, но это неважно. Я могу предъявлять
претензии только лишь, если есть наруше-
ние закона. Подчеркиваю, это очень важно,
поскольку началось все, честно говоря, с
того, как стали формировать ОНК. Ведь
очень важно было для нас, что утверждать
членов ОНК должен был уполномоченный
по правам человека. Потому что ОНК – это
структура правозащитная, я на этом настаи-
ваю, это очень важно. И мы сегодня не
можем сказать, что члены нашей ОНК все
являются правозащитниками, отнюдь.

Я хотел бы, чтобычлены ОНК действи-
тельно были правозащитниками. Я не слу-
чайно об этом говорю. Взять хотя бы кодекс
этики, нонсенс, что его принимает Об щест -
венная палата, а не члены ОНК. Это наше
внутреннее дело, нет в законе о здраво-
охранении клятвы Гиппократа, нет. Клятва
Гиппократа – это моральный принцип дей-
ствия, он не правовой. В чем опасность
кодекса – если он включается в закон, то
нарушение каких-то положений этого

кодекса – основание для применения мер
правового характера. Кодекс лично меня
крайне не устраивает именно потому, что
там правозащитная составляющая абсолют-
но отсутствует. Есть очень много хороших
полезных позиций на уровне проповеди,
это всегда полезно вспомнить, истины
азбучные, я не против. Но в кодексе этики
должны быть принципы правозащитной
деятельности. А здесь даже антиправоза-
щитная направленность. 

Вот, например, 21 статья: «Члены ОНК не
должны участвовать в спорах между заклю-
ченными и сотрудниками». А чем мы зани-
маемся при разборе жалоб? Естественно,
идет спор. Одна стороны высказывает свою
позицию, другая свою.  Члены ОНК – защит-
ники закона. Мы должны приходить и защи-
щать права человека на основе российско-
го законодательства, а не выступать в роли
посредников или еще кого-то. И уж вообще
нонсенс относительно средств массовой
информации, что мы не должны спешить с
информацией, публиковать ее. Нет, дорогие
коллеги, мы обязаны это делать. Клас -
сический пример с отчетом по Маг нит -
скому. Мы послали его везде, включая пре-
зидента, генпрокурора, директора ФСИН,
министра юстиции. Мы ни от кого не полу-
чили ответа. Только благодаря тому, что мы
вывесили его на сайт, он стал известен, и
пошла работа.

Повторяю, мы должны исходить из того,
что ОНК – это организации правозащитные.
Когда не допускают членов ОНК в те или
иные структуры – это воспрепятствование
деятельности, это в правовом поле. Где
факты наказания тех представителей адми-
нистрации, которые нарушают закон? Мы
таких фактов не знаем. Или закон не работа-
ет, или что-то не так с правоприменением. 

И хотел бы сказать о тюремной медицине.
Есть прогресс, движение, можно говорить о

правильно или неправильно выбранных
позициях, но движение есть. У нас в Москве
есть серьезные подвижки. Мы все-таки
нашли общий язык с департаментом здра-
воохранения, и мы полагаем, что, несо-
мненно, гражданская медицина должна
иметь прямое влияние на ситуации, по
крайней мере, на уровне независимой
медицинской экспертизы. Это совершенно
точно. Пример – приходим в больницу
Матросской тишины, там все тихо и спокой-
но. Потом мы взяли снимок Канкия, переда-
ли его независимым экспертам, выясни-
лось, что у него шесть микроинсультов. 

Я понимаю перейти к реформе очень
сложно, но, может, пробовать голландский
вариант? В Голландии медицина находится
в тюремной системе, но руководство, конт-
роль осуществляет гражданская медицина. 

Мы с Львом Александровичем Поно ма -
ревым говорили с Ольгой Александровной
Егоровой, председателем Мосгорсуда, на
тему, что больные люди после суда опять
остаются в местах лишения свободы – в чем
дело? А мы ни при чем, отвечает. Мы полу-
чаем заключения, и там не написано, что
они не могут содержаться в СИЗО. Я разго-
вариваю с главным врачом 20-й больницы –
почему вы не пишете, Егорова просит,
чтобы вы написали – не может содержаться
в условиях СИЗО. Он признает, что условия
СИЗО не годятся для больного. Но говорит –
мы пишем только заключение. Спрашиваю
Мазурова из Матросской тишины, говорит –
раньше мы писали. Теперь не пишем.
Получается порочный круг. Суд запрашива-
ет – дайте нам ясную, четкую медицинскую
формулировку, что не может содержаться в
условиях СИЗО, и никто этого заключения
не делает. 

Если бы мы добились, чтобы такая запись
фигурировала в суде, мы спасли бы многих
людей.

Âалерий Борщев,  
председатель фонда «Социальное
Партнерство», председатель общественной
наблюдательной комиссии Москвы
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Â Госдуме уже на второе чтение от имени
Правительства РФ вносится законопроект 
«О внесении изменений в статьи 76 и 116 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации» 

Своей второй частью законопроект вводит уголовную ответствен-
ность за единственные доступные заключенным мирные акции проте-
ста – коллективные голодовки протеста и коллективные членовреди-
тельства. Эти акции, по сути, являются жестами отчаяния. Очевидно,
что люди, находящиеся в заключении, лишены очень многих прав – их
наказывают по любому поводу, часто неоправданно. Весь историче-
ский опыт, начиная с советского, показал, что во многих случаях един-
ственным способом донести информацию о нарушениях прав до
начальства и общественности были коллективные голодовки и члено-
вредительства. 

Даже в советское время коллективные голодовки и членовреди-
тельства не считались злостным нарушением режима (ст. 62 ИТК
РСФСР). 

В случае принятия это нововведение приведет к катастрофе с
соблюдением прав человека в местах лишения свободы, лишив заклю-
ченных последнего средства остановить произвол, издевательства и
пытки. 

Авторы законопроекта ссылаются на то, что количество массовых
голодовок и членовредительств возрастает… В любом нормальном
обществе такие тревожные сведения были бы восприняты как при-
знак глубокого кризиса пенитенциарных учреждений, парламент

назначил бы специальные слушания, инициировал парламентское
расследование, принял бы законы, создающие дополнительные
гарантии соблюдения прав человека в местах лишения свободы, уси-
лил гражданский контроль. 

Общероссийское движение «За права человека», Фонд «В защиту
прав заключенных» и другие правозащитные организации, опираясь
на данные от родных заключенных, журналистов и из других источни-
ков, утверждают, что рост акций мирного протеста – это прямое след-
ствие существования до сих пор не только «пресс-камер», но и целых
«пыточных зон» – десятков изоляторов и колоний, в которых заклю-
ченные подвергаются унижениям, издевательствам, угрозам физиче-
ских и моральных пыток и пыткам… 

Мы не должны допустить принятия второй части этого законо-
проекта. 

Поэтому я обращаюсь к депутатам Государственной думы с призы-
вом не голосовать за этот законопроект. А вместо принятия закона я
призываю парламентариев назначить проведение открытых парла-
ментских слушаний о нарушении прав человека в уголовно-исполни-
тельной системе, о ходе и концепции ее реформы. 

Я обращаюсь также к государственным правозащитным институ-
там: Уполномоченному по правам человека в РФ В.П. Лукину, в Совет
при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам
человека, Общественную палату РФ – этот зловещий закон должен
быть остановлен. 

Лев Пономарев,  «Эхо Москвы»

У нас есть пробле-
ма тюремной ме ди -
цины. Она возник-
ла не вчера, но в
течение последних
лет привлекла все-

общее внимание це лым рядом по нехороше-
му нашумевших случаев. 

Как нам преобразовать эту службу – этот
вопрос постоянно обсуждается, но на него
нет пока что однозначного ответа. Вначале
нам отвечали отрицательно, сейчас ситуация
меняется, более того, даже проводятся экспе-
рименты в трех областях, где изыскиваются
средства усовершенствования этой системы. 

Мы считаем, что судебную медицину надо
отделить от ФСИН, нельзя, чтобы врачи
были подконтрольны, подотчетны, подчи-
нены надзирательной службе. Это психоло-
гически неприемлемо, создает очень серь-

езные ограничения для их работы, иногда
ставит их в очень трудное положение. 

Есть уважаемые люди, которые говорят,
что, может, теоретически это так, но практи-
чески мы для этого не созрели по той про-
стой причине, что, если в крупных городах
можно говорить о соединении медицины в
рамках системы Минздравсоцразвития, 
то в мелких населенных пунктах это невоз-
можно, потому что там нет соответствующих
условий для этого и ситуация резко ухудшит-
ся. Это аргумент, к которому надо прислу-
шаться и на который надо реагировать. 

Есть компромиссные варианты о том, чтобы
переподчинить медицинскую службу руковод-
ству ФСИН, а не местным колониям, тюрьмам. 

Наверное, здесь есть компромиссные ва -
ри анты, которые можно всерьез рассмот-
реть, хотя, где кончается подчиненность 
и каким образом она решается – вполне воз -

можно, что будет та же самая система – на
один или два звонка меньше будет в плане
распоряжений, что и как надо де лать врачам. 

Все эти и другие варианты мы должны серь-
езно и объективно обсуждать. И попробовать
найти какие-то приемлемые варианты, после
которых все или подавляющее боль шинство
людей скажут – ну что же, может быть, в дан-
ных конкретных условиях это наилучший спо-
соб на какое-то время, при таких-то тратах,
при таких-то усилиях организационных. 

Поле для дискуссий есть, не дискуссионно
одно – врач не должен быть подконтроль-
ным, подчиненным на чальнику колонии,
начальнику тюрьмы. 

Я призываю вас к полезной дискуссии, 
к полезному разговору, а главное – к серь-
езным выводам, которые мы могли бы скон-
центрировать и обращать на них серьезное
внимание власти.

Âладимир Лукин, 
Уполномоченный по правам человека в РФ

Остановить чудовищный закон о голодовках заключенных
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Из камеры № 116 СИЗО № 1 Екатеринбурга, в
которую руководство пенитенциарного уч -
реж дения упорно не хотело пускать членов
общественной наблюдательной комиссии
(ОНК), исчезли кровати, к которым, по словам
заключенных, провинившихся зеков привя-
зывали ремнями на несколько дней, сообщил
член ОНК Вячеслав Башков.

Он рассказал, что во время недавнего визи-
та в СИЗО ему удалось заглянуть в эту зага-
дочную камеру и убедиться, что нарушений
прав заключенных в ней не происходит.
«Осталось две из четырех так называемых
«психиатрических камер», в которых содер-
жат беспокойных осужденных. Еще одна важ-
ная новость: СИЗО наконец-то получил
лицензию на проведение психиатрической
деятельности. Ранее таким правом лечебный
блок СИЗО не обладал, однако, несмотря на
это, помещал заключенных в психиатриче-
ские камеры», – объяснил Башков.  

О «камере пыток», якобы существующей в
СИЗО №1, рассказал экс-заключенный СИЗО
Павел Петров. По его словам, в последние дни

его пребывания в СИЗО, после отказа выпол-
нять обязанности дежурного, его привели на
дисциплинарную комиссию, которая поста-
новила поместить заключенного в карцер. По
словам Петрова, как только он упомянул о
том, что ранее пытался покончить с собой,
начальник СИЗО Эльман Мамедов сказал, что
в этом случае заключенного ожидает двое
суток «вязок». Оказалось, что так сотрудники
изолятора называют вид наказания – заклю-
ченного крепко привязывают к кровати и
держат в таком положении пару суток.
Петров рассказал, что ему позволили сходить
в туалет всего один раз, а от еды ему при-
шлось отказаться, поскольку есть в таком
положении невозможно.

После этого ОНК провела проверку.
Однако в ходе нее членам комиссии запрети-
ли посещать камеру 116, где, по словам
Петрова, проходили так называемые «вязки».
Работники СИЗО сослались на медицинскую
тайну.

Представители ГУ ФСИН РФ по Свер лов ской
области ранее заявляли о том, что внутрен-

няя проверка, предшествующая про  верке
ОНК, никаких нарушений законодательства
не выявила. «Руководство СИЗО действовало
в соответствии с законом», – заявили в пресс-
службе ведомства…

После того как руководство СИЗО не допу-
стило общественников в камеру № 116, ОНК
обратилась в суд, который в итоге встал на
сторону защитников прав осужденных: дей-
ствия начальника СИЗО Эльмана Мамедова
признаны незаконными.

Источник: «URA.Ru»

åкатеринбург: 
в СИЗО-1 ликвидирована загадочная камера № 116

Конституционный суд вынес решение по
жалобе экс-главы «Менатепа» Платона Ле -
бедева и подтвердил, что для условно-
досрочного освобождения не требуется при-
знания вины. Од нако КС не признал антикон-
ституционными соответствующие положения
Уголовно-исполнительного ко дек са, на чем
настаивала защита Ле бе дева. 

В своем определении КС указал, что отсут-
ствие признания вины и добровольного воз-

мещения ущерба не препятствует УДО, в каж-
дом конкретном случае вопрос решает суд.
Это «неоднократно подтвержденная пози-
ция», отмечает адвокат Лебедева Владимир
Краснов. «Однако в оспоренной норме прямо
указано, что в ходатайстве об УДО должны
содержаться сведения о признании вины», –
подчеркнул адвокат. Таким образом, на
усмотрение суда передается реализация кон-
ституционного права гражданина, пояснил
Краснов. По его словам, «очередное разъ-
яснение ничего не меняет в сложившейся
практике: осужденные будут говорить о
своем праве, а суды – об их обязанности». 

В конце декабря Лебедев оспорил в
Конституционном суде норму закона, позво-

ляющую отказывать в условно-досрочном
освобождении заключенному, не признавше-
му свою вину. 

По словам адвоката Лебедева, данная
норма «трактуется управляемыми судами как
позволяющая отказать гражданину в услов-
но-досрочном освобождении под предлогом
непризнания им вины, установленной приго-
вором, который он продолжает оспаривать в
установленном законом порядке».

«Подобный подход был подтвержден
Вельским районным и Архангельским област-
ным судами, принявшими вызвавшие возму-
щение и осуждение решения в отношении
УДО Платона Лебедева», – отметил адвокат. 

Источник: Грани.Ру

Конституционный суд РФ: 
отсутствие признания вины 
не препятствует УДО

ОНК в действии
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Европейский суд по правам человека вынес пилот-
ное постановление, согласно которому Россия обя-
зана срочно принять меры по устранению «бесче-
ловечных или унижающих достоинство» условий
содержания арестантов в СИЗО. Решение было
принято после рассмотрения 90 жалоб заключен-
ных, требования которых на сегодняшний день так
и не были выполнены. 

Суд опирается на решение по делу экс-главы ЮКОСа
Михаила Ходорковского. Уточняется, что на рассмотре-
нии в ЕСПЧ находятся еще 250 подобных дел. Уже были
удовлетворены жалобы Сергея Ана нь ева и Геннадия
Баширова, что является лишь началом этого процесса.

Согласно пилотному постановлению, Россия
должна решить проблему переполненности след-
ственных изоляторов.

Отмечается, что в стране практикуется чрезмер-
ное использование досудебного содержания под
стражей без должных оснований. ЕСПЧ приводит
статистику, согласно которой, решения о заключе-
нии под стражу суд принимал в 90 процентах случа-
ев, а продлевал его в 98 процентах, несмотря на то,
что существуют альтернативные меры.

По мнению Страсбурга, в тюрьмах должны пребы-
вать лишь фигуранты насильственных преступлений.

Он указывает, что в СИЗО должны быть организо-
ваны хотя бы минимальные условия для содержа-

ния заключенных. Минимальная требуемая пло-
щадь содержания для одного человека – 4 кв.
метра, что вдвое меньше площади, установленной
международными нормами.

Также предлагается расширить полномочия
начальников СИЗО, разрешив им отказывать в при-
нятии новых заключенных в случае, если изолятор
переполнен.

ЕСПЧ заявляет, что нужно разработать новый
механизм, который позволил бы быстро и эффек-
тивно рассматривать жалобы арестантов.

России дается полгода на реализацию этих мер.
Она должна делать это совместно с Комитетом
министров Совета Европы.

А ущерб по всем жалобам заключенных, которые
уже были рассмотрены, предлагается возместить в
течение года.

Как пояснил российский судья ЕСПЧ Анатолий
Ковлер, в этом постановлении суда нет никаких
мер, зато обозначены жесткие критерии, с учетом
которых нужно работать. По его словам, ЕСПЧ
может в отдельном порядке рассмотреть еще и
состояние медицины в СИЗО и вынести постанов-
ление по этому вопросу.

В случае если Минюст не обратится в Большую пала-
ту, постановление вступит в силу через три месяца.

КоммерсантЪ

Мать заключенного,
совершившего суицид,
отсудила у России 
в Страсбурге 
24 тысячи евро

åвропейский суд по правам человека
обязал Россию смягчить условия
содержания в СИЗО

Европейский суд по правам чело-
века обязал Россию выплатить
родственникам заключенного,
совершившего суицид, компенса-
цию примерно в миллион рублей. 

В Страсбургском суде согласи-
лись с доводами истицы и поста-
новили выплатить россиянке Ма -
рии Шумаковой 24 тысячи евро в
качестве компенсации за мораль-
ный ущерб от потери сына. По гиб -
ший молодой человек, согласно
офи циальным данным, страдал
расстройством психики и совер-
шил в тюрьме самоубийство. Сын
Ма рии Шумаковой был осужден за
убийство. По мнению россиянки,
работники тюрьмы не приняли
адек ватных мер для предотвраще-
ния возможного суицида и не смог-
ли оказать пострадавшему свое -
временную медицинскую помощь. 

Судейская коллегия в Страс бур -
ге пришла к выводу, что россий-
ские власти действительно нару-
шили Европейскую конвенцию по
правам человека. 

Между тем Россия продолжает
лидировать по числу жалоб, посту-
пающих на рассмотрение в ЕСПЧ.
По данным на конец 2011 года,
страсбургским судьям предстоит
рассмотреть более 40 тысяч дел из
России, что составляет почти 27 %
от общего числа исков из всех
стран Совета Европы. Многие иски
подаются заключенными или их
родственниками, которые в основ-
ном жалуются на невыносимые
условия содержания или наруше-
ние процессуальных норм. 

ИТАР-ТАСС 

Как узнать о решениях, принятых 
по жалобе åвропейским судом 
по правам человека

Обращаем внимание, что узнать заранее о том,
когда именно жалоба будет рассматриваться на
любом из этапов производства по ней и когда по
жалобе будет принято то или иное решение, заяви-
тель не может, за исключением случаев, когда по
той или иной причине Секретариат Европейского
суда по правам человека захочет уведомить об
этом его или его представителя.

Также заявитель, его представитель или любое
иное лицо может узнать о том, когда по жалобе
будет оглашено Постановление (Judgement)
Комитета из трех Судей или Палаты Европейского
суда по правам человека, которые могут быть при-
няты на соответствующем этапе производства по

делу. Сведения об этом публикуются в пресс-рели-
зах Европейского суда по правам человека пример-
но за одну-две недели до даты оглашения
Постановления (однако эта дата не совпадает с
днем фактического принятия Постановления,
узнать о котором можно лишь из его текста, когда
таковой будет доступен). На данном сайте эти све-
дения отображаются в разделе «Список решений
Европейского суда, принятых по жалобам против
России» (в виде анонсов оглашения постановлений
на соответствующую дату). 

Сайт Олега Анищика о подаче жалоб 
против России в Европейский суд 

по правам человека
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Доклад Фонда

Доклад на общественных слушаниях: «Итоги работы общественных наблюдательных комиссий 
России за 2011 год. Проблемы и пути их решения»

Продолжая разговор о многочисленных унижениях человеческого
достоинства в исправительных учреждениях УИС РФ, которым под-
вергаются люди, содержащиеся под стражей, нельзя обойти новую, я
бы сказал, иезуитскую модель издевательства над ними, которая полу-
чила самое широкое практическое применение. Это жестокое обра-
щение с больными заключенными, которые отбывают наказание в
местах лишения свободы либо еще ожидают приговора суда. Я хочу
довести до вас самую свежую информацию, как в медучреждениях
УИС России лечат, а точнее, не лечат еще невиновных людей.

Сегодня в этом зале уже оглашались конкретные примеры, прямо
свидетельствующие о том, что ГУЛАГ сталинского образца не канул в
лету. По моему мнению, путем мутации он приспособился к современ-
ным требованиям. Официальная статистика свидетельствует о том,
что «спланированные» смерти Сергея Магницкого и Веры Три фо -
новой в застенках московских тюрем это далеко не единичные случаи.
В 2010 году в исправительных учреждениях РФ (по справке
Генпрокуратуры) умерло 4423 человека, этот показатель на 6 % боль-
ше, чем в 2009 году. Осенью прошлого года ФСИН объявила о сокра-
щении смертности в СИЗО, приведя следующие сравнительные
цифры, цитирую: «В 2009 году в следственных изоляторах уголовно-

исполнительной системы умер 401 человек, в 2010 году количество
таких случаев составило 351, а за 9 месяцев 2011 года в СИЗО умерло
258 человек». Казалось бы, положительная динамика налицо, можно
даже подумать, что это заслуга медиков. На самом деле это далеко от
истины. Во-первых, следует учесть тот факт, что только за последние
три года число арестантов во всех СИЗО России уменьшилось почти
на четверть: на 1 января 2009 г. в СИЗО содержалось 133,2 тыс. чело-
век; на 1 января 2010 г. – 124,6 тыс. человек, на 1 января 2011 г. – 113,1
тыс. человек, а на 1 октября 2011 г. – 107,8 тыс. человек. Во-вторых,  на
фоне череды непрекращающихся новых и весьма громких смертей
подследственных позитивный вывод о заслугах медработников УИС
не соответствует действительности. 

Только в московских СИЗО ежегодно умирают несколько десятков
человек, например, за прошлый год в них умерло 44 человека. На дан-
ный момент в следственных изоляторах Москвы без всякой надобно-
сти для следствия и суда содержатся тяжело больные Георгий
Меквевришвили и Станислав Канкия и многие другие. А какие мораль-
ные и физические страдания перенесла Наталья Гулевич? Для чего
цветущая женщина превратилась в изможденного человека? Для того
чтобы Таганский суд вынес ей наказание в виде условного лишения
свободы со штрафом и с возмещением имущественного ущерба? Я
обращаюсь к представителю Генпро ку ра ту ры, контролирующей
соблюдение закона: неужели нашему государству было необходимо
так жестоко издеваться над больной женщиной? Кстати, Гулевич не
является единичным примером. Вот уже более двух месяцев онколо-
гическая больная Шороп Наталья Владимировна, содержащаяся в
СИЗО-6, ожидает судебного заседания по вопросу изменения ей меры
пресечения. При этом медицинскую комиссию она уже прошла.
Неужели системе вновь нужна очередная жертва человеческого 
равнодушия?

Приводя цифры официальной тюремной статистики, мы отдаем
себе отчет и в том, что, судя по письмам заключенных или их род-
ственников, она выглядит еще более удручающей.

В Фонде имеется предостаточно других примеров, которые не
вошли в официальную статистику смертей заключенных, но непосред-
ственно связаны с этим показателем. Это те случаи, когда заключен-

О медицине
в следственных 
изоляторах
России

Валентин Богдан, 
эксперт Фонда 

«В защиту 
прав заключенных» 
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ные, освобождаясь из тюрем, через какое-то время умирают на свобо-
де, реально их смерть была спровоцирована запущенностью тяжелых
заболеваний, от которых их никто не лечил, из-за преднамеренной
преступной халатности медицинских сотрудников УИС. К сожалению,
немалую роль в искусственном создании тяжелых условий для боль-
ных арестантов играют не только сотрудники и медработники УИС, к
ним также относятся и сотрудники правоохранительных органов:
следствия и прокуратуры, а иногда и судов.

Российской общественности хорошо известна трагическая судьба
Василия Алексаняна, которого планомерно и долго убивала каратель-
ная уголовно-исполнительная система совместно с правоохранитель-
ными, надзорными и судебными органами. Мы вынуждены констати-
ровать, что механизм физического уничтожения людей в УИС РФ про-
должается сегодня и сейчас. Я хочу привести примеры новых траге-
дий, напрямую связанных с ужасным медобслуживанием лиц, содер-
жащихся под стражей в СИЗО, т. е. еще не осужденных людей, кото-
рым, согласно действующему российскому уголовному законодатель-
ству, государство обязано обеспечивать медицинскую помощь в пол-
ном объеме наравне с гражданскими лицами без каких либо специфи-
ческих ограничений, связанных с ПВР СИЗО и иными должностными
инструкциями для ИУ.  

Москва – СИЗО-4 
«Красная Пресня» 
В мае 2011 г. в СИЗО-4 г. Москвы поступил Андрей Кудояров – дирек-
тор московской школы, обвиняемый в получении взятки. 8 октября
2011 г. он скончался от сердечного приступа. Мы располагаем прямы-
ми сведениями от самих сотрудников этого учреждения, которые под
запись на видеокамеру утверждали, что истинной причиной смерти
Кудоярова являлось оказание на него психологического давления со
стороны сокамерников, которые на протяжении нескольких месяцев
держали его в постоянном стрессовом состоянии. Кудояров неодно-
кратно обращался к Горбачеву – начальнику учреждения с единствен-
ной просьбой – перевести его в другую камеру, где он сможет спокой-
но дождаться судебного процесса.  Однако начальник СИЗО-4 вовсе
не собирался предпринимать каких-либо действий, поскольку угне-
тающая обстановка была создана для Кудоярова преднамеренно,
исходя из оперативных соображений следствия. Если кто-то считает
подобную ситуацию выдумкой или оговором, предлагаю вашему вни-
манию аналогичный случай, подкрепленный документально.

СИЗО-1, Кемерово 
Черных О.А., 1964 г. р., 24.06.10 г. поступил в СИЗО-1 г. Кемерово. На
протяжении нескольких месяцев он неоднократно обследовался
врачами различных медицинских учреждений УИС. Факт наличия мно-
гочисленных серьезных заболеваний неоднократно подтверждался
медицинскими заключениями. Руководству СИЗО предписывалось
принять решение о госпитализации Черных в больницу и последую-
щем его освобождении по состоянию здоровья. Было это 20.04.11 г.
06.05.11 г. рапорт на плановую госпитализацию из ОБ при ИК-5 был
отклонен начальником учреждения «в связи с необходимостью
соблюдения оперативно-режимных требований». 1 ноября 2011 г.
Черных О.А. скончался. 

Москва – СИЗО-1 
«Матросская тишина»;
СИЗО-2 «Бутырка»
Роман Фомкин,  27-летний парень, попав в СИЗО г. Москвы, ровно
через 5 месяцев, 15.12.11 г., умер от ряда тяжелых заболеваний, кото-
рые развились в результате передозировки психотропными препара-
тами, введенными ему медработниками. 

Ровно  месяц после отравления парень пробыл в реанимационном
отделении гражданской больницы, где другие врачи вытащили его с
того света. После реанимации Роману не дали возможности долечить-
ся, его сразу же вновь вернули в больницу СИЗО-1 «Матросская тиши-
на», хотя в медицинском заключении от 11 ноября 2011 г., направлен-
ном в адрес следствия, главврачом этой клиники было четко записано:
Фомкин по состоянию здоровья принимать участие в следственных
действиях не может. Фомкин не мог, но следователю, поддержавшему
ходатайство о продлении меры пресечения и судье Кузьминского
суда, вынесшему 20 ноября 2011 г. постановление о продлении аре-
ста, вовсе не нужны были рекомендации врача. Они уже вынесли ему
высшую меру наказания. 

За неделю до смерти Романа все-таки освободили, заменив арест на
подписку о невыезде. Вот только можно ли без содрогания смотреть
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на то, в каком состоянии его освободили? О степени ненадлежащего
ухода за больным в вышеуказанных СИЗО свидетельствует один факт:
всего за 5 месяцев содержания в СИЗО при росте 172 см Роман стал
весить 40 кг. Несчастная мать Романа Фомкина убеждена в том, что в
СИЗО никто за ним не ухаживал, его даже не кормили, он был просто
никому не нужен! Это ли не ГУЛАГ 21 века, который теперь процвета-
ет не в далеком Магадане, а в Москве, в нескольких километрах от
Кремля?  

Я обращаюсь к господину Барышеву Сергею Николаевичу – началь-
нику медуправления ФСИН России: как медик вы можете с ходу опре-
делить, по какой причине у парня появились такие пролежни? Даже
мне, как и многим людям, не имеющим медицинского образования,
ясен ответ – это бессердечие, граничащее с жестокостью: ведь каждый
день мимо беспомощного и тяжелобольного парня проходили медра-
ботники СИЗО, отказывая ему в элементарном уходе и даже в пище. 

Случай с Романом Фомкиным не является исключением для
Бутырки. Ровно за неделю до его смерти, т. е. 1 декабря 2011 г. в боль-
нице СИЗО-2 умер Александр Жабский, причем по предварительным
данным он также, как и Роман, умер от отравления сильнодействую-
щим психотропным препаратом, которым его лечили в психиатриче-
ском отделении больницы СИЗО.

К сожалению, список примеров, свидетельствующих о служебной
халатности, граничащей с уголовным преступлением, со стороны

сотрудников УИС, включая медиков, можно продолжать очень
долго. 

К нам поступает аналогичная информация практически из всех
регионов России: с Камчатки и Амурской области, Мордовии 
и Башкирии, Карелии и Калининграда и других мест. 

Все это свидетельствует о том, что вместо оперативного реагирова-
ния на тревожные сигналы общественности и принятия действенных
мер, стремление к тотальной закрытости уголовно-исполнительной
системы РФ от действенного контроля общества рано или поздно при-
ведет к необратимым последствиям, которые сейчас еще можно и
нужно предотвратить. 

Для сотрудников Фонда совершенно очевидно: изменить положе-
ние дел в пенитенциарной медицине в лучшую сторону можно самым
элементарным образом: просто нужно честно относиться к своим слу-
жебным обязанностям, строго соблюдая клятву Гиппократа и дей-
ствующее законодательство.

Для ликвидации служебной зависимости медицинских сотрудников
от руководства ИУ возложить на них всю ответственность, вплоть до
уголовной, за невыполнение своего служебного долга, поскольку
только врач должен нести ответственность как за свою работу, так и за
свою подпись во всех  документах, имеющих отношение к оценке
состояния здоровья арестанта, запретить начальникам ИУ как-либо
влиять или вмешиваться в работу медперсонала.  

Андрей Кудояров – директор московской школы,
обвиняемый в получении взятки. 
8 октября 2011 г. он скончался от сердечного 
приступа. 
Мы располагаем прямыми сведениями 
от самих сотрудников этого учреждения, 
которые под запись на видеокамеру утверждали,
что истинной причиной смерти Кудоярова А. 
являлось оказание на него психологического 
давления со стороны сокамерников, которые 
на протяжении нескольких месяцев держали 
его в постоянном стрессовом состоянии 
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Â 2010 году в исправительных
учреждениях умерли 4423 чело-
века. Более 90 % лиц, поступаю-
щих в учреждения ФСИН, имеют
различные заболевания. Более
410 тысяч человек страдают
социально значимыми заболева-
ниями, в том числе туберкулезом,
ÂИЧ-инфекцией, наркоманией,
психическими расстройствами
и онкозаболеваниями 

Директор ФСИН Александр Реймер признал,
что «действующая система медицинского
обслуживания не может устраивать ни нас, ни
тех, кому оно предоставляется».  

Количество жалоб на медицинскую помощь
и лечение, поступающих в нашу организацию,
продолжает увеличиваться. За 2011 г. и нача-
ло 2012 г. в Фонд «В защиту прав заключен-
ных» поступило более 160 жалоб от заклю-
ченных и их родственников.

Наибольшее количество жалоб поступило
из исправительных учреждений Кемеров -

ской, Владимирской, Ростовской, Тульской и
Ульяновской областей, Республики Мордо -
вия, Красноярского края и Ямало-Ненецкого
Автономного округа. 

Жалобы осужденных на медицинское об -
слу  живание и лечение, как и в предыдущие
годы связаны:

– с неоказанием надлежащей медицинской
помощи и лечения; 

– на втором месте – отказ в оказании меди-
цинской помощи и лечении;

– на третьем – жалобы, связанные с направ-
лением и прохождением медико-социальной
экспертизы (МСЭ) по установлению группы
инвалидности;

– на четвертом – жалобы на отсутствие
лекарств, аппаратуры, врачей и жалобы, свя-
занные с освобождением в связи с болезнью.

Отдельным пунктом следует выделить жа -
ло бы осужденных на то, что при водворении
в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ медицинский осмотр
осужденного на предмет возможности содер-
жания его в камерных условиях носит фор-
мальный характер.

1. НåОКАЗАНИå НАДЛåЖАЩåЙ
МåДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
И ЛåЧåНИЯ
Жалобы на неоказание надлежащей меди-
цинской помощи и лечения чаще всего связа-
ны с тем, что медицинская помощь и лечение
оказывается в неполном объеме, некаче-
ственно, непрофессионально и несвоевре-
менно. 

Доклад Фонда

Нарушение прав 
заключенных 
на медицинскую 
помощь и лечение

Надежда Раднаева,
эксперт Фонда

«В защиту прав 
заключенных»

По итогам работы Фонда «Â защиту прав заключенных» за 2011 – 2012 гг.

Нарушение прав 
заключенных 
на медицинскую 
помощь и лечение
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Как правило, эти нарушения связаны с
низкой квалификацией врачей, отсутствием
профессионального подхода к выполняе-
мым обязанностям, низким уровнем их куль-
туры, несвободой решений и действий, пря-
мой зависимостью медицинских работни-
ков от администрации исправительных
учреждений.

• Âладимирская область, ИК-6
31 января 2011 г. осужденный Зайнуллин при-
был здоровым в ИК-6. Ровно через 10 дней, 10
февраля 2011 г., Зайнуллина парализовало,
имела место кратковременная потеря памя-
ти, и он был госпитализирован в медсанчасть
колонии с диагнозом ОРВИ, где пролежал 20
дней.

Затем Зайнуллин был направлен в больни-
цу при ИК-3 г. Владимира, где ему диагности-
ровали левосторонний функциональный
гемипарез (паралич); нарушение процессов
возбуждения в двигательной коре правого
полушария, не исключено заболевание цент-
ральной нервной системы. Зайнуллину было
рекомендовано осенью 2011 г. провести
дополнительные обследования.

В августе 2011 г. родители Зайнуллина
подали иск в суд о компенсации морального
вреда, причиненного вреда здоровью в коло-
нии (рассмотрение дела длится до настояще-
го времени).

В октябре 2011 г. Зайнуллин был повторно
обследован тем же самым врачом к.м.н.
Николаевым С.Г., в результате ранее установ-
ленные диагнозы не подтвердилась, а
Зайнуллин фактически был объявлен симу-
лянтом и направлен в колонию для дальней-
шего отбывания наказания. 

По сообщениям родственников, в настоя-
щее время Зайнуллин не получает медицин-
ской помощи, и состояние его здоровья ста-
бильно ухудшается. Разговор родственни-
ков с начальником медсанчасти ИК-6 корот-
кий: «Ваш сын симулянт, его надо сдать в
психушку». 

Примечание. В настоящее время родствен-
ники Зайнуллина пытаются привлечь незави-
симых врачей из муниципальной системы
здравоохранения для проведения независи-
мого обследования. Парализованный Зай нул -
лин продолжает ждать, когда ему будет поста-
новлен диагноз и будут оказываться необхо-
димая медицинская помощь и уход.

2. НåОКАЗАНИå И ОТКАЗ 
Â ПРåДОСТАÂЛåНИИ
МåДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
К данному виду жалоб относятся все случаи
отказа в оказании медпомощи и фиксирова-
ния побоев, причиненных осужденным в
местах лишения свободы. Эти нарушения
также имеют место из-за несвободы в приня-
тии решений и зависимости медицинских
работников от администрации исправитель-
ного учреждения, а также в связи с низкой
культурой медицинских работников и отсут-
ствием профессионального подхода к пря-
мым обязанностям.
• Тверская область, ИК-4
18 февраля 2012 г. политзаключенный Сергей
Мохнаткин был избит заместителем началь-
ника колонии по воспитательной работе.
Сотрудники медсанчасти отказались фикси-
ровать имеющиеся побои у Мохнаткина.
Написанная Мохнаткиным жалоба на имя
прокурора начальник колонии не направил
по принадлежности и оставил ее у себя. 

Примечание: Указанный случай, когда
сотрудники медсанчасти отказываются
фиксировать побои либо занижают степень
имеющихся телесных повреждений по указа-
нию сотрудников администрации исправи-
тельных учреждений, является одним их
самых  распространенных.

По произошедшему факту Фондом были
направлены обращения в прокуратуру,
УФСИН и следственное управление по Твер -
ской области.

3. МåДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКС-
ПåРТИЗА (МСЭ) ПО УСТАНОÂЛå-
НИЮ ГРУППЫ ИНÂАЛИДНОСТИ
Жалобы данной категории связаны с отказом
в направлении на МСЭ, занижением степени и
тяжести заболевания, указанного в направле-
нии на МСЭ и в приложенных медицинских
документах.

Бюро МСЭ теоретически независимо от
администрации исправительных учрежде-
ний, в том числе и от медицинских сотрудни-
ков ЛПУ, и принимает решение самостоятель-
но на основе обследования осужденного и
изучения представленных медицинских доку-
ментов. Однако фактически администрация
исправительного учреждения (ЛПУ), направ-
ляющая осужденного на МСЭ, существенно
влияет на результаты экспертизы. 

Начальник ЛПУ подписывает направление
на МСЭ, то есть принимает окончательное
решение о направлении или об отказе в
направлении осужденного на МСЭ. В самом
направлении указываются данные о состоя-
нии здоровья, степень нарушения функций
органов и систем больного, подкрепленные
медицинскими документами, которые зача-
стую не соответствуют реальному состоянию
здоровья осужденного.

Существуют разные причины, почему адми-
нистрация учреждения заинтересована в
занижении группы инвалидности осужден-
ным, прежде всего, это связано с тем, что
инвалиды I, иногда и II группы имеют особый
статус, что дает им право на послабления в
режиме отбывания наказания. 

В приведенном ниже примере осужденно-
му отказывали в установлении группы инва-
лидности на протяжении 8 лет в целях сокры-
тия факта его избиения и причинения тяжко-
го вреда здоровью.

• Республика Мордовия, ИК-11
Осужденному Семихвостову 46 лет, более 12
лет он содержится в местах лишения свобо-
ды, в результате избиения сотрудниками
колонии и полученной травмы позвоночника
последние 8 лет Семихвостов парализован.

На протяжении 8 лет бюро МСЭ Республики
Мордовия давали заключения парализован-
ному, передвигающемуся на самодельно
сконструированной инвалидной коляске
Семихвостову о том, что у него признаков ин -
ва лидности не установлено.

В результате длительной и методичной
работы по обжалованию действий (бездей-
ствия) и решений сотрудников УФСИН по
Республике Мордовия в декабре 2011 г.
Семихвостову была установлена сразу 1 груп-
па инвалидности.

Примечание: в интересах осужденного
Семихвостова подана жалоба в Европейский
суд по правам человека.

4. ОСÂОБОЖДåНИå ОТ НАКАЗА-
НИЯ Â СÂЯЗИ С БОЛåЗНЬЮ
Жалобы осужденных и их родственников по
данной категории можно разделить на 2 вида: 

– когда специальное медицинское
заключение не соответствует реальному
состоянию здоровья осужденного и не под-
тверждает наличие тяжелого заболевания;
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– когда заключение подтверждает факт
наличия тяжелого заболевания, а админист-
рация учреждения, прокуратура выступают
против освобождения.

• Âолгоград, ЛИУ-15
Осужденному Д. 31 год, в ходе задержания он
получил ранение позвоночника, что привело
к парализации нижней части тела, в связи с
чем он признан инвалидом 1 группы. 

Осужденный Д. не может сидеть, самостоя-
тельно переворачиваться с бока на бок.
Вдоль кровати осужденного натянут канат, за
который он может держаться правой рукой и
присесть. Д. редко бывает на прогулке,
помывку в бане осуществляет раз в три неде-
ли, поскольку для этого нужна помощь трех
добровольцев, и эта процедура приносит
много неудобств и физических страданий.

14 февраля 2012 г. суд отказал Д. в освобож-
дении от отбывания наказания в связи с
болезнью на основании заключения о том,
что Д. не имеет заболеваний, препятствую-
щих отбыванию наказания.

Примечание: Фондом «В защиту прав
заключенных» направлены доверенности на
представление интересов осужденного в
органах власти РФ для ведения дальнейшей
работы.

5. ОТСУТСТÂИå НåОБХОДИМЫХ
ЛåКАРСТÂ, АППАРАТУРЫ, 
СПåЦИАЛИСТОÂ
В Фонд часто поступают обращения заклю-
ченных с жалобами на отсутствие лекарств и
медицинской аппаратуры, врачей. Также в
Фонд поступают жалобы осужденных на дей-
ствия медработников, необоснованно отка-
зывающих в передаче медикаментов от 
родственников.

• Тульская область, ИК-4
Заключенные ИК-4 анонимно обратились с
жалобой на то, что в ИК-4 отсутствует штат-
ный врач-стоматолог. Большинство осужден-
ных имеют серьезные проблемы с состояни-
ем зубов. В случае острой зубной боли глав-
врач ИК-4 предлагает осужденным оплачи-
вать услуги вольнонаемных стоматологов,
что практически невозможно для обычного
заключенного из-за отсутствия денежных
средств. Вывозить осужденных для лечения в
соседние исправительные учреждения адми-

нистрация отказывается. Многие осужденные
не могут полноценно принимать пищу.

Примечание: По данной жалобе были
направлены обращения в прокуратуру и
УФСИН Тульской области.

6. МåДИЦИНСКИЙ ОСМОТР
ОСУЖДåННЫХ ПåРåД ÂОДÂОРå-
НИåМ И Â ПåРИОД СОДåРЖАНИЯ
Â ПКТ, åПКТ, ШИЗО
9 августа 2011 г. приказом Минюста РФ был
утвержден порядок проведения медицинско-
го осмотра перед переводом осужденных в
ПКТ, ЕПКТ, ШИЗО и пр. Приказ фактически
никак не изменил ситуацию. Медицинский
осмотр и заключение о возможности содер-
жания осужденного в ПКТ, ЕПКТ, ШИЗО по-
прежнему остаются пустой формальностью.
Медицинские работники являются несвобод-
ными и зависимыми в своих решениях и дей-
ствиях от руководства исправительных
учреждений.

Водворение осужденных в ШИЗО, ПКТ,
ЕПКТ без осмотра и фактического учета
состояния здоровья осужденного является
одним из самых массовых и распространен-
ных нарушений. Как правило, если начальни-
ком колонии подписано постановление о
водворении осужденного в ШИЗО, то меди-
цинское заключение не будет препятствовать
этому постановлению.

• Тамбовская область, ИК-5
Осужденный Олег Р. имеет заболевание ВИЧ
4-й стадии, гепатит В. 

Перед водворением в ПКТ имел 3-ю стадию
ВИЧ. В настоящее время более 1 года содер-
жится в ПКТ, за это время заболевание про-
грессировало –  установлена 4-я стадия ВИЧ.

В связи с низким иммунитетом Родюков
постоянно болеет простудными заболевания-
ми, его вес снижается, температура тела
Родюкова стабильно держится 37 – 37,3. В
результате постоянного чувства слабости
осужденный засыпает в камере ПКТ прямо на
полу, за что водворяется в ШИЗО.

Примечание: Больной 4-й стадии ВИЧ про-
должает содержаться в условиях ПКТ, при
этом иногда он водворяется в ШИЗО, и меди-
цинские работники всегда дают заключение о
том, что содержаться он там может. 

Даже если медицинский работник даст
рекомендацию о необходимости перевода
осужденного из ПКТ в обычные или иные усло-
вия, последнее решающее слово будет за
начальником колонии.

Рекомендации:

1. Основной причиной нарушения прав осуж-
денных на получение медицинской помощи 
и лечения является подчиненность 
и зависимость медицинских работников от
руководства администрации исправительно-
го учреждения. 

В этой связи необходимо переподчинение
медицинского персонала Уголовно-исполни-
тельной системы РФ Министерству здраво-
охранения и социального развития Рос -
сийской Федерации.

2. Необходимо разработать четкий меха-
низм привлечения специалистов государст-
венной и муниципальной систем здравоохра-
нения для обследования осужденного, либо
направления его в специализированные
лечебно-профилактические учреждения.

3. Необходимо утвердить такой порядок,
чтобы медицинское заключение о состоянии
здоровья осужденного представлялось меди-
ком на комиссию и обсуждалось непосред-
ственно при принятии решения о примене-
нии меры взыскания к осужденному, а не
после того, когда решение о наложении взыс-
кания уже принято.
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ОНК в действии

В ходе контрольных посещений членами ОНК
приоритетно проверялись обеспечение кон-
ституционных прав граждан на жизнь, здо-
ровье, человеческое достоинство, защиту от
нарушений прав и др.; наблюдались условия
содержания граждан, лишенных свободы;
проверялась достоверность имевшейся
информации о нарушениях прав заключен-
ных, особенно связанных с избиениями, пыт-
ками, помещением во вредные для здоровья
переполненные камеры или с нарушением
норм содержания в камерных или иных поме-
щениях, с «психиатрическими вязками», нека-
чественной медицинской помощью и лечени-
ем, особенно таких заболеваний, как ВИЧ,
туберкулез.

Обеспечение прав человека 
на жизнь

К сожалению, членам ОНК неизвестны досто-
верные сведения о числе погибших граждан
за 2011 год во всех учреждениях ГУФСИН и
ГУВД МВД по Свердловской области. Членами

ОНК зафиксированы несколько фактов гибе-
ли несвободных людей, причем должностны-
ми лицами учреждений создавались разные
препятствия по выяснению фактов и обстоя-
тельств их гибели. Например, гибель в ИК-2
гор. Екатеринбурга 21 июня 2011 г. осужден-
ного Ашурбекова З.А. (1981 г. р.). Даже обра-
зование специальной группы членов ОНК
для выяснения всех обстоятельств гибели
человека в ИК-2 не привело к получению бес-
спорных доказательных сведений о действи-
тельных причинах убийства человека. 

Другой установленный факт связан с траги-
ческими событиями 02.04.2011 г. в ИК-62 в
гор. Ивделе, в результате которых была допу-
щена гибель людей (в частности, погиб осуж-
денный Майер В.А.). 21 человек получил трав-
мы различной тяжести, представлявшие угро-
зы для жизни или повлекшие инвалидность.
Члены ОНК А. Калаев и В. Шаклеин, посетив
ИК-55 (в которой содержались наиболее
пострадавшие в ИК-62 от травм) вынуждены
были отметить, что руководством ГУФСИН
неправомерно было отказано членам ОНК в
посещении именно ИК-62. 

Защита прав человека 
на здоровье 

В ИК-55 в гор. Ивделе годами не решается
проблема освобождения тяжело больных
осужденных: Портникова В.В., 1959 г. р., инва-
лида 1-й группы; Павлова В.В., 1949 г. р., инва-
лида 1-й группы, онкологическое заболева-
ние, без ног; Обухова В.В., инвалида 1-й груп-
пы, онкологическое заболевание.

В системе ГУФСИН Свердловской области
сохраняются условия для масштабного рас-
пространения туберкулеза, особенно через
СИЗО-1, не только на территории области, но
и России, через транзитные этапирования
больных заключенных, в том числе с откры-
той формой туберкулеза. 

В туберкулезном отделении СИЗО-1 посто-
янно находятся до 150 и более больных
туберкулезом заключенных. Например, по
сведениям медперсонала, на 19.08.2011 г. в
туберкулезном отделении СИЗО-1 содержа-
лось 156 туберкулезно больных , в том числе
с открытой формой туберкулеза – 17 человек.
Имелись больные туберкулезом и среди тран-
зитного контингента. 

Отмечены основные недопустимые по
санитарным нормам условия пребывания  в
СИЗО-1 г. Екатеринбурга заключенных, боль-
ных туберкулезом, выявляемых ежегодным
контролем: переполняемость камер больны-
ми, высокая влажность воздуха в камерах и
помещениях (до 80 – 100 % – влажные разво-
ды на стенах и потолках, отваливается штука-
турка), помещения нуждаются в капитальном
ремонте и т. п. Все эти обстоятельства способ-
ствуют заболеванию туберкулезом, распро-
странению особенно через заключенных в
транзитных камерах. 

При посещении СИЗО-1 (31.01.2012 г.) в
камере № 101 (площадь 26,4 кв. м) содержа-
лось 15 больных туберкулезом, спальных
мест всего 10 (кто-то спит на полу, или спят по
очереди), высокая влажность воздуха, нет
необходимого вентилирования.

Владимир Шаклеин,
член ОНК 
Свердловской 
области

проблемы
обеспечения
прав 
человека

Свердловская ОНК: Свердловская ОНК: 
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Отмечены факты содержания заключен-
ных, больных туберкулезом, и в других СИЗО
с грубыми нарушениями медико-санитарных
норм, не удовлетворительных для лечения.
СИЗО-5 (женский следственный изолятор) г.
Екатеринбурга (посещение членами ОНК
14.01.2011 г.), камера 39, площадь 22.9 кв. м, в
ней 14 женщин, больных туберкулезом.
Влажность, с потолка капала вода.

В СИЗО-3 (г. Нижний Тагил – посещение
07.06.2011 г.) больные туберкулезом содер-
жатся в антисанитарных камерах до 12 – 15
человек, влажные разводы на стенах и потол-
ках. Для измерения влажности и температуры
воздуха в СИЗО-3 отсутствовали измеритель-
ные приборы. 

Факт распространения туберкулеза на тер-
ритории Свердловской области заключенны-
ми подтверждает осужденный А.П.:
«Находился в ИК-46 г. Невьянска, откуда был
этапирован в ИК-15 пос. Сосьва в 2011 г. для
отбывания наказания в ЕПКТ, где обнаружили
туберкулез, перевели для лечения в стацио-
нарном отделении ЛИУ-23. Несмотря на забо-
левание, его все же поместили в одиночную
камеру ЕПКТ. В знак протеста заключенный
объявил голодовку 07.01.2012 г. 

Заключенный В. Князев был заражен тубер-
кулезом в период этапированиии из Ха ба -
ровского края, что подтверждено диагности-
кой 15.06.2011 г. в СИЗО-1 г. Екате рин бурга.
Был взят на диспансерный учет, после чего,
вместо направления в противотуберкулез-
ную больницу, был направлен в ЕПКТ ИК-13
Нижнего Тагила (где отбывают наказание по
суду бывшие работники правоохранительных
органов, к которым заключенный В. Князев не
имел никакого отношения).  

Права человека на сохранение
достоинства
Факты унижения человеческого достоинства
были отмечены членами ОНК в ИК-15 и ИК-18
в пос. Сосьва 24.08.2011 г. По свидетельству
ряда заключенных, за какие-либо нарушения
режима содержания в ИУ применялись
непредусмотренные российским законода-
тельством методы. Например, их помещали в
так называемые «стаканы» – клетки из сталь-
ных прутьев, площадью до 1,5 х 1 кв. м, куда
заводили до 10 и более человек и держали в
центральной части территории колоний до 1
часа, в том числе в зимнее время (при отсут-

ствии зимней одежды и обуви) для обозрения
другими заключенными (под контролем
заключенных из секций дисциплины и поряд-
ка). Указанные «стаканы» были ликвидирова-
ны перед приездом членов ОНК.

Свидетельством унижения человеческого
достоинства с применением физических
истязаний (вплоть до признаков преступле-
ния) представляются устные и письменные
показания ранее упомянутого заключенного
В. Князева. Согласно его показаниям, он под-
вергался в ИК-55 (гор. Ивдель) с ноября 2011
г. до января 2012 г. физическим истязаниям
(следы которых зафиксированы в медсанча-
сти СИЗО-1 от 31 января 2012 года), также
испытывал психические страдания от дей-
ствий сотрудников ИК-55 (в присутствии
начальника учреждения Калинина Ю.Н.) при
участии других заключенных, имитировав-
ших сексуальное насилие. Риторический
вопрос, почему прокуратура по надзору в ИУ
и следственные органы «не находят подтвер-
ждений подобным фактам и оснований для
возбуждения уголовных дел против преступ-
ных деяний должностных и иных лиц»? 

Члены ОНК обратили внимание на наличие
стендов в ряде исправительных учрежде-
ниях, в частности в ИК-62, где были помещены
фотографии отдельных заключенных и даны
характеристики их «общественной опасно-
сти». Среди сведений (необоснованных зако-

ном): «Склонные к побегу», «К поджогу», «К
дезорганизации», «Склонные к нападению»
имелись и фотографии с такой надписью:
«Чеченцы». Должностные лица ИК-62 (как и
прокуратура по надзору) не могли объяснить
появления такой надписи.

В ряде ИУ ГУФСИН по Свердловской обла-
сти членами ОНК отмечалось относительно
большое количество жалоб осужденных на
многочисленные строгие дисциплинарные
наказания – надуманные или несоразмерные
– за незначительные или надуманные нару-
шения правил внутреннего распорядка. 

Например, 24.05.2011 г. в ИК-52 (Камы ш лов с -
кий район) в ШИЗО содержались 12 осужден-
ных, в ПКТ – 13, в ЕПКТ – 5. Осужденный 
А. Бондаренко содержался в ПКТ даже после
при знания в судебном порядке незаконным
постановления о водворении его в ШИЗО. 
В ИК-18 (пос. Сосьва) в ШИЗО содержались 43
осужденных, в ПКТ – 9, в ЕПКТ – 10, в СУС – 49
осужденных. Условия отбывания в камерах
ШИЗО, ЕПКТ не соответствовали санитарным и
строительным нормам, действующим в россий-
ском и международном законодательстве
(отсутствовали умывальники, туалеты без
ограждений приватности, наблюдалось нали-
чие мокриц и др.). 

В ИК-3 (г. Краснотурьинск) администрация
учреждения проявила несоразмерную жест -
кость за дисциплинарные нарушения режима
содержания, поместив (на 24 ноября 2011 г.) в
ШИЗО – 67 человек. ПКТ – 24 человек и в СУС
– 26 человек. При наличии ч. 1 ст. 115 УИК РФ
(помещение в ШИЗО до 15 суток), админист-
рация ИК-3 содержала осужденного Бабина
А.С. в общей сложности 120 суток за провин-
ности: «не поздоровался, не сделал доклад» и
т. п.», что напрямую нарушает ст. 3 Евро -
пейской конвенции о защите прав человека:
«никто не должен подвергаться ни пыткам, ни
бесчеловечному или унижающему достоин-
ство обращению или наказанию».

Права заключенных на условно-
досрочное освобождение (УДО)
Проводимой в России реформой системы
исполнения наказания важное значение при-
дается гуманизации наказаний с использова-
нием возможности условно-досрочного
освобождения (УДО). Члены ОНК Свердлов -
ской области выявляли причины наложения
взысканий, препятствующих УДО. Например,
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осужденный К. (ИК-52) многократно подвергался
водворению в ШИЗО по постановлени ям, подпи-
санным, оформленным не уполномоченным на то
должностным лицом, что подтвердилось определе-
нием областного суда. Подобная практика наложе-
ния дисциплинарных взысканий наблюдалась во
многих ИУ ГУФСИН Свердловской области. Препят -
ст ву ют УДО наложения взысканий, не соответ-
ствующих тяжести нарушений. Подобный при мер
отмечен в отношении осужденного Б. тоже из ИК-52
(водворение в ШИЗО за то, что «не поздоровался с
представителем админи страции, не заправил
спальное место и др.».

Права заключенных 
на национальное равенство 

Острые проблемы нарушений прав человека по
национальному признаку отмечены для заключен-
ных чеченской национальности. Выявленные
факты указывают, что конституционные права
граждан России из Чечни в местах лишения свобо-
ды на территории Свердловской области нуждают-
ся в защите от дискриминации. Например, в ИК-10
члены ОНК обратили внимание, что на видном
месте обложек уголовных дел встречаются две
параллельные полоски (одна красная, другая
синяя), сопровождаемые надписью: «лицо чечен-
ской национальности». Такие заключенные чаще
подвергаются провокациям с последующим поме-
щением в камерные условия содержания (ИК-10 –
осужденный М). Чеченцы часто помещаются сразу
в СУС после прибытия в ИУ. Есть жалобы чеченских
заключенных-мусульман, связанных с питанием –
оставаясь полуголодными, слабеют физически. 

Ряд других наиболее распространенных про-
блем нарушений прав человека и условий
содержания граждан в учреждениях ГУФСИН
Сверд ловской области:

• плохое освещение и состояние сантехники в
помещениях ШИЗО, ПКТ и ЕПКТ в колониях;

• необоснованное помещение в более строгие
условия содержания, а также несоответствие про-
ступка и тяжести наложенного взыскания; 

• злоупотребление таким понятием, как «злост-
ный нарушитель режима»;

• препятствование в отсылке писем в адрес ОНК и
других инстанций;

• нарушение права осужденных на свободу
вероисповедания;

• неправильное оформление трудовых отноше-
ний с осужденными;

• запрет на получение теплой одежды от род-
ственников осужденным, находящимся в колониях,
расположенных в северных районах области с
суровым климатом.

Можно отметить и некоторые положительные
изменения, связанные с улучшением защищенно-
сти прав заключенных и условий их содержания.
Строительство женского следственного изолятора
СИЗО-6 в гор. Краснотурьинске, ввод в строй наме-
чен на конец 2012 г., должно улучшить условия
содержания женщин в СИЗО-5 г. Екатерин бурга
(вместо 269 содержится более 500 человек).
Перестройка отдельных корпусов СИЗО-1 позволит
переместить часть заключенных (до 288 человек) в
улучшенные условия содержания, приближенные к
европейским стандартам (до 4-х кв. м на одного
человека), улучшить освещенность, вентиляцию,
канализационные устройства. В отдельных испра-
вительных учреждениях и СИЗО в камерных поме-
щениях наконец-то устанавливают раковины, уни-
тазы, столы, сиденья, заменяют часть канализацион-
ных, электрических и вентиляционных сетей. В
отдельных ИВС, в том числе в Екатеринбурге, стали
выдавать заключенным постельные принадлежно-
сти, устанавливают кровати, полки для одежды и др. 

Регионы

На Урале ликвидировали
преемника СДП – 
совет коллективов 
осужденных

В южноуральских колониях по
тре бованию прокуратуры упраз д -
нили приказы о создании советов
осужденных. 

Челябинский прокурор по надзо-
ру за соблюдением законов в ис -
пра вительных учреждениях вынес
протест, по которому были отмене-
ны незаконные приказы о создании
советов коллективов в ко ло ниях. 

В прокуратуре подчеркивают,
что в 2001 году  утратила силу
статья 111 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса РФ, разрешающая соз-
давать советы коллективов испра-
вительных учреждений из числа
положительно зарекомендовавших
себя осужденных. Однако проку-
рорская проверка показала, что в 7
колониях приказы о создании дан-
ных советов не были отменены. 

Источник: NR2.ru 

ФСИН отчиталась: за
минувший год в москов-
ских СИЗО скончались
«всего» 44 человека

За 2011 год в московских след-
ственных изоляторах скончались
44 человека. Об этом сообщил
начальник медицинского отдела
столичного управления ФСИН
Алексей Левин.

По словам Левина, это самая
низкая цифра за всю историю
России. Для сравнения, в про-
шлом году в московских СИЗО
скончались 64 человека. Как рас-
сказал главный медик столично-
го УФСИН, в 2011 году из изоля-
торов для консультации с врача-
ми вывезли 260 человек, из них
свыше 160 – по экстренным
поводам.

Источник: «Интерфакс» 
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Наши приоритеты

Фонд рассматривает только те жалобы, кото-
рые касаются нарушений прав заключенного
(человека, содержащегося в местах лишения
свободы). 

Фонд является общественной организаци-
ей и не обладает властными полномочиями.

Фонд не является вышестоящей инстанцией
по отношению к региональным управлениям
исполнения наказаний (УФСИН) и не полномо-
чен отменять либо изменять их решения,
напрямую вмешиваться в деятельность испра-
вительного учреждения и/или УФСИН.

Приоритетным направлением в деятельно-
сти Фонда являются:

1. Обращения в органы власти и иные госу-
дарственные, негосударственные и международ-
ные институты с целью побуждения их к борьбе с
пытками, унижающим и бесчеловечным обраще-
нием в исправительных учреждениях, 

2. Предоставление заключенным и их род-
ственникам адресных юридических консуль-
таций по вопросам о порядке и условиях
отбывания наказания в виде лишения свобо-
ды и содержания под стражей в период пред-
варительного следствия. 

Все поступившие в Фонд жалобы о наруше-
нии прав осужденных регистрируются и рас-
сматриваются в порядке очередности. По
решению руководства Фонда отдельные
жалобы рассматриваются в приоритетном
порядке. 

Фонд рассматривает следующие обращения:
– жалобы осужденных (их родственников,

близких) о насилии, неоказании медицинской
помощи, ненадлежащих условиях содержа-
ния в исправительных учреждениях и пр.; 

– обращения с просьбой дать письменную
адресную консультацию по вопросам о по -
ряд ке и условиях отбывания наказания в виде
лишения свободы и содержания под стражей
в период предварительного след ствия. 

– по просьбам заявителей Фонд бесплатно
распространяет периодическое издание
Вестник «В защиту прав заключенных».

Фонд не рассматривает следующие обра-
щения и не дает по ним ответ заявителям:

– обращения с просьбой оказать содей-
ствие в обжаловании приговора и иных реше-
ний судов;

– обращения с просьбой написать/поддер-
жать надзорную жалобу на приговор;

– обращения с просьбой оказать материаль-
ную помощь (юридическая литература, канце-
лярия, одежда, денежные средства и пр.);

– обращения о нарушении прав человека, не
касающихся нарушений прав заключенного.

Как обратиться в Фонд

Фонд принимает жалобы по почте (125009, 
г. Москва, Малый Кисловский пер., д. 7, стр. 1,
помещение 21). Если вы направляете жалобу
по электронной почте (info@zashita-zk.org)
или по факсу (+7 495-609-92-14), вы должны
продублировать ее обычной почтой. 

Для обращения в Фонд «В защиту прав зак -
лю ченных» вам необходимо направить обра-
щение на имя исполнительного директора
Фонда «В защиту прав заключенных» Поно ма -
ре ва Льва Александровича.

Для того чтобы эксперты Фонда могли опе-
ративно рассмотреть вашу просьбу, предло-
жение, заявление или жалобу, постарайтесь
четко изложить суть проблемы, нарушений.
Избегайте эмоциональных отступлений,
абстрактных, нагроможденных формулиро-
вок, перегруженных ссылками на норматив-
но-правовые акты. Четко опишите суть нару-
шения, время, место, обстоятельства, кото-
рые могут подтвердить факт нарушений
прав.

Например, если к заключенному была при-
менена физическая сила со стороны сотруд-

ника без законных к тому оснований, необхо-
димо описать, кто был избит (ФИО заключен-
ного, дата его рождения, место отбывания
наказания), когда произошел инцидент, при-
чины произошедшего, ФИО сотрудника, ФИО
свидетелей и иные доказательства.

Если заключенному не оказывается необхо-
димая медицинская помощь, необходимо
указать, кто (ФИО заключенного, дата его
рож дения, место отбывания наказания) и
какими заболеваниями страдает, какое лече-
ние необходимо при указанных заболева-
ниях, какое лечение фактически получает
боль ной (либо не получает вообще) и к каким
последствиям такое лечение либо его отсут-
ствие привело.

В просительной части обращения необхо-
димо четко сформулировать просьбу, какую
конкретно помощь вы просите у Фонда.

Прикладывайте к обращению только копии
тех документов (не прилагайте оригиналы
документов, а исключительно копии, пос -
кольку мы не гарантируем сохранность ори-
гиналов), которые подтверждают нарушение
законов, ваших прав, прав ваших близких
(лиц, в защиту которых вы обращаетесь), а не
вообще все документы, которые у вас есть
(большое количество посторонних докумен-
тов замедляет работу над обращением). 

Указывайте ваш обратный почтовый адрес
с почтовым индексом и контактный телефон 
(родственников).

Поскольку в своей деятельности, Фонд
использует не только правовые механизмы,
но и информационные (публикации в СМИ 
о нарушениях прав осужденных), просим ука-
зывать в обращении, согласны ли вы на пуб-
ликацию ваших ФИО (ФИО осужденного) в
средствах массовой информации. 

Процедура рассмотрения вашей жалобы
является бесплатной.

Какие дела 
ведет Фонд

Фонд «Â защиту прав заключенных» – правозащитная организация, 
которая осуществляет защиту прав человека, нарушенных в системе 
исполнения наказания



24
№ 1-2, февраль-март 2012 г.

Вестник «В защиту прав заключенных»

Дела Фонда

Регионы

Права человека для
сотрудников ГУФСИН
России по Пермскому
краю

1 – 2 марта 2012 г. в Центре повы-
шения квалификации сотрудни-
ков ГУФСИН России по Перм -
скому краю прошел обучающий
семинар «Права человека в мес -
тах лишения свободы».

Мероприятие состоялось в
рамках проекта «Школа прав
человека для органов власти». 
В семинаре приняли участие
представители учреждений ГУФ-
СИН со всего Пермского края. 
В основном это были представи-
тели группы социальной защиты
осужденных, на чальники отря-
дов и воспитатели.

Под руководством опытных
тренеров по правам человека
Сергея Подузова (РОО «Человек и
Закон», г. Йошкар-Ола) и Андрея
Суслова («Центр гражданского
образования и прав человека», г.
Пермь) участники семинара рас-
смотрели причины и виды нару-
шений прав человека в местах
лишения свободы, допустимые
пределы ограничений прав и
свобод, познакомились с принци-
пами применения международ-
ных стандартов обращения с
заключенными.

Программой семинара было
предусмотрено проведение за -
ня тий по конфликтологии. По -
лучен ные знания помогут сотруд-

Сергей Магницкий, Вера Трифонова… Страшный
список не закончен. В нем теперь новая фамилия –
Роман Фомкин.

17 декабря 2011 г. умер 27-летний Фомкин Роман
Олегович, оказавшийся очередной жертвой меди-
цинских работников «Бутырки» и «Матросской
тишины». Он умер в Московской городской боль-
нице № 20, куда его в спешном порядке доставили
из СИЗО-1.

Благодаря «грамотным» действиям врачей «Бу -
тырки», которые довели его до токсикологического
отравления психотропными веществами, Роман на
месяц впал в кому. Вывести его из этого состояния
смогли только гражданские врачи из отделения
токсикологической реанимации ГКБ № 14 г. Моск -
вы, сделав ему хирургическую операцию на горле
(мы уже писали об этом в начале декабря на сайте
Фонда в статье «Бутырка жжет по-черному»). 

Безусловно, вернувшись «с того света», Фомкин
нуждался не только в специальной медицинской
помощи, но и в постоянном уходе, так как после
операции он не мог самостоятельно ни питаться,
ни обслуживать себя. Мать Романа – Фомкина Анна
Ивановна, предчувствуя беду, просила всех, кого
только могла, оставить сына в этой больнице до
полного излечения.

Но тюремная система жестока, она не щадит
никого – ни больных, ни женщин, ни детей. Сразу
же после того, как Фомкин пришел в сознание,
сотрудники ФСИН перевезли его в ведомственную
больницу при СИЗО-1 «Матросская тишина», пото-
му как он числился в обвиняемых и меру пресече-
ния никто не отменял.

Требование об аресте тюремщики выполнили
безукоризненно, но исполнять свои прямые обя-
занности по уходу и лечению за тяжело больным
человеком для них оказалось не под силу. Из
коробки детской смеси, которую принесли по про-
сьбе врачей родители, за неделю Роману скормили
всего два пакетика «Агуши», доведя его организм

до полного истощения. При росте 172 см вес
Романа составлял около 40 кг.

Лишь за несколько дней до смерти Романа
Фомкина ему изменили меру пресечения, переведя
опять в гражданскую ГКБ № 20. Там-то мать и смо-
гла увидеть сына, круглосуточно дежуря у его 
кровати...

А 19 декабря 2011 г. Романа Фомкина не стало…
ФСИНовцы могут облегченно вздохнуть, ведь

парень-то умер не в их застенках, а на свободе!
Конечно, их вина еще не доказана, но молодого
парня (еще даже не признанного виновным судом),
всех его родных и близких уже наказали. Жестоко
наказали.

Мы работали над его делом с начала декабря. Но
не успели помочь, не смогли в короткий срок прой-
ти все формальности и инстанции, не смогли
помочь чуть раньше перевести его в гражданскую
клинику… Но мы доведем дело до конца – мы
будем добиваться наказания виновных лиц. По
закону.

Сотрудники Фонда «В защиту прав заключенных»
подготовили документы в Следственный комитет
РФ для возбуждения уголовного дела. 

О развитии событий мы будем сообщать на сайте
Фонда «В защиту прав заключенных».

Валентин Богдан, 
эксперт Фонда 

Очередная жертва
«Бутырки» 
& «Матросской тишины» 
Так есть ли в России смертная казнь? Формально – нет. Но каждый раз, 
работая с жалобами заключенных и их родственников, все больше прихожу 
к выводу – фактически ее никто не отменял… 
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никам УИС в сложных и
напряженных условиях
исполнения наказаний
решать проблемы, возни-
кающие с осужденными,
уже на предварительной
стадии, не доводя кон-
фликт до открытого столк-
новения.

Отдельное занятие было
посвящено роли сотруд-
ника уголовно-исполни-
тельной системы в обще-
стве и государстве.

Второй день семинара
был полностью посвящен
работе с делами, рассмот-
ренными в Ев ро пейском
суде против Российской
Федерации, где в большей
степени нарушителями
прав человека были аген-
ты государства, представ-
ляющие систему УФСИН.

– В настоящее время,
когда реформируется сис -
тема УФСИН России, очень
важно сделать так, чтобы
пра ва человека стали
неотъемлемыми в системе
под готовки сот руд ников
УФСИН, – комментирует
сопредседатель РОО
«Человек и Закон» Сергей
Подузов. – И, конечно, та -
кие мероприятия важны
как один из механизмов,
направленных на исполне-
ние государством мер
общего характера по про-
игранным делам.

hro.org

Я не напрасно дал название РАБСТВО или ПРАВО НА
ТРУД, поскольку смысл проблемы очевиден, и его можно
определить даже из названий исправительных учрежде-
ний. Еще не так давно ИУ назывались исправительно-
трудовыми колониями (ИТК), а сейчас – исправительны-
ми колониями (ИК). Как говорится, найдите ра зницу…

Вернемся к приказу, где, казалось бы, перечислены
прописные истины: ЗК не имеет права отказываться от
труда (за некоторыми исключениями: пенсионеры, ин -
ва лиды и т. п.). Далее, за эту работу ЗК должен получать
зарплату в соответствии с ТК РФ и даже иметь оплачи-
ваемый отпуск!!! При этом контроль и учет ра бо чего вре-
мени возлагается на сотрудников ИУ, ими же устанавли-
ваются и нормы выработки производства продукции. 

А теперь обратимся к фактам. Рассмотрим на приме-
ре ФКУ ИК-1 УФСИН Рязанской области.

Колония рассчитана на 1509 человек, является рабочей,
т. к. в ней трудятся несколько сотен человек. Среди этих
сотен с 01.12.08 г. по 17.08.11 г. на швейном производстве
трудился осужденный Крошкин И.В. Скажу больше, он не
только трудился, он сумел привлечь для швейного про-
изводства ИК-1 постоянных заказчиков на пошив различ-
ных изделий, в том числе: постельного белья, бронежиле-
тов из кевлара и др. Его помыслы были просты и понятны:
он стремился сделать все необходимое, чтобы добиться
УДО. Поэтому он принимал как должное, что многие закон-
ные трудовые права осужденных исполняются лишь на
бумаге. Например, на протяжении 3 лет заключенный не
имел ни одного дня отпуска (уж не говорю об его оплате!).
Он, как и многие другие осужденные, часто работал по две
смены, при этом всегда выполняя норму выработки, как это
следует из его производственных характеристик. При таких
производственных показателях Крошкин даже мирился с
мизерной зарплатой, если 34 рубля 72 копейки за 15 рабо-
чих дней можно назвать зарплатой. Согласно справке из
бухгалтерии ИК-1 самая большая зарплата в течение двух
лет составила 500 рублей, которую он заработал за 20 дней
мая 2011 г. Никто не задавался вопросом, а что можно
вообще делать в зоне, чтобы зарабатывать в день от 2,5 до
25 рублей? Так что это: рабство или право на труд?

Из этого напрашивается простой вывод – используя
административный ресурс, с помощью коррупционных
схем, с помощью прикормленных посредников искус-
ственно создаются условия нерентабельного про-
изводства, увеличиваются нормы выработки, в табелях
преступно занижается фактический учет рабочего вре-
мени, а неучтенная прибыль государственного про-
изводства оседает в карманах коррупционеров. 

И вновь вернемся к ДСПшному приказу, точнее к его
скрытому подтексту. На данный момент Крошкин
отстранен от работы без объяснения реальных причин.
Правда, в суд поступили документы, где его обвиняют в
срыве производственного заказа, то есть за саботаж на
промзоне, хотя ни рапортов, ни взысканий по данному
обстоятельству нет. А фактически он был отстранен от
работы за то, что официально обратился к начальнику
ИК-1 с заявлением о том, что на швейном производстве
учреждения осуществляется воровство в крупных раз-
мерах с использованием служебного положения. Уже
сейчас в суд для получения УДО от администрации ИК-1
поступают отрицательные характеристики на Крошкина. 

Что будет завтра? Завтра Крошкина направят за два
рубля работать, он, уже не желая мириться с таким рас-
кладом, откажется, за что ему вначале «выпишут» уст-
ный выговор, далее – еще, потом признают «злостни-
ком» и потом по накатанному – смена режима содержа-
ния, ПКТ, ЕПКТ и т. д., т. е. все то, что прописано в прика-
зе. А, как известно, у служак приказы не обсуждаются. 

Не секрет, аналогичная ситуация с мизерными
зарплатами наблюдается во многих ИУ УИС России.
Может, пора прекратить этот произвол?

P. S. Конечно, я не сомневаюсь, что в управление ФСИН
России по Рязанской области подобная информация уже
неоднократно поступала, только вот «воз и ныне там»,
если ни одна ведомственная или прокурорская проверка
еще ни разу не выявила ни одного серьезного факта нару-
шения ТК РФ. Будем надеяться, что СБ ФСИН РФ проявит
свой интерес. В свою очередь Фонд «В защиту прав
заключенных» официально уже обратился в СКР по всем
вышеуказанным фактам. Будем ждать результатов.

Валентин Богдан, 
эксперт Фонда 

Рабство или право на труд?
19 января 2012 г. я обратился ко всем
членам ОНК с предложением обсудить
проблему труда осужденных, отбываю-
щих наказание в местах лишения свобо-
ды, попутно разместив очередной
ДСПшный приказ за подписью замести-
теля директора ФСИН РФ Криволапова 
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Сергея Мохнаткина 
избили в колонии

Политзаключенный Сергей Мох -
нат кин был избит в колонии № 4 
г. Торжок Тверской области заме-
стителем начальника по воспита-
тельной работе.  Причиной избие-
ния стали жалобы Мохнаткина на
пропажу вещей из кладовой
школы колонии. 

Избитый заключенный написал
обращение на имя прокурора го -
ро да, но начальник колонии не от -
пра вил ее, а в нарушение закона
ос та вил у себя, предварительно
пе речеркнув. Сотрудники медсан-
части колонии отказались зафик-
сировать полученные Мох нат ки -
ным телесные повреждения. 

Фон дом направлены обраще-
ния в про куратуру, в Упра в ле ние
исполнения наказания и в След -
ствен ное управление по Тверской
об ла сти. 

Сергей Мохнаткин осужден по
обвинению в нападении на мили-
ционера на акции «Стратегии-31»
31 января 2010 года. По решению
суда он отбывает два с половиной
года в колонии общего режима. 

Сайт Фонда

Рисунки Грани.Ру

В Фонд поступило обращение от осужденного П.,
отбывающего наказание в ЛИУ-35 Красноярского
края. Он является инвалидом II группы по общему
заболеванию, ранее отбывал наказание в ИК-5,
затем был переведен в ЛИУ-32, потом в ЛИУ-35
(лечебно-исправительное учреждение).

Заключенный в своем обращении жаловался на
то, что он не болеет туберкулезом, и если в ЛИУ-32
он содержался в отряде, исключающем контакт с
больными туберкулезом, то в ЛИУ-35 он был поме-
щен в отряд с лицами, имеющими остаточные явле-
ния туберкулеза. 

Согласно положениям УИК РФ, ЛИУ предназначе-
ны для содержания и амбулаторного лечения осуж-
денных, больных открытой формой туберкулеза,
алкоголизмом и наркоманией. Указанные заболе-
вания осужденный П. не имел.

В ноябре 2011 г. Фонд направил обращение в
про  куратуру Красноярского края с просьбой про     -
вести проверку законности и обоснованности пере-

водов П. в лечебно-исправительные учреждения.
Проверка была проведена Красноярской проку-

ратурой по надзору за соблюдением законов в ИУ,
итогом которой перевод П. из ИК-5 в ЛИУ-32 при-
знан незаконным, в связи с чем в адрес начальника
ГУФСИН по Красноярскому краю, вынесшего распо-
ряжение о переводе, 10 января 2012 г. было внесе-
но представление.

Вместе с тем Красноярская прокуратура по над-
зору за соблюдением законов в ИУ отказалась рас-
сматривать вопрос законности перевода П. из ЛИУ-
32 в ЛИУ-35 на том основании, что осуществление
надзора за действиями сотрудников ЛИУ-32 не вхо-
дит в их компетенцию, и осужденному следует
обратиться в прокуратуру по месту нахождения
ЛИУ-32. В этой части ответ прокурора был обжало-
ван Фондом в прокуратуру Красноярского края,
пос кольку прокурор в случае невозможности раз-
решить обращение должен был перенаправить его
соответствующему прокурору самостоятельно.

Перевод осужденного в ЛИУ признан незаконным

В январе 2012 г. в Фонд «В защиту прав заключен-
ных» поступило обращение от осужденного Г.,
отбывающего наказание в тюрьме г. Минусинска
Красноярского края.

(Прим.: Тюрьма – самый строгий вид исправи-
тельного учреждения). 

Жалоба осужденного о нарушениях прав заклю-
ченных, содержащихся в штрафном изоляторе
(ШИЗО). Как известно, в ШИЗО водворяются осуж-
денные, привлеченные к ответственности за нару-
шение порядка отбывания наказания. 

Осужденный сообщает о следующих нарушениях:
– осужденным запрещено носить шерстяные

носки на прогулке, в кирзовых сапогах разрешено
носить только тонкие носки; 

– в помещениях камер ШИЗО низкая температура
воздуха, в связи с чем он приобрел заболевания и
состояние здоровья ухудшается;

– в помещении ШИЗО роба и обувь предназначе-
на для общего пользования осужденных, что спо-
собствует распространению заразных паразитар-
ных и грибковых заболеваний;

– просьбы осужденных об оказании им медицин-
ской помощи и лечении игнорируются медперсо-
налом тюрьмы.

Как сообщает Г., особым способом психологиче-
ского давления на осужденных, содержащихся в
ШИЗО, является на первый взгляд безобидное про-
игрывание диска с детскими песенками. Однако
песенки проигрываются ежедневно, по кругу, на
протяжении нескольких месяцев, что приводит 
как минимум к повышенной раздражительности 
осужденных.

Мы слышали о разных способах психологическо-
го воздействия на осужденных, в том числе путем
включения радиопередач с сильными помехами на
максимальной громкости. Но о способе воздей-
ствия с помощью безобидных детских песенок слы-
шим впервые. 

Все-таки недаром на детских вещах пишут, для
какого возраста они предназначены – от 0 до 3 лет,
от 3 до 7, от 8 до 12, или просто до 18 лет... Взрослые
дяди в этот диапазон вряд ли вписываются. 
Хотя и детишки, проигрывай им по кругу одно и то
же, как минимум запустили бы злосчастную пла-
стинку или диск куда-нибудь в космос, к зеленым
человечкам...

Для организации проверки по изложенным
доводам, Фонд направил обращения в прокуратуру
и ГУФСИН по Красноярскому краю.

Детские песенки для зеков

Красноярский край
Дела Фонда



№ 1-2, февраль-март 2012 г.

Вестник «В защиту прав заключенных»
27

«Бутырка»: двое заклю-
ченных умерли в СИЗО с
разницей в один день

17 февраля гражданин Узбеки -
стана Зафар Шукукоров был най-
ден повешенным на простыне в
одной из камер психиатрической
больницы «Бутырки». Его задержа-
ли по обвинению в грабеже 9
октября прошлого года. «В психи-
атрической больнице СИЗО он
содержался с 21 декабря 2011 года,
куда был переведен из СИЗО-1
(«Матросская тишина»)», – расска-
зал глава пресс-службы столично-
го управления Федеральной служ-
бы исполнения наказаний Сергей
Цыганков.

На следующий день, 18 февраля,
в Бутырке умер еще один заклю-
ченный, уроженец Грузии Тей -
мураз Зузадзе 1971 года рождения.
Его задержали в августе прошлого
года по подозрению в краже. По
предварительным данным, причи-
ной смерти стала передозировка
наркотиками.

Следственное управление по
городу Москве начало дослед-
ственную проверку по факту смер-
ти мужчин в «Бутырке». Назначено
проведение судебно-медицинских
исследований.  

«Открытое информационное
агентство»

В Фонд «В защиту прав заключенных» поступила
информация от членов общественной наблюда-
тельной комиссии по Свердловской области о том,
что они посетили СИЗО-1 г. Екатеринбурга, где
встретились с осужденным Виталием Князевым,
который сообщил им об его избиениях и униже-
ниях в ИК-55. 

Согласно полученной информации, 11 ноября
2011 года Князев прибыл в ИК-55 г. Ивдель для
дальнейшего отбывания наказания, где сразу же
был подвергнут избиениям и унижениям со сторо-
ны оперативного дежурного капитана в/с
Майорова А.А. Осужденный Князев обратился к
начальнику медсанчасти ИК-55 Светлане Вла ди -
мировне с просьбой зафиксировать в медицинской
карте имеющиеся у него телесные повреждения и
оказать медицинскую помощь, в чем ему было

отказано, и он был вновь подвергнут физическому
насилию – теперь уже со стороны осужденных, при-
ближенных к администрации. 

Как сообщил Князев членам ОНК, посетившим
его уже в СИЗО-1 г. Екатеринбурга, в истязаниях 
над ним непосредственное участие принимал
начальник ИК-55, который также угрожал распра-
вой и изнасилованием «активистами». Опасаясь 
за свою жизнь и здоровье, осужденный Князев
нанес себе резаные раны предплечий рук и
воткнул в бок гвоздь, чтобы его вывезли из ИК-55 в
другое учреждение (в больницу), чтобы избиения
прекратились.

Для проведения проверок по изложенной ин -
формации Фонд направил обращения в прокурату-
ру, ГУФСИН и Следственное управление СК РФ
Свердловской области.

Свердловская область, ИК-55:
осужденный сообщил об избиениях 
и угрозах изнасилования 

9 августа 2011 г. приказом Минюста РФ № 282 был
утвержден порядок проведения медицинского
осмотра перед переводом осужденных в помеще-
ния камерного типа, единые помещения камерного
типа, одиночные камеры, а также водворением в
штрафные и дисциплинарные изоляторы и выдачи
медицинского заключения о возможности нахож-
дения в указанных помещениях по состоянию 
здоровья.

В Фонд «В защиту прав заключенных» поступило
обращение от отца осужденного Александра
Титова, отбывающего наказание в ИК-26 Самарской
области. Он является является инвалидом 2-й груп-
пы пожизненно, в том числе в связи с имеющимся
заболеванием ног. 28 октября 2011 г. Титов из-за
непрекращающихся болей в ногах получил в мед-
санчасти освобождение от посещения режимных
мероприятий до 28 ноября 2011 г. В период осво-
бождения на Титова был составлен рапорт о нару-
шении распорядка дня за непосещение массового
мероприятия в клубе учреждения. 15 ноября 2011
г. на Титова было наложено взыскание в виде
водворения в ШИЗО на 6 суток. Затем эти 6 суток
были изменены до 3 суток, а в постановлении от 17
ноября наказание было увеличено до 15 суток. 

Как сообщает отец осужденного, перед перево-
дом в ШИЗО не был проведен медицинский осмотр
Титова на предмет возможности содержания его в
ШИЗО по состоянию здоровья.

Фактически Титов пробыл в ШИЗО 4 суток, где
был вынужден в течение 16 часов находиться, стоя
на ногах, несмотря на то, что он является инвали-
дом 2-й группы в связи с травмами ног. 

Письменные жалобы Титова в надзирающие и
контролирующие органы не были направлены по
принадлежности. Согласно обращению, в настоя-
щее время Титову отказывают в освобождении от
проверки и участия в массовых мероприятий.
Обращения Титова в медсанчасть с жалобами на
состояние здоровья не регистрируют.

Фонд направил обращения в прокуратуру, 
ГУФСИН Самарской области и ФСИН России и про-
сил проверить законность и обоснованность
водворения  Титова в ШИЗО, соответствие назна-
ченного наказания тяжести и характеру совершен-
ного проступка; проверить доводы о переводе в
ШИЗО без медицинского осмотра и факт фальсифи-
кации медицинского заключения о возможности
содержания Титова в условиях ШИЗО.

Самарская область, ИК-26:
инвалид в ШИЗО

Материалы подготовлены Надеждой Раднаевой,
экспертом Фонда
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Прочти и передай другому

ФСИН предлагает созда-
вать по всей стране ком-
муны по социализации
бывших осужденных

Федеральная служба исполнения
наказаний предлагает создать в
России своеобразные коммуны,
где будут проходить реабилита-
цию освободившиеся из мест
лишения свободы заключенные.
Об этом на пресс-конференции в
Ростовской области заявил заме-
ститель главы ФСИН Алексей
Величко.

Величко рассказал о том, что
подобный проект по социализа-
ции заключенных уже работает в
селе Костенки Воронежской обла-
сти. Он отметил, что скоро в этом
регионе также появится центр по
реабилитации вышедших из
тюрем наркоманов. Воронежскую
коммуну организовал местный
протоиерей Алексей Острик. 

Величко отметил, что за пять лет
работы через нее «прошло боль-
ше 800 лиц, которые ранее отбы-
вали наказание в «строгой» коло-
нии, и только десять человек из
них совершили рецидив». «Все
остальные социализировались в
той или иной форме», – сказал
чиновник.

«Я рад объявить об этом про-
екте и предложить коллегам в
Ростовской области задаться ана-
логичной целью», – отметил он,
добавив, что это «хороший, ком-
плексный подход для решения
наших проблем». По словам
Величко, такие центры «желатель-
но построить по всей стране». 

РИА Новости

«Комитетом за гражданские права» был организо-
ван очередной круглый стол по проблемам соци-
альной адаптации освобожденных из мест лише-
ния свободы. По его итогам были приняты следую-
щие рекомендации. 

Участники круглого стола:
– проанализировав выполнение рекомендаций

круглого стола на тему «Проблемы социальной
помощи и адаптации освобожденных из мест лише-
ния свободы»; 

– с тревогой отмечая бездействие органов
исполнительной и законодательной власти по
исполнению данных рекомендаций; 

– считая, что вопросы реабилитации, социальной
адаптации и защиты освобожденных в Российской
Федерации в настоящее время решаются неудовле-
творительно; 

– обращая внимание на то, что адекватная соци-
альная реабилитация освобождающихся и осво-
божденных является вопросом обеспечения обще-
ственной и государственной безопасности страны,
в которой свыше 10 % взрослого населения ранее
находилось в местах лишения свободы; 

– отмечая, что в Российской Федерации не сло-
жилась система и политика социально-реабилита-
ционной работы с освобожденными, не оформился
спектр социальных технологий; подобный вакуум
является следствием отсутствия в стране последо-
вательной, понятной и эффективной социальной
политики; 

– отмечая, что с принятием в 1997 году Уголовно-
исполнительного кодекса РФ произошло суще-
ственное ухудшение положения освобожденных из
мест лишения свободы; в частности в новом
Кодексе не на нашла своего отражения норма ст.
104 ИТК РСФСР, предусматривавшая предоставле-
ние жилья освобожденным, утратившим жилое
помещение, их трудоустройство в 10-дневный срок; 

– в связи с активным противодействием
Минздрасоцразвития, которое в течение 15 лет
выступает против принятия специального феде-
рального закона о социальной реабилитации осво-
божденных и постпенитенциарном надзоре за
ними, с 1995 года в Государственной Думе РФ
лежит без движения и не принимается соответ-
ствующий федеральный закон; 

Проблемы социальной 
помощи и адаптации 
освобожденных из мест
лишения свободы 
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Регионы

Обыскали и избили

В Фонд «В защиту прав заключен-
ных» поступила жалоба Ж., отбы-
вающего наказание в ФКУ ИК-22
УФСИН России по Приморскому
краю. Он сообщает, что с 26 октяб-
ря по 11 декабря 2011 г. находился
в ЕПКТ в ИК-29. 9 декабря в ЕПКТ
был произведен обыск сотрудни-
ками ОМОНа под руководством
начальника ИК-29 подполковника
Грязнова М.А. У осужденного были
изъяты предметы религиозного
культа – четки. Досмотр личных
вещей осужденного производился
без его присутствия, не был
составлен акт об изъятии.

Согласно п. 106 ПВР подозревае-
мым и обвиняемым разрешается
иметь при себе и пользоваться
религиозной литературой, пред-
метами религиозного культа инди-
видуального пользования.

Из обращения следует, что к
осужденному были применены
спецсредства со стороны сотруд-
ников ОМОНа, а именно газ и элек-
трошок. Ж. была получена травма
колена. Ему не была оказана меди-
цинская помощь и лечение. 

Ж. сообщил, что по прибытию в
ФКУ ИК-44 УФСИН России по
Приморскому краю, им была напи-
сана жалоба на действия сотруд-
ников ОМОНа, однако никаких
мер не последовало, у осужденно-
го есть основания полагать, что
жалоба не вышла из стен колонии.

Специалистами Фонда были
направлены жалобы в прокуратуру
и УФСИН по Приморскому краю с
просьбой провести проверку,
встретиться с осужденным Ж. для
получения объяснений по указан-
ным фактам, принять меры, чтобы
незаконно изъятые предметы рели-
гиозного культа были возвращены,
а виновные должностные лица при-
влечены к ответственности.

Олеся Михненко,
специалист Фонда

– считая явно недостаточными усилия органов
власти Москвы, Московской области и других субъ-
ектов России по оказанию освобожденным из мест
лишения свободы социальной помощи; 

– учитывая, сколь велика психологическая и
социальная граница между свободой и несвобо-
дой, подчеркивая, что лица, осужденные к длитель-
ным срокам лишения свободы, в большинстве слу-
чаев утрачивают навыки жизни на свободе, само-
стоятельного принятия решений, социальной
ответственности; более того, положительное пове-
дение осужденного в искусственной среде испра-
вительного учреждения не гарантирует того, что
после освобождения он не совершит новое 
преступление; 

– обращая внимание на слабость межведом-
ственного взаимодействия при решении социаль-
ных проблем освобожденных; 

– считая важным положительный опыт по прове-
дению социальной реабилитации освобожденных
(опыт Пермского края, открытие реабилитацион-
ных центров при ВК ГУФСИН по Красноярскому
краю, работа реабилитационного центра «Аврора»
и т. д.), 

рекомендуют: 
1. Внести изменение в ст. 7 Закона РФ от 25 июня

1993 г. № 5242-I «О праве граждан Российской
Федерации на свободу передвижения, выбор места

пребывания и жительства в пределах Российской
Федерации», предусмотрев, что гражданин, осуж-
денный к лишению свободы, не снимается с регист-
рационного учета, а ставится на временный регист-
рационный учет по месту отбытия им наказания. 

2. Внести изменение в ст. 16 Федерального закон
от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве
Российской Федерации» в части, что отклоняются
заявления о приеме в гражданство РФ заявления
лиц, которые осуждены и отбывают наказание в
виде лишения свободы за действия, преследуемые
в соответствии с федеральным законом (до истече-
ния срока наказания) либо которые имеют несня-
тую или непогашенную судимость за совершение
умышленных преступлений на территории
Российской Федерации или за ее пределами, при-
знаваемых таковыми в соответствии с федераль-
ным законом, если указанные ранее постоянно или
фактически проживали на территории Российской
Федерации и не имеют иного постоянного места
жительства. 

3. До принятия соответствующего Федерального
закона принять постановление Правительства РФ
«Об оказании социальной помощи освобожденным
из мест лишения свободы», в соответствие с кото-
рым установить, что: 

3.1. Билет к месту жительства иностранным граж-
данам, постоянно проживающим за пределами РФ,
приобретается к месту их следования, а не только
до государственной границы. 

3.2. В городах, где находятся крупные транспорт-
ные узлы, оборудуются транзитные комнаты – при-
юты для освобожденных, следующих к месту
жительства. 

3.3. Медицинская карта освобожденного пересы-
лается в медицинское учреждение по выбранному
им месту жительства с перечнем рекомендаций по
оказанию освобожденному необходимой медицин-
ской помощи и диспансерному наблюдению; 

3.4. При наличии у освобожденного туберкулез-
ного заболевания на следующий день после его
прибытия к месту жительства врач-фтизиатр и уча-
стковый уполномоченный милиции выходят по
месту жительства освобожденного для оказания
ему помощи в получении противотуберкулезной
терапии; 

3.5. Органы местного самоуправления после
получения уведомления органа УФСИН о направле-
нии осужденного в места лишения свободы обяза-
ны произвести перерасчет квартплаты, произвести
по согласованию с осужденным рассрочку выплаты
им эксплуатационных расходов. По просьбе осуж-
денного органы местного самоуправления обяза-
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ны оказать осужденному помощь в сдаче жилого
помещения в поднаем (аренду), установить конт-
роль за использованием помещения временными
жильцами. По просьбе (с согласия) осужденного
устанавливается опека над жильем и иным имуще-
ством осужденного, которая заключается в том, что
с согласия осужденного эти органы принимают
меры к охране имущества либо к его передаче
третьим лицам в пользование под гарантии сохран-
ности и внесения арендных платежей. 

3.6. Помощь освобожденному в трудоустройстве,
оказание ему медицинской помощи начинается не с
момента постановки на регистрационный учет, а с
момента фактического прибытия на место жительства.

3.7. По просьбе освобождаемого органы УИС
совместно с органами занятости оказывают
помощь освобождаемо-
му в подборе работы по
месту жительства в дру-
гой местности или
регионе, нежели, где он
проживал ранее. 

3.8. При решении
вопроса о месте, куда
будет отправлен осво-
божденный, преимуще-
ство отдается тому
месту, где он фактиче-
ски проживал, либо где
проживает его семья,
если связь с семьей не
утрачена; в случае воз-
ражения со стороны
освобождаемого, он
направляется к иному
избранному ему месту жительства; 

3.9. Органам исполнительной власти субъекта
федерации создать не менее одного социально-
реабилитационного центра для освобожденных из
мест лишения свободы для проживания освобож-
денных в период решения их социально-бытовых
вопросов. 

3.10. Органам исполнительной власти обеспечить
всестороннее содействие в открытии негосударст-
венных реабилитационных центров, включая помощь
в оформлении соответствующей документации; 

3.11. Органам местного самоуправления обеспе-
чить сохранность жилых помещений лиц, осужден-
ных к лишению свободы. 

4. Внести изменение в Закон РФ «О милиции»,
возложив на инспектора профилактики органов
внутренних дел оказание помощи освобожденно-
му в восстановлении паспорта, военного билета,
регистрации, трудоустройстве. 

5. Дополнить ст. 5 Закона РФ от 28 июня 1991 г. 
№ 1499-I «О медицинском страховании граждан в
Российской Федерации» (в редакции от 2 апреля
1993 г.) и ч. 4 ст. 173 Уголовно-исполнительного
кодекса РФ нормой о том, что лицам, отбывающим
наказание в виде лишения свободы и не имеющим
полиса обязательного страхования, этот полис вос-
станавливается при поступлении в колонию, хра-
нится в личном деле, а при освобождении выдается
на руки либо по просьбе осужденного высылается
в медучреждение по месту жительства.   

6. Общественной палате РФ издать книжку 
«В помощь освобожденным из мест лишения 
свободы». 

7. ФСИН России совместно с органами управления
образованием и Федеральной службой занятости: 

7.1. Осуществлять подготовку освобождаемых по
профессиям, востребованным на рынке труда того
региона, куда они намерены освобождаться. 

7.2. Обеспечить получающему профессию граж-
данину разряд такого уровня, который бы позво-
лил освобожденному устроиться на работу без
дополнительного переобучения. 

8. ФСИН России: 
– разработать методики работы с осужденными,

применение которых позволит оптимизировать
социально-полезные связи осужденных, сохранить
и развить связи осужденного с детьми и иными
родственниками, обеспечить исполнение осужден-
ными своих обязанностей перед семьей; 

– ввести социальный паспорт на осужденного
(освобожденного), направленный на повышение
социального статуса и повышение социального
благополучия осужденного (освобожденного);
заключить межведомственные соглашения по

Регионы

Суд приговорил к услов-
ному сроку замначальни-
ка колонии, избивавшего
женщин-заключенных

Ивановский районный суд Амур с -
кой области приговорил бывшего
заместителя начальника колонии №
4, избивавшего заключенных, Сер -
гея Зычкова к 3 года 8 месяцам ус -
ловного лишения свободы с запре-
том на право занимать должности
представителя власти на один год
шесть месяцев. Зычков ос вобожден
из-под стражи в зале суда.

Дело было возбуждено после то -
го, как в одной из социальных се -
тей неизвестный выложил нес ко -
ль  ко видеороликов, на которых
человек в форме сотрудника
УФСИН бьет заключенных женщин.

Как установило следствие, Зыч ков
в пе риод с мая по июль 2009 года
триж ды применял физическую силу
к трем осужденным женщинам в
камере штрафного изолятора. При
этом он знал, что в камерах установ-
лены камеры видеонаблюдения. В
октябре прошлого года подозревае-
мый был арестован. После скандала
на чаль ник колонии-поселения № 4
написал рапорт об увольнении по
соб ственному желанию.

Зычков попросил суд рассмотреть
его дело в особом (сокращенном)
порядке. Рассмотрение дела в осо-
бом порядке проводится без иссле-
дования и оценки доказательств,
собранных по делу, что ускоряет
судебный процесс. Особый порядок
исключает дальнейшее обжалование
приговора по существу обвинения.

hro.org
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использованию после освобождения социальных
паспортов; 

– включить в качестве критерия оценки работы
учреждений УИС уровень постпенитенциарного
рецидива в течении 3 лет после освобождения; 

– оказывать освобождаемым помощь в оформ-
лении медицинской книжки, если они после осво-
бождения намерены работать в сфере торговли,
услуг или общественного питания; 

– в обязательном порядке выдавать на руки осуж-
денным при освобождении: характеристику, психо-
логическую характеристику, справку о работе; 

– обеспечить размещение на информационных
стендах колоний и в памятках, выдаваемых осво-
божденным, адресов реабилитационных центров. 

9. Внести изменение в ст. 11 Федерального
закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних» изменения, в
соответствие с которыми на комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав возла-
гаются обязанности: 

– поддерживать контакт с несовершеннолетни-
ми правонарушителями, направленными в воспи-
тательные и учебно-воспитательные заведения; 

– оказывать помощь в бытовом и трудовом
устройстве не только несовершеннолетним,
освобожденным из мест лишения свободы, но и
иным лицам, освобожденным из мест лишения
свободы, осужденным в несовершеннолетнем
возрасте. 

10. Внести в Уголовный и Уголовно-исполни-
тельный кодексы РФ нормы об институте замены
наказания в воспитательных колониях направле-
нием в специальное учебно-воспитательное
учреждение закрытого типа, в соответствие с
которым осужденному, отбывшему половину
срока наказания и положительно характеризую-
щемуся по месту отбытия наказания, суд вправе
заменить не отбытую часть наказания в порядке
подготовки к условно-досрочному освобожде-
нию направлением в учебно-воспитательное
учреждение закрытого типа. 

11. Внести изменения в ч. 1 ст. 49 Уголовного
кодекса РФ, направленные на то, что виды и объ-
екты, на которых отбываются обязательные рабо-
ты, определяются уголовно-исполнительными
инспекциями, а по их просьбе – органами местно-
го самоуправления; по просьбе органов местного
самоуправления объекты и виды работ могут
определяться органами исполнительной власти
субъекта федерации. 

12. Внести изменения в ч. 1 ст. 50 Уголовного
кодекса РФ, направленные на то, что виды и объ-

екты, на которых отбываются исправительные
работы, определяются уголовно-исполнительны-
ми инспекциями, а по их просьбе – органами
местного самоуправления; по просьбе органов
местного самоуправления объекты и виды работ
могут определяться органами исполнительной
власти субъекта федерации. Исключить из ч. 1 ст.
50 УИК РФ норму о том, что исправительные рабо-
ты назначаются осужденным, не имеющим основ-
ного места работы. 

13. Законодательно установить, что: 
– назначая осужденному условное осуждение с

испытательным сроком или условно-досрочно
освобождая осужденного, суд обязан возложить
на него определенные обязанности в первую оче-
редь в части прохождения программ социально-
реабилитирующего характера; прохождение
такой программы должно ставиться в качестве
условия освобождения; 

– УИИ вправе обратиться в суд по вопросу о
возложении на условно-осужденного (условно-
досрочно освобожденного) определенных обя-
занностей и при необходимости – ограничений. 

14. Генеральной прокуратуре РФ провести по
всем субъектам РФ, откуда поступают соответ-
ствующие жалобы, комплексную проверку на
предмет предоставления осужденным детям-
сиротам и лицам из числа детей-сирот благо-
устроенного жилого помещения вне очереди. 

В ИК-21 в поселке Икса произошел акт
неоправданной жес то кости. 16 янва-
ря в ПКТ и ШИЗО заш ли бойцы спезна-
за с надписями «УФСИН» на бронежи-
летах в сопровождении сотрудников
администрации ИК-21 во главе с ново-
назначенным начальником колонии. 

Осужденных грубо вывели из камер.
У оставшихся дежурных осужденных
служащие УФСИН требовали доклады,
которые, по всей видимости, не удов-
летворили сотрудников колонии. И
спецназу и осужденным последовал
приказ бегать по продолу (коридору).
При этом осужденных заставляли
бежать в помещения, где нет видеона-
блюдения. Во время бега люди в форме
били осужденных ру ка ми и ногами.
Наиболее чудовищно выглядели в
исполнении сотрудников администра-
ции во главе с начальником колонии
Джафаровым при поддержке спецназа
уроки за у чивания дежурными формы
доклада: осужденных били головой о
стенд с текстом формы доклада.

Возможно, эта новость так и оста-
лась бы безвестно сгинувшим в не -
бытие актом неоправданной жесто-
кости, … если бы не одно обстоя-
тельство – у одного из осужденных,
который стал жертвой событий 16
января, через сутки закончился срок
заключения, и его вынуждены были
выпустить на свободу. Он обратился
в травмпункт, в распоряжении ре -
дакции есть присланная по ММS
фотография заключения врачей, сви-
детельствующая о многочисленных
побоях на теле гражданина. Име ются
присланные нам показания тех, кто
остался в ШИЗО и ПКТ ИК-21. 

Это не первый подобный случай в
учреждениях УФСИН по Ар хан гель -
ской области – схожие ситуации, свя -
занные с немотивированной жес -
токостью, наблюдались в колониях
Вельска, ИК-1, в Карпогорской ко ло -
нии и других учреждениях области. 

Источник: ИА «Эхо Севера»

Избиения в ИК-21 

Регионы
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Кемерово: 
в ИК-44 заключенный 
в знак протеста зашил
себе рот и объявил 
голодовку

В феврале  2011 года в Фонд  «В
защиту прав заключенных» посту-
пила жалоба  супруги осужденно-
го Г., отбывающего наказание в
ФБУ ИК-44 УФСИН России по
Кемеровской области. Из обраще-
ния следует, что на осужденного Г.
незаконно налагаются взыскания,
он водворяется в ШИЗО по наду-
манным основаниям. Как сообща-
ет заявитель, сотрудники ИК-44
таким образом пытаются оказать
на него давление – у осужденного
подходит срок для подачи хода-
тайства на условно-досрочное
освобождение.

Заявитель сообщает, что в связи
с незаконными действиями
сотрудников администрации он в
знак протеста зашил себе рот и
объявил голодовку.

Так как заключенный зашил рот
и объявил голодовку, а это может
угрожать его жизни,  сотрудника-
ми Фонда данное обращение было
направлено в правозащитные
организации Кемеровской области
с просьбой помочь осужденному.

В связи с тем, что из данной
колонии в Фонд поступают много-
численные жалобы заключенных
на действия сотрудников, это
обращение будет включено в
доклад по нарушениям прв осуж-
денных, который готовится во
ФСИН РФ.

Олеся Михненко, 
специалист Фонда 

15. Внести изменение в Налоговый кодекс РФ,
снизив размер пошлины, взимаемой при оформле-
нии паспортов, и предусмотрев, что лица, не имею-
щие средств на оплату такой пошлины, от ее уплаты
освобождаются. Предусмотреть возможность осво-
бождения таких лиц и от пошлины, взимаемой за
выдачу свидетельства о рождении. 

16. Органам социальной защиты населения ока-
зывать освобожденным из числа лиц, не имеющих
средств к существованию, помощь денежными
средствами, проездными документами, одеждой,
обувью, мебелью. 

17. Предусмотреть административную ответ-
ственность должностных лиц за не направление
ответов на запросы органов и учреждений ФСИН
России. 

18. Отметить крайне негативную роль отдельных
органов местного самоуправления, не только не
защищающих жилищные права осужденных, но и уча-
ствующих в захвате жилых помещений осужденных. 

В качестве примера преступной активности орга-
нов местного самоуправления можно привести
ситуацию с жильем Александра Николаевича
Семенова, который родился и жил на территории
Клетинского сельского совета Касимовского рай-
она Рязанской области, в 2009 году был освобож-
ден, однако не смог вселиться на прежнее место
жительства, так как глава администрации Лысяков
Сергей Петрович отдал его жилье посторонним
лицам, затем препятствовал восстановлению
регистрации Семенова, после чего отказывается
вернуть Семенову его жилище либо предоставить
иное жилое помещение. 

19. Отметить, что ФЗ «Об административном надзоре»: 
– предусматривая запрет лицам, находящимся

под надзором, находиться вне жилого помещения
после 22.00, не учитывает обстоятельства ранее
совершенного преступления, а также конкретных
обстоятельств, связанных с окончанием работы
освобожденных; 

– предусматривает механическое нахождение
под административным надзором некоторых кате-
горий освобожденных, вне зависимости от того, в
какой степени достигнуто их исправление; 

– не предусматривает нахождение под админи-
стративным надзором некоторых категорий осво-
божденных, вне зависимости от их поведения, соци-
альных установок и нравственных ориентиров. 

Считать необходимым устранение данных недо-
статков закона. 

20. Создать в Москве и Московской области межве-
домственные комиссии по вопросам реабилитации,
адаптации и социальной помощи освобожденным. 

21. Включить в Указ Президента РФ о критериях
оценки органов исполнительной власти такой
показатель, как оказание помощи освобожденным. 

22. Отметить неудовлетворительную работу
некоторых центров занятости по оказанию помощи
освобожденным. Так, например, Центр занятости г.
Можайска направлял освобожденных для обуче-
ния новой профессии в г. Вязьму Смоленской обла-
сти, куда освобожденный просто не мог добраться
физически. 

Общественные слушания на предмет выполне-
ния данных рекомендаций намечены на май 2012
года.
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Таким образом, высшей мерой наказания у нас счи-
тается пожизненное лишение свободы, которое
сейчас отбывают около 1800 человек. Это состав-
ляет примерно 0,2 процента от общего числа
заключенных в стране. Для сравнения – в
Соединенных Штатах Америки в 2008 году таких
заключенных было более 140 тысяч при общем
тюремном населении в 2 млн. 300 тысяч. В штате
Калифорния пожизненный срок у каждого пятого
осужденного, при этом среди них 2,5 тысячи несо-
вершеннолетних – у нас же, как известно, ни подро-
стки, ни женщины не могут подвергаться такому
наказанию. 

С неизбежным ростом числа осужденных этой
категории растут и проблемы. В Америке это связа-

но с тем, что пожизненное лишение свободы –
очень дорогая мера наказания. С возрастом на
медицинское обслуживание этих заключенных ухо-
дит в 3 – 4 раза больше средств, чем на более моло-
дых заключенных. Во-вторых, две трети пожизнен-
ников составляют выходцы из Латинской Америки
и афроамериканцы. И, наконец, широкое примене-
ние пожизненного лишения свободы считается
признаком того, что реабилитационный подход в
уголовно-исполнительной системе не работает. 

Наша страна является членом Совета Европы, где
к условиям содержания заключенных применяются
высокие критерии. Например, по стандартам
Европы, осужденные к пожизненному лишению
свободы должны отбывать наказание в тех же са -

Пожизненное
заключение
С 1999 года в России действует мораторий на смертную казнь, но официаль-
ные власти страны не стремятся к ее полной законодательной отмене, ссыла-
ясь на широкую общественную поддержку этого вида наказания. Â то же
время, согласно опросу общественного мнения, проведенного по инициативе
организации «Международная тюремная реформа», число тех, кто поддержи-
вает мораторий, увеличивается и составляет примерно 30 процентов. Не менее
11 процентов российских граждан вообще не одобряют смертную казнь 

Прокуратура Тюменской области
провела проверку соблюдения
уголовно-исполнительного зако-
нодательства в исправительной
колонии № 13 г. Тобольска, где
содержатся осужденные женщи-
ны. Минюст РФ установил лимит
наполняемости колонии № 13 в
ко личестве 550 человек. На мо -
мент прокурорской проверкитам
находилось более 600 человек.
Между тем, материально-бытовые
условия колонии позволяют в
нормальных условиях содержать
всего 403 осужденных.

В соответствии с действующим
законодательством директор
ФСИН России вносит министру
юстиции предложения по измене-
нию лимита наполняемости уч -
реждений, исполняющих наказа-
ния. Но ФСИН бездействовала и
мер к снижению в колонии № 13
числа заключенных женщин не
принимала.

В этой связи прокуратура Тю -
менской области обратилась 
в Замоскворецкий районный суд
г. Москвы с иском к ФСИН России,
потребовала признать незакон-
ным бездействие ФСИН и обязать
ее снизить лимит наполняемости
колонии № 13 до 403 человек.
Решением суда требования проку-
ратуры области были удовлетво-
рены в полном объеме.

ФСИН России не согласилась с
судебным решением и обжалова-
ла его в кассационном порядке.
Московский городской суд откло-
нил жалобу за необоснован-
ностью, оставив без изменения
решение Замоскворецкого район-
ного суда.

Решение районного суда всту-
пило в законную силу. 

Источник:
прокуратура Тюменской области
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Бездействие ФСИН –

незаконно
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мых учреждениях, что и другие осужденные. Кроме
то го, приговор к пожизненному заключению на са -
мом деле означает, что человек имеет право осво-
бодиться условно-досрочно уже через 12 – 15 лет. 

Но это в Европе. А в нашей стране такая возмож-
ность наступает только после отбытия первых 25
лет. Учитывая условия содержания в колониях для
пожизненников как физические, так и психологиче-
ские, за такой срок человек, если не умрет физиче-
ски, то может деградировать психологически до
такой степени, что уже не сможет жить в обществе.
Мы хорошо знаем, насколько неадаптированными
выходят из колоний люди всего лишь после
нескольких лет в местах лишения свободы. 

На тренинге для журналистов, проведенном орга-
низацией «Международная тюремная реформа»,
пожизненное лишение свободы в России рассмат-
ривалось как существующая альтернатива смерт-
ной казни. Причем жесткость, если не жестокость,
условий, в которых исполняется этот вид наказания
в нашей стране, признавалась необходимой. По
крайней мере, в настоящее время. Доктор юридиче-
ских наук, заслуженный деятель науки Российской
Федерации Вячеслав Иванович Се ли вер стов: 

– Пока у нас не уляжется дискуссия о том, возвра-
щать – не возвращать смертную казнь, пока у нас
улягутся эти страсти, государство, власть демон-
стрируют гражданам, что такое пожизненное лише-
ние свободы. И тем самым снимают в определен-
ной степени общественный накал, люди смотрят и
видят – да, там тоже не сахар, посмотрите, что там
творится. Ну, ладно, можно потерпеть, чтобы не
применяли смертную казнь, и, действительно,
соглашаются, что пожизненное лишение свободы
может даже хуже, чем смертная казнь. 

Участники тренинга, журналисты из разных
регионов, перечислили те ассоциации, которые
вызывает у них пожизненное заключение. Все
согласились с тем, что самое точное слово, пере-
дающее суть этого наказания, это «безнадежность».
Кроме того, прозвучали такие ассоциации как
«медленное убийство» и «исключенность из обще-
ства», что для человека, являющегося по природе
социальным существом, тоже означает смерть. 

Исполнение наказания в виде пожизненного
лишения свободы осуществляется в колонии осо-
бого режима с камерным содержанием – как пра-
вило, по два человека в камере. Работа рассматри-
вается как поощрение и привилегия. Труд органи-
зуется в отдельных камерах – это может быть
небольшая сборка каких-то изделий, клейка кон-
вертов, вязание сеток, иногда ремонт мебели – то,
что можно делать в маленьком помещении. 

Осужденные имеют право на ежедневную про-
гулку продолжительностью полтора часа. Лишение
прогулки за плохое поведение не допускается, ведь
это профилактика туберкулеза. В отличие от других
категорий осужденных, пожизненники в течение
первых 10 лет содержатся в строгих условиях отбы-
вания наказания. Они могут расходовать до 700
рублей в месяц, помимо тех денег, которые зарабо-
тали в колонии. Им предоставляется право только
на два краткосрочных свидания в год и на получе-
ние одной посылки и одной бандероли. С перево-
дом на обычные условия у осужденных появляется
право на длительные свидания, сроком до трех
суток. Еще через 10 лет при положительной харак-
теристике их могут перевести на облегченные
условия. Затем они получают право на подачу хода-
тайства об условно-досрочном освобождении.
Таковы положения законодательства. 

На практике на человека с воли обычно произво-
дит сильное впечатление процедура вывода заклю-
ченного из камеры – по телевизору это напоминает
кадры из немого кино, где люди движутся, как
роботы, и почти всегда бегом. Осужденный пере-
двигается, согнувшись пополам, с высоко подняты-
ми за спиной руками в наручниках. На языке меж-
дународных документов это называется «унижаю-
щим достоинство обращением». 

Профессор Селиверстов признает, что обраще-
ние с осужденными, отбывающими пожизненное
лишение свободы, очень жесткое, но не считает,
что в ближайшее время оно может существенно
измениться… Вячеслав Селиверстов отмечает, что
в области исполнения наказаний у нас вообще нет
однозначных положительных решений – нам все-
гда приходится идти на компромисс. 

В.И. Селиверстов: «И соответственно из двух зол
выбираем меньшее. …Но сейчас большее зло –
если мы там сделаем нормальные условия отбыва-
ния наказания. Как только мы это сделаем, так
сразу все наши позиции в пользу отмены смертной

Регионы

Курская прокуратура
подвела итоги работы по
надзору за соблюдением
прав осужденных на УДО

Курская прокуратура по надзору
за соблюдением законов в испра-
вительных учреждениях подвела
итоги работы по надзору за соблю-
дением прав осужденных на
условно-досрочное освобожде-
ние и замене назначенного судом
наказания на более мягкий вид
наказания.

При проведении проверок про-
куратура акцентировала внима-
ние на выявление и устранение
фактов противодействия адми-
нистрациями исправительных ко -
ло ний условно-досрочному ос во -
 бождению осужденных. Особое
внимание обращено на взыскания,
которые объявлены осужденным
не посредственно перед рассмот-
рением ходатайства об условно-
досрочном освобождении, замене
наказания более мягким видом на -
казания или замене вида режима.

В 2011 году В связи с этим проку-
рор внес представления с требо-
ванием устранить нарушения
закона. Представления прокурора
удовлетворены. Виновные лица
привлечены к дисциплинарной
ответственности.

Кроме того, установлены слу-
чаи, когда выводы администрации
исправительного учреждения о
нецелесообразности условно-
досрочного освобождения осуж-
денного от дальнейшего наказа-
ния не соответствовали сведени -
ям о поведении этого осужденно-
го за время отбывания наказания в
исправительном учреждении. На
основании заключения прокурора
суд освободил таких осужденных
от дальнейшего отбывания нака-
зания условно-досрочно.

Источник: 
официальный сайт 

Прокуратуры РФ
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казни пошатнутся. Вот почему молчат правозащит-
ники, вот почему молчит международное сообще-
ство. Все четко и ясно, тут тоже политика». 

Проблема отмены смертной казни, по признанию
многих специалистов, это проблема политическо-
го, а не нравственного выбора. Хотя Россия не при-
меняет смертную казнь уже в течение 15 лет, нет
оснований считать, что она собирается оконча-
тельно отказаться от этой крайней меры наказания.
А скоро у общества появится и более серьезная
тема для беспокойства – приближается пора, когда
на условно-досрочное освобождение будут пре-
тендовать те, кто оказался в первых рядах лишен-
ных свободы на пожизненный срок. Вячеслав
Селиверстов: «Учитывая, что у нас пожизненное
лишение свободы появилось с 1992 года, а там
соответственно еще был период, когда это лицо
содержалось под стражей, перед тем как оно было
осуждено к пожизненному лишению свободы, так
вот по нашим прогнозам, первые лица, которые
будут иметь право на условно-досрочное освобож-
дение, когда истечет срок 25 лет, появятся в 2014 –
2017 годах. И возникнет вопрос, что делать с этими
лицами – предоставлять им УДО или нет. Вот это
проблема, которую предстоит решать судебной
системе, правовой системе. Полностью отказаться
от УДО мы не можем, соответственно нужно думать
и придумывать какие-то механизмы, связанные с
тем, чтобы и общество восприняло эту возмож-
ность условно-досрочного освобождения, не
встретило в штыки, и, соответственно, не подо-
рвать тем самым наш общественный правопоря-
док, защитить людей от тех, кто выйдет и вдруг ока-
жется не готовым к свободе». 

Ученые дают различные рекомендации на этот
счет. Например, заменять пожизненное лишение
свободы лишением свободы на определенный
срок. И затем направлять человека в колонию-

поселение, чтобы он там пробыл оставшиеся,
например, пять-шесть лет, а потом уже выходил на
свободу. Продолжает Вячеслав Иванович Се ли -
верстов: «Я считаю, что это предложение не подой-
дет нашей правовой системе. В большей степени
подойдет нашей правовой системе возможность
перевода осужденных из мест пожизненного лише-
ния свободы в отдельные колонии-поселения. Без
замены пожизненного лишения свободы другим
видом наказания в виде лишения свободы на опре-
деленный срок. И затем – перевод. И после такого
перевода и адаптации его либо возвращение в
места пожизненного лишения свободы, либо пред-
ставление на условно-досрочное освобождение». 

Преимущества второго варианта в том, что у
осужденного в этом случае сохраняется статус
осужденного к пожизненному лишению свободы.
Западные государства очень активно этим поль-
зуются, и при совершении любого нового преступ-
ления человек уже знает, что будет отбывать
пожизненное лишение свободы. В Канаде,
Финляндии, если человек освобождается досрочно
– а это может произойти через 12 – 15 лет – он осво-
бождается под условием не совершения нового
преступления в течение всей оставшейся жизни. 

В нашей стране, однако, стартовые условия иные
– и срок отбывания наказания до возможного
условно-досрочного освобождения не менее 25
лет, и условия содержания далеки от тех, которые
рекомендуются Европейскими пенитенциарными
правилами. В отсутствие эффективной системы
социальной реабилитации все это грозит превра-
титься в непреодолимый барьер для освобождения
осужденных этой категории. И тогда приговор к
пожизненному заключению окажется для них на
самом деле приговором к смертной казни, растяну-
той во времени. 

«Облака» 

Âо ФСИН внедряют 
систему «внезапных 
проверок» осужденных
через Skype

В Омске сотрудники уголовно-ис -
пол нительной системы внедрили
новый способ контроля за осуж -
денными колонии-поселения, кото-
рым разрешено проживание за пре-
делами исправительного учрежде-
ния, – с помощью Интернета.  

Речь идет об осужденных коло-
нии-поселении №13, проживаю-
щих в соответствии с действую-
щим законодательством с семья-
ми за пределами исправительного
уч реж   дения в городе Омске. Кон т -
роль администрации КП-13 за ни -
ми осуществляется путем их явки в
колонию-поселение до че тырех
раз в месяц и внезапных проверок
на дому через программу Skype.

Перед тем как осужденному раз-
решат проживать за пределами
колонии, к нему домой выезжает
сотрудник соцзащиты учрежде-
ния. Он знакомится с условиями
проживания, выясняет, будет ли
проживание с семьей положитель-
но влиять как на самого осужден-
ного, так и на членов его семьи.
Сот  руд ник колонии также «знако-
мится с интерьером помещения, в
кото ром предстоит общаться с
администрацией через Интернет.

После этого каждый вечер опера-
тивный дежурный осуществляет
«внезапные проверки» через про-
грамму Skype. Во время такого конт-
рольного мероприятия сот руд ник
колонии может определить состоя-
ние поднадзорного. В свою очередь
сам осужденный может пообщаться с
начальником отряда или психологом,
задать интересующие его вопросы.

Источник: пресс-служба ФСИН
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Пресненский суд Москвы приговорил Алексея
Козлова к пяти годам колонии общего режима. Это
был повторный процесс по делу бизнесмена, и вновь
он был признан виновным в мошенническом хищении
акций компании «Искож» на сумму почти 30 млн. руб-
лей. Господина Козлова и его супругу, известную жур-
налистку Ольгу Романову, пришли поддержать десят-
ки людей, защита объявила, что обжалует приговор. 

Оглашение приговора бизнесмену Алексею
Козлову было назначено на 16:00, однако задолго
до этого возле здания Пресненского суда на
Зоологической улице собралась большая толпа
людей, пришедших поддержать самого подсудимо-
го и его жену, журналистку Ольгу Романову. Один
из пришедших, пожилой мужчина, держал в руках

плакат «Требуем Алексея Козлова судить по закону,
а не по заказу». Сам господин Козлов (он находился
под подпиской о невыезде) приехал в суд в сопро-
вождении супруги и защиты, держа в руках боль-
шую сумку. Он пояснил журналистам, что не сомне-
вается в обвинительном приговоре и поэтому,
будучи уже наученным жизненным опытом, захва-
тил с собой теплые вещи, зубную щетку и другие
туалетные принадлежности. У Ольги Романовой
также в руках была тяжелая сумка, похоже, с едой. 

Просторный зал, в котором оглашался приговор, был
забит до отказа. Однако большая часть людей осталась на
улице. Многие следили за ходом процесса по интернету. 

С первых слов председательствующей Татьяны
Васюченко стало ясно, что приговор будет обвинитель-

Алексею Козлову
продублировали срок

Журналистка Ольга Романова, жена бизнесмена
Алексея Козлова, приговоренного к пяти годам
колонии, не будет ходатайствовать об условно-
досрочном освобождении мужа. Она также заявила
о необходимости реформы судебной системы
России. «Без нее не будет свободы, никаких выбо-
ров, никаких результатов, ничего не будет», – сказа-
ла Романова. 

Адвокат Козлова Юрий Костанов уже заявил о
намерении обжаловать приговор, назвав его неза-
конным и необоснованным. По мнению защитника,
уголовное преследование бизнесмена носит заказ-
ной характер. Козлов, Романова и защита бизне-
смена неоднократно заявляли, что материалы дела
были сфабрикованы… 

Совет при президенте России по развитию граж-
данского общества и правам человека обратится к
руководителю Федеральной службы исполнения
наказаний с требованием обеспечить Козлову без-
опасность в местах заключения. «Я знаю, что мы это
сделаем обязательно – мы обратимся к руководи-
телю ФСИН Александру Реймеру с просьбой про-
следить за тем, чтобы не было никаких поводов
сомневаться в том, что там будут предприняты все
меры безопасности в отношении Алексея Козлова»,
– заявил глава Совета Михаил Федотов. Еще до
вынесения приговора Ольга Романова говорила о
готовящемся убийстве Козлова. Она сообщала, что
суд приговорит Козлова к не слишком продолжи-
тельному заключению, но на этапе Козлова убьют...

Источник: Грани.Ру

Алексея
Козлова 
приговорили 
к пяти 
годам
колонии

Обращение 
граждан 
в Âерховный суд РФ по
делу Алексея Козлова    

Кому: Председателю 
Верховного суда РФ 

Вячеславу Михайловичу Лебедеву

Уважаемый Вячеслав Михайлович!
Мы обращаемся к Вам с про-

сьбой обратить внимание на дело
Алек сея Козлова, рассмотрение
которого в Пресненском суде Мос -
квы вступает в решающую фазу. 

Дело рассматривается повтор-
но: первый приговор в отноше-
нии Козлова был отменен
Верховным судом, невзирая на
активное противодействие
Московского городского суда.
Сегодня суд пытается повторно
провести то же самое решение.

Мы не считаем себя вправе
давать оценку незавершенному
судебному разбирательству, но
должны сказать, что ход дела про-
тиворечит нашим представлениям
о цивилизованном процессе.

Особенно нас тревожат ущем-
ления стороны защиты, вопреки
решению Верховного суда РФ, 
ве р  нувшего это дело на новое 
рассмотрение из-за аналогичных 
на ру шений.

Наше обращение – это не
попытка повлиять на суд, мы лишь
хотим донести до Вас свои опасе-
ния о том, что происходящее вы -
глядит как месть Алексею Козлову
и его жене Ольге Романовой за их
борьбу с коррупцией в судебной
системе и правоохранительных
органах, за участие в Лиге избира-
телей и публично заявленную
гражданскую позицию.

Мы просим сделать всё от Вас
зависящее, чтобы этот суд был
справедливым, беспристрастным
и проходил без нарушений 
закона.

С уважением, 
нижеподписавшиеся, 

на 11 марта более 9000 подписей

Бывали времен похуже,
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ным. «Суд установил, что Козлов виновен...» – начала
она. На улице толпа сразу же недовольно загудела. 

Собственно, решение суда по содержанию мало
чем отличалось от первого приговора, вынесенного
Алексею Козлову еще в марте 2009 года. Тогда генди-
ректор компании «Корфинанс» и помощник председа-
теля комитета Совета Федерации по международным
делам Михаила Маргелова был признан виновным в
хищении акций столичного ОАО «Искож» и легализа-
ции незаконных доходов. На этот раз из приговора
следовало, что бизнесмен «создал преступную группу
с целью хищения» (дело в отношении других ее участ-
ников, которые в суде не были названы, выделено в
отдельное производство). Судья также пояснила, что
утверждение господина Козлова, что он оплатил
акции, не может послужить оправданием, поскольку
это было сделано уже после возбуждения уголовного
дела, а легализовать незаконные доходы он не успел,
так как на акции был наложен арест. 

Как уже не раз сообщал «Ъ», версия следствия по
делу Алексея Козлова заключается в том, что весной
2007 года бизнесмен, «представив фиктивные докумен-
ты», перевел 33,4 % акций ОАО «Искож» на счета своей
компании, совершив таким образом мошенничество
путем хищения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК
РФ). Получив акции столичного предприятия, бизнес-
мен, как решил суд, намеревался перепродать их уже
Балтийской лизинговой компании. Сорванная сделка
по их перепродаже, как решил суд, подходит под ч. 3 ст.
30 и ч. 3 ст. 174-1 УК РФ (покушение на легализацию
имущества, приобретенного преступным путем). 

В первый раз тот же Пресненский суд пригово-
рил Алексея Козлова к восьми годам лишения сво-
боды. Через несколько месяцев Мосгорсуд снизил
срок на год, а в 2011-м президиум Мосгорсуда на
основании поправок, внесенных в законодатель-
ство, уменьшил наказание еще на два года. Позже
бизнесмен был выпущен на свободу, а его дело
направлено на новое рассмотрение. Сам Алексей
Козлов вины никогда не признавал. 

Выступая в прениях, гособвинение предложило
приговорить Алексея Козлова к пяти годам коло-
нии. В свою очередь Ольга Романова, выступавшая

в качестве адвоката мужа, заявила, что все доказа-
тельства невиновности Козлова были представле-
ны, а само дело сфабриковано и инициировано экс-
сенатором Владимиром Слуцкером. Адвокат
Козлова Юрий Костанов призывал судью вынести
оправдательный приговор и не учитывать при
решении эмоциональное поведение публики, кото-
рое «могло даже вызвать раздражение». 

Сам подсудимый, выступая с последним словом,
заявил, что обвинения в его адрес не имеют под собой
никакой правовой основы, а его действия не противо-
речат нормам ведения бизнеса. По его мнению, претен-
зии к нему – это исключительно корпоративный спор,
который должен быть разрешен в арбитражном суде. 

В последнее время имя Алексея Козлова не раз фигу-
рировало на митингах оппозиции, где волонтеры соби-
рали подписи в его защиту. А соответствующее обраще-
ние в адрес председателя Вер хов ного суда РФ Вячеслава
Лебедева подписал ряд известных политиков. 

Оглашение приговора заняло около часа. В итоге
Алексей Козлов был приговорен к пяти годам коло-
нии общего режима. На осужденного в зале суда
надели наручники, однако отвести его в комнату
конвоя оказалось не так просто: группа поддержки
предпринимателя попыталась помешать этому. Тем
временем собравшаяся на улице толпа начала
скандировать: «Позор! Палачи!» 

«Мы будем обжаловать данный приговор, так как
считаем его незаконным и необоснованным»,– ска-
зал адвокат Алексея Козлова Юрий Останов. Он
отметил, что, по его мнению, этот процесс носит
«явно заказной характер». 

Отметим, что господин Козлов уже отсидел почти
четыре года, и, таким образом, ему предстоит прове-
сти в колонии по новому приговору год и десять меся-
цев. Согласно действующему законодательству, он уже
может подать прошение об условно-досрочном осво-
бождении. Впрочем, его супруга Ольга Романова ска-
зала, что не будет ходатайствовать об УДО. «Еще один
год и десять месяцев мой муж будет сидеть в тюрьме.
Мы были готовы к этому. Сегодня была совершена
очень большая ошибка», – сказала она. 

Газета «Коммерсантъ»

В Фонд «В защиту прав заключен-
ных» обратились родственники
осужденных, отбывающих наказа-
ние в ИК-43 Кемеровской области.

Согласно обращению, избиения
осужденных в ИК-43 происходят
систематически, жалобы осужден-
ных в надзирающие и контроли-
рующие органы не дают результа-
та – избиения не прекращаются.

В августе 2011 года осужденные
были избиты сотрудниками адми-
нистрации. По данному факту была
проведена прокурорская провер-
ка, в ходе которой были выявлены
нарушения. Обращение о возбуж-
дении уголовного дела по данному
факту было направлено в след-
ственный комитет – но в возбужде-
нии уголовного дела отказали.

Родственники осужденных об -
рат ились в Фонд «В защиту прав
осужденных» в январе 2012 года,
сообщая, что 20 декабря 2011 года
осужденные, содержащиеся в
ШИЗО и ПКТ были подвергнуты
избиениям со стороны сотрудни-
ков других исправительных уч -
реж дений, которые наносили им
удары по телу, рукам, ногам, в том
числе используя электрошокер.

Фонд направил обращения в
прокуратуру и ГУФСИН Кемеров -
ской области с просьбой провести
проверки.

В марте был получен ответ из
прокуратуры о том, что материалы
прокурорской проверки в 2012
году направлены в следственные
органы для принятия решения об
уголовном преследовании винов-
ных должностных лиц.

Юлия Гавриляка, 
специалист Фонда

но не было подлей...

Регионы

Кемеровская область:
новые избиения и уни-
жения в ИК-43
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«Русь сидящая» – это неформальное объединение
родственников заведомо неправосудно осужден-
ных людей, и, конечно, самих пострадавших от неза-
конного преследования граждан. Это предпринима-
тели и артисты, офицеры и поэты, доктора и учителя
– те, кто не в силах отстраненно наблюдать за судеб-
ным произволом, ломающим сотни тысяч судеб
наших соотечественников, за равнодушием проку-
ратуры, следственных органов и прочей опоганен-
ной нечисти. Для них продажность стала нормой
существования, а совесть, достоинство, гордость и
честь – старомодными атавизмами. Они считают, что
победили. Они уверены, что являют собой реальную
российскую власть. Они убеждены в своей безнака-
занности и неподсудности.

Мы объединились для того, чтобы доказать им –
это не так. Для того чтобы вернуть нашей стране
справедливый и независимый суд. Вернуть гражда-
нам право на защиту и презумпцию невиновности.

Заставить полицию и следственные органы ловить
и изобличать преступников, а не выбивать из граж-
дан незаконную ренту и обезжиривать предприни-
мателей. Заставить суды – вершить правосудие, а
не выполнять заказы. Заставить прокуратуру – над-
зирать за соблюдением законности, а не крышевать
незаконный бизнес и обвинять всех, кто не запла-
тил, в совершении самых страшных преступлений.
Заставить тюремщиков исправлять оступившихся, а
не прессовать невиновных, помогая следствию
добиваться показаний, цена которых бывает несо-
вместима с жизнью.

Наша судьба не принадлежит вам. Пора прекра-
тить геноцид против собственного народа, пора
прекратить репрессии против самых талантливых и
креативных российских граждан. Руки прочь от
нашего будущего – продажные судьи и силовики
должны остаться в прошлом.

Сайт «Русь сидящая»

Мы 
Русь
Сидящая

Шведские депутаты 
требуют санкций 
по делу Магнитского

59 депутатов шведского парла-
мента обратились к премьер-
министру Фредрику Рейнфельдту
с требованием добиться обще-
европейских санкций по делу
Сергея Магнитского. 

«Закон и правосудие в России и
установление справедливости в
отношении Сергея Магнитского –
это вопрос, который затрагивает
все страны, входящие в Совет
Европы и ВТО, и Россию как члена
этих организаций. Итог расследо-
вания данного дела станет свиде-
тельством того, будет ли Россия
государством, уважающим закон»,
– цитирует обращение депутатов
риксдага пресс-служба фонда
Hermitage Capital.

«Сергей Магнитский был убит в
следственном изоляторе, отстаи-
вая принципы соблюдения закона
и справедливости, изобличив чи -
новников, которые похитили у его
клиента – международного инве-
стиционного фонда Hermi tage –
три российские компании, – гово-
рится в обращении парламента-
риев. – Никто из причастных к
преступлениям до сих пор не
наказан. Напротив, российские
власти пре д приняли необычный
шаг, инициировав против самого
Сергея Магнитского посмертное
преследование. 500-летняя рос-
сийская история не помнит 
такого».

«Россия – страна, которая яв -
ляется членом Совета Европы, она
не имеет права действовать
подобно другим тоталитарным
государствам. 

Россия должна выполнять взя-
тые на себя обязательства в обла-
сти прав человека. Продол жа ю -
щаяся безнаказанность чиновни-
ков по делу Маг нитского просто
несовместима с этими обязатель-
ствами», – сказал соавтор обраще-

«Русь сидящая» ненавидит тюрьмы и зоны, 
не терпит несправедливости, оскорбления 
российских законов и граждан

Правосудия!
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Русь сидящая
– Не дожидайся ареста, не думай, что сможешь
договориться. Как только покажешь им деньги, они
уже не остановятся. Если знаешь, что прав – борись.

– Главное орудие борьбы – публичность. Не закры-
вай свои проблемы ширмой. Пиши жалобы, веди блог,
пиши в ЖЖ и Фейсбук, стучись к журналистам. Купи
диктофон, купи телефон с хорошей камерой – записы-
вай и снимай. Помни: крысы боятся света.

– Представь себе, что завтра ты можешь умереть.
Подготовься: оформи доверенности, выплати кредиты и
долги, не можешь – реструктурируй. Избавься от ипотек
и обременений, переведи низколиквидные активы в
высоколиквидные. Пого во ри с детьми. Подготовь роди-
телей. Приведи в порядок личную жизнь.

– Зайди на сайт любой тюрьмы и сделай закладку.
Прочитай правила приема передач. Купи УК, УПК,
УИК – учи матчасть.

– Подумай об адвокатах. Познакомься с разными

адвокатами. Не торопись. Самый дорогой или
самый известный – не всегда самый лучший.

– Помни: страх перед тюрьмой страшней самой
тюрьмы, намного страшней. Помни: если ты не
виноват, твоя репутация не пострадает, если ты
будешь бороться. Помни: твое оружие – открытость
и публичность, а потому открытым и публичным
должен стать ты сам. Не скрывай ничего про себя и
свои поступки – все равно все станет известно, но
обрастет слухами и деталями. Все не без греха, но
не согрешишь – не покаешься. Постарайся больше
не грешить.

– Приходи к нам. Чем раньше, тем лучше. Это бес-
платно. Поможем, чем сможем. Мы тут опытные.

Ольга Романова, журналист 
(Алексей Козлов, муж, статья 159, ч.4 УК,  5 лет лишения

свободы,  отсидел 3 года,  освобожден под подписку)

Правила оказания первой помощи

Чтобы прийти к мужу (родственнику) в СИЗО, вы
должны получить разрешение у судьи – если у вас
уже идет суд. До суда разрешение на свидание
получают у следователя.

Приходите, подписываете разрешение и отправ-
ляетесь в СИЗО (в моем случае это был следственный
изолятор «Бутырка») – в определенное время там
происходит запись на свидание. Обычно я прихожу и
на завтра меня уже записывают: пришла 21-го – полу-
чила 22-го. В тот же день получить свидание очень
сложно. В Бутырке есть строго установленные часы:
свидания назначают на 9.00 и на 12.00. В назначенный
день и время приходите, ждете, вас вызывают, захо-
дите. Помещение для свиданий – обычно длинный
коридор, поделенный на кибиточки. Решеточки, стек-
лышко, телефончики. Заходишь в кибиточку – тебя
закрывают на защелочку, твой дорогой сидит – «по
телефону» с ним разговариваешь. В Бутырке макси-
мум у меня было 1 час 20 мин., минимум – 45 минут.

В зоне (в колонии) попроще – я приезжаю с пере-
дачей, там же пишу заявление на передачу и на сви-
дание. Свидания в любой день – либо в 9.00, либо в
15.00. Длительность – можно до четырех часов.

Но самое интересное – это свидание длительное.
Муж (родственник) в колонии должен написать
заявление, в моем случае (общий режим) длитель-
ное свидание положено раз в три месяца. Заявление

ния, шведский депутат и доклад-
чик ПАСЕ по вопросу о свободе
средств массовой информации
Мэт Йохансон.

Европейские парламентарии
уже высказывались за введение
санкций по делу Магнитского. В
ноябре прошлого года соответ-
ствующая декларация была приня-
та на уровне Совета Европы, в фев-
рале за санкции проголосовал
комитет Европарламента. На про-
шлой неделе за введение санкций
проголосовала Палата общин
Великобритании.

В воскресенье следственный
департамент МВД обнародовал
результаты расследования дела
Магнитского, согласно которым
юрист не выявлял никаких корруп-
ционных схем в органах власти, а
сам вместе с сообщниками путем
мошенничества с налоговыми дек-
ларациями вывел из-под уплаты
на логов сотни миллионов рублей.
После этого родственники Маг нит -
ского официально отказались зна-
комиться с материалами его дела.

Магнитский, обвинявшийся в
неуплате налогов, умер в москов-
ском следственном изоляторе 16
ноября 2009 года. 

Коллеги Маг нит ского заявили,
что он был арестован после того,
как вскрыл коррупционные схемы,
к которым причастен ряд россий-
ских чиновников.

http://grani.ru

подается примерно за месяц, начальник визирует,
проставляются определенные даты. Само свидание
длится трое суток. Как правило, об этих назначен-
ных датах никто официально не сообщает. Как люди
должны узнавать, остается загадкой. Чаще дозвани-
ваются родственники из колонии и сообщают.

Бывают и неожиданности. Вот, например, для полу-
чения длительного свидания в нашей (Тульской)
колонии требуют справку из кожвендиспансера. Но я
об этом узнала совершенно случайно. А когда при-
ехала к мужу в колонию в первый раз – выяснилось,
что меня, оказывается, забыли вписать в его личное
дело, и длительного свидания, поскольку по их доку-
ментам выходит, что я не родственник и не жена, мне
могли не дать. Рецепт – не назначать сразу длитель-
ного, а съездить сначала с краткосрочным свидани-
ем, узнать что да как, проверить, проконтролировать,
осмотреться.

Татьяна Кипиани 
(муж – Дмитрий Кипиани, статья 159, ч.4,

шесть лет лишения свободы)

Операция «Свидание»
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Первое, что сразу всплывает, – это обыск на фирме.
Когда к нам пришли опера в «картье» (cartier – одна
из самых дорогих марок часов) и в обуви из кроко-
дильей кожи.

Второе, когда они заходят в офис, – моментально
сгребаются все документы – без описи, и таможен-
ные декларации и бухгалтерия – не опечатывается,
не подписывается понятыми, всё сметается и на
вынос. Вот это, конечно, поражает сразу. Мы тогда
еще не врубались, а у бухгалтера волосы дыбом
стояли. Такой обыск был дважды в офисе: один в
августе, другой в марте, – и это парализовало рабо-
ту компании полностью. Как появилось уголовное
дело? Начиналось всё издалека: тут проверочку
провели на таможне, там машинку остановили для
осмотра, и возбуждается дело по статье 188 (конт-
рабанда). Об уголовном деле мы узнали, когда при-
шли уже с обыском. У меня муж полтора года нахо-
дился в качестве свидетеля, пока они не заявились
домой и не надели наручники. То есть полтора года
ходил, ездил на работу, никто нас никуда не вызы-
вал, а потом пришли и взяли – сейчас мы знаем, что
это стандартная схема.

Арестовали его утром, в 5.30 утра, – это всегда
происходит либо утром, либо поздно ночью.
Пришли домой якобы с обыском. Я не хочу это
вспоминать – настолько больно, что каждый раз,
когда наступает 1 октября, я всё это переживаю.
Ведь он убрался дома перед арестом, убрался капи-

тально, а утром его забрали. При этом дома были
дети: одному год и месяц, второй два года и стар-
шей дочери семь лет. Стоим мы у двери, и, вот, ему
эти наручники зацепили и увели. Volvo XI90 и Toyota
Land Crouser новенькие – это  опера подъехали на
таких машинах, что убило окончательно, – а у нас в
гараже подержанная, сами из Америки гнали.

Я надеялась. Первые полтора года до приговора
я ждала, что это всё закончится. То есть каждую
продленку, каждые два месяца (продление срока
содержания под стражей) я ждала, что его выпу-
стят. Конечно, я ездила, с кем-то встречалась, но все
это было впустую – сейчас, как в тумане.

С кем встречалась? На первом этапе всегда
решальщики: друзья, знакомые, сватья-братья. Все
начинают активизироваться. И по ту сторону тоже,
потому что они (следственные органы) четко знают
– родственники будут искать «контакта».

И начинается реально вымогательство бабла.
Суммы? Сто тысяч, двести, миллион рублей… Вот,
говорят: его поместили в ВАО (изолятор временно-
го содержания в восточном округе Москвы) и ты
можешь освободить его, давай сейчас заплатишь
50 тысяч. Отдаю: а его, оказывается, уже перевели
на Матроску (СИЗО «Матросская тишина») – «это
уже не наше ведомство, мы тут ни при чем». В том
состоянии, в каком я была, конечно же, я платила,
но это не долго продолжалось. В последний раз у
меня вымогали два миллиона рублей, когда он уже

Обыск, 
арест, 
«развод»

Из доклада
Уполномоченного 
по правам человека 
в Российской Федерации
за 2011 год

Участие в судебном заседании

По-прежнему остро стоит пробле-
ма обеспечения участия в судеб-
ном заседании лиц, находящихся в
местах лишения свободы. Про цес -
суальное законодательство пре -
доставляет суду право рассматри-
вать дело в порядке гражданского
судопроизводства и в случае
неявки кого-либо из извещенных
надлежащим образом участников
процесса. На практике же суды
зачастую игнорируют тот факт, что
одна из сторон находится в местах
лишения свободы и по не завися-
щим от нее причинам не может
прибыть в зал судебного заседа-
ния. В свою очередь администра-
ция исправительного уч реждения
отказывает осужденным в этапи-
ровании для участия в судебном
заседании в порядке гражданско-
го судопроизводства, объясняя
свой отказ отсутствием соответ-
ствующей нормы в действующем
законодательстве. В отчетном
году по этому поводу поступило
несколько обращений. Между тем
Верховный суд, Выс ший арбит -
раж ный суд и Гене ральная проку-
ратура РФ единодушно считают,
что изложенный вопрос уже зако-
нодательно урегулирован.

Конституционный суд РФ в сво ем
опре де лении от 16.10.2003 г. 
№ 488-О признал отсутствие в зако-
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Русь сидящая
Во-первых, давайте успокоимся – это уже случи-
лось. Перестанем рыдать и возмущаться. Слезами
горю не поможешь. Теперь надо мужественно
вынести это испытание.

Передайте в тюрьму УПК (Уголовно-процессу-
альный кодекс) – работа головного мозга повыша-
ет иммунитет. Создан колоссальный бюрократиче-
ский маховик – нужно научиться использовать его
в своих целях, повернуть в нашу сторону, образо-
вываться, тем более что в тюрьме у вас появится

масса свободного времени. Заваливать систему
обращениями, заявлениями, требованиями по каж-
дому нарушению, которые вы выявите в процессе
следствия, главное, ничего не бояться – страх это
отрицательная энергия, не пускать ее в себя!

Во-вторых, о питании. Отныне продукты должны
стать лекарством. Не передавайте вредных или бес-
полезных продуктов – организм и так подорван
стрессом и побоями. Передавайте побольше овощей
и фруктов, особенно цитрусовых (апельсины, лимо-
ны, мандарины, грейтфруты) в них содержится вита-
мин C– повышающий сопротивляемость организма к
различным, даже инфекционным, заболеваниям!

Чеснок – это природный антибиотик, если съедать
по два зубчика в день – никакая зараза не пристанет!
Лук – великая вещь! Но, имейте в виду, фитанциды
лука и чеснока вместе убивают друг друга. Даже хра-
нить их рекомендуется отдельно, а употреблять
поочередно: сегодня – лук, завтра – чеснок.

При начинающейся простуде глубоко ды шать
над мелко нарезанным луком. Сначала ртом – семь
глубоких вдохов до пощипывания в горле (выдох
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Приказано выжить

нодательстве препятствий для уча-
стия лица, отбывающего наказание
в виде лишения свободы, в рас-
смотрении судами его дел в поряд-
ке гражданского судопроизводства.

Проблема в том, что Граждан -
ский процессуальный кодекс РФ
не содержит прямого указания на
возможность обеспечения каким-
либо способом участия таких лиц в
судебном процессе. На практике
это приводит к нарушению прав
граждан на судебную защиту.

По мнению Уполномоченного,
подобных нарушений можно было
бы избежать с помощью совре-
менных информационных техно-
логий, например видеоконфе-
ренцсвязи. Это мнение разделяют
Институт законодательства и срав -
нительного правоведения при
Правительстве РФ и Федеральная
служба испо л нения наказаний.

Источник: Сайт Уполномоченного 
по правам человека в РФ

Âерховный суд РФ 
разрешил защитникам
проносить диктофоны 
и фотоаппараты в испра-
вительные учреждения

По жалобе ад воката Валерия
Шухардина (Фонд «В защиту прав
заключенных» и ООД «За права
человека»), действующего в интере-
сах политзаключенного Сергея
Мохнаткина Верховный суд РФ при-
знал незаконными (не действующи-
ми с мо мента издания) положений
пунктов 76 и 80 «Правил внутренно-
го распорядка исправительных уч -
реж дений», запрещающих за щит -
никам осужденных проносить на
свидания с подзащитными дикто-
фоны и фотоаппараты. 

Решения суда было принято во -
п реки позиции Минюста и Ген про -
куратуры, настаивающих на сохра-
нение запрета.  

http://www.zashita-zk.org

сидел на Матроске. Я продала машину (ту самую
подержанную), какие-то погрузчики, оставшиеся от
фирмы, но я же и подстраховалась, поставила усло-
вие: заводим сейфовую ячейку, мой муж выходит –
открываем ячейку, забираете деньги. Конечно,
«сделка» сорвалась, ведь всё это чистый развод.
Потом эти деньги ушли на адвокатов, тюрьму, пере-
дачи, но, если бы меня тогда киданули, – всё.

Вот, еще случай: когда судья ушла на приговор,
вышел на меня один опер. Назначил встречу на
Курском вокзале в Атриуме, попросил 10 тыс. дол-
ларов, чтобы приговор смягчили: 22 года у нас про-
куроры на суде запросили, а он (тот опер) сказал:
«если 10 тыс. заплатишь, дадут 10 лет». Я ответила,
что не могу своего мужа посадить на десять лет,
заплатив при этом деньги, рука не поднимется. 

Свидания? Свиданий у меня, как таковых, за пер-
вые два с половиной года не было вообще. Шли
следственные действия, ничего не раскрывалось,
никаких следственных действий, по сути, и не
было, а просто тупо не давали увидеться с мужем,
постоянно этим манипулировали: «подпишите то-

то и то-то, тогда дадим свидание». Вот полтора
года я его вообще и не видела. Сейчас у меня дочь
спрашивает: мам, в школе требуют указать, где
родители работают. Отвечаю: «пиши, что папа на
гособеспечении».

Юлия Рощина 
(муж – Олег Рощин, статья 188, ч. 4, 

восемь лет лишения свободы)
Беседовала Мария Клочкова
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через нос), затем семь глубоких вдохов носом
(выдох через рот).

Сушеная морская капуста – кладезь микро-
элементов, очень высокое содержание йода,
так необходимого при стрессе. Сушеная и
свежая морковь – источник каротина.

Все сухофрукты, особенно курага – питание
для сердца. В сочетании: лимон с цедрой + мед
+ курага + черный изюм в равных пропорциях –
незаменимое лекарство при любых сердечных
болезнях, постинфарктном состо я нии и т. д.
Очень вкусное получается ле кар ст во, но увле-
каться не надо, а отнестись к этой вкуснятине
серьезно и принимать СТРОГО по одной столо-
вой ложке утром и вечером, запивая не горя-
чим, а теплым чаем. Иначе, кипяток убьет фи -
тан циды и мед пойдет только на пропотевание.

Как залечить незаживающие раны в
тюрьме.

Лет пять назад в Матросской Тишине тубер-
кулезникам выдавали термоядерное лекарст-
во рифампицин. Мы, обычные сидельцы,

использовали эти таблетки для дезинфекции.
Одну таблетку растворяли в тазу с водой и
стирали чесоточное белье. Незаживающие
свищи и фурункулы обрабатывал смесью
средства после бритья с растолченной в
порошок таблеткой.

Еще один рецепт от кашля: одну черную
редь ку хорошо вымыть, срезать верхушку. Ее
не выбрасывать – это будет крышечка. Ос нов -
ную часть (середину) выбрать и засыпать туда
сахар. Закрыть «крышечкой» и поставить в теп-
лое место на сутки-двое, образовавшуюся
жидкость пить маленькими глотками натощак.

Горчичники можно приготовить из натер-
той черной редьки.

Цинга: сок черной редьки, смешанный со
свежевыжатым соком репчатого лука в про-
порции 1:1, принимать внутрь по одной сто-
ловой ложке три раза в день.

Профилактика туберкулеза: сок черной
редьки, свеклы, моркови и мед, взятые в рав-
ных количествах, тщательно перемешать –

лучше в стеклянной посуде (хотя в тюрьме
стекло запрещено), тогда в эмалированной –
в алюминиевой НЕЛЬЗЯ! Заку по рить и на
неделю в темное место. Применять внутрь
перед едой по 3 ст. ложки, предварительно
хорошо взболтав смесь.

Убедите ваших близких, попавших в
места заключения, в необходимости хоть
какой-то элементарной ежедневной физиче-
ской зарядки. Чтобы ходили на прогулку, и на
«дворике» не только не курили, а активно
двигались. В мое время из ста человек, нахо-
дящихся в камере, с трудом уговаривал пойти
на прогулку двух-трех человек, даже сигаре-
тами платил, так как по одному на прогулку не
выводили. Затем втянулись многие – замети-
ли, что я не болею, и после физической актив-
ности прилив бодрости и веселье духа.

Будьте здоровы! И свободны духом! До
встречи, Василий. 

Василий Андреевский, 
незаконно осужденный по ст. 105, ч. 1.

– Хорошо, Юль, вот это случилось, его посади-
ли, ты одна, ты не знаешь: как получить свида-
ние, собрать передачу, в УПК этого нет…

Юлия Рощина: Поначалу мы все, как сле-
пые котята, а потом приходишь в СИЗО, и тебе
там популярно всё объясняют – такие же
жены и мамки, как ты. Только так мы всё и
узнаем: что помидоры и огурцы передавать
нельзя, мед, сгущенку принимают только в
пакетиках, а конфетки без фантиков – вот,
приходишь, садишься на лавочку и начина-
ешь эти конфетки шебуршить-разворачивать.

Татьяна Кипиани: Ну, как это бывает. Вот,
моего мужа забрали прямо из зала суда, и он,
уходя, лишней пачки сигарет не взял, не гово-
ря уже о какой-то одежде. Прибегаю я домой
и понимаю, что мой муж сейчас там, на нем
джинсики, рубашечка, и ничего у него нет –
ни зубной щетки, ни мыла. Конечно, залезла
на сайт Бутырки (следственный изолятор
«Бутырская тюрьма») – а из всей информации
на сайте только стрелочка, как туда (в
Бутырку) попасть.

– Замечательно.
– Да. Ну что, дальше начинаю названивать

«умным людям», которые могли бы мне хоть
что-то подсказать (были у меня какие-то теле-
фоны). Никто, конечно, мне не сказал ни про
помидоры, ни про огурцы. Я, естественно, их
купила. Единственное, что мне сказали – что
сигареты надо распаковать, вытащить и поче-
му-то перевязать веревочкой по десять штук.

– Какой веревочкой не сказали?
– Ну да, резиночка не подойдет – исключи-

тельно ниточка (смеется). Правда, оказалось,
что это не нужно. Было очень забавно, когда
приемщица увидела эти сигареты: «Ой, зачем
вы так, я ведь их сейчас ломать буду». Слава
богу, меня хватило всего на два блока. 

Ну, вот, купила я сумку, с которой коробей-
ники-челноки ездят…

Рощина: Китайская барсетка.
Кипиани: Да (смеется), первый раз пришла,

с огромной сумкой – там было всё, и помидо-
ры, и огурцы, конфеты в фантиках, ужас.
Приперлась: узкий коридор, народу тьма,

стою думаю – чего делать, куда идти? Но,
хорошо, там сразу подхватывают: «Вам пере-
дачку? Вот в это окошечко, возьмете бланки,
заполните их, потом обратно в это окошечко
отдаете и т. д.»

– Бланки?
Рощина: на самом деле, система УЖАСНАЯ.

То есть, если ты собираешься ехать в Бутырку
или куда-то в СИЗО – всё, на весь свой день
ставишь крест. Чтобы элементарно передать
поесть, нужно заполнить как минимум три
однотипных бланка: что принесла, количе-
ство, вес. Причем, продуктовая передача
заполняется на одних бланках, а вещевая –
еще три бланка. Последний прикол был в
Бутырке, когда там вещевые передачи стали
взвешивать. То есть ты носки должен писать
не в штуках, а в граммах.

– И самому взвешивать…
– Да, там стоят весы. Бывалые, конечно,

собирают и взвешивают дома.
Кипиани: Не знаю, как сейчас, но в Бутырке

раньше было всего две скамеечки по полтора

Бьем пряники, ломаем сигареты: 
передачи на зону
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метра, еще есть стол, на котором все заполня-
ли бланки, – на уголках, прижавшись задами, а
на нем еще весы. Всё, больше там нет ничего.

Рощина: А еще они режут всё что поступа-
ет, причем, одним ножом: и копченую рыбку и
яблочки и мыльце и хлеб – всё одним ножич-
ком. Тут нужна хитрость: когда передаете
маленькую передачку – они режут всё. Я
передаю большую на мужа и на сокамерни-
ков – вот, первые два килограмма лука или
морковки, скажем, она (приемщица) попере-
фигарит – остальное уже не режет.

Кипиани: А пряники разбивают молотком.
– (пауза)
– …и что остается после такой «обработ-

ки»?
– Пыль. Вот, собирают крошки и передают.
– Слушайте, а нельзя какой-то просвечи-

вающий аппарат поставить, в самом деле?
Рощина: В Матроске есть, но им почти не

пользуются. Видимо, настолько привыкли к
этой системе, что не могут отказаться.

– А список запрещенных продуктов?
– Это отдельная песня. Причем поражает

даже не количество продуктов, которые
передавать нельзя, а сама логика запретов.
Почему яблоки можно, а груши нельзя?
Апельсины принимают, а мандарины нет,
хотя на Новый год берут.

– Почему?
Кипиани: Вот, спросила как-то у «персона-

ла»: почему редьку передают, а редиску
нельзя. Ответ: «Патамушта не положено!»

Рощина: Интересно, что в каждом СИЗО по
Москве совершенно разные перечни. В Бутырке
сигареты ломают, а в Матроске (след ственный
изолятор «Матросская тишина») передают цели-
ком. В Матроске принимают сахар-песок, в
Бутырке – только рафинад. А на Капотне (след-
ственный изолятор № 9 на Капотне) и вовсе,
домашнее передают – котлетки, курочку. То есть
нигде не существует четкого перечня – один
город и везде разные нормы. На самом деле, это
проблема, которую никто не поднимает. Вот
«взял» бы кто СИЗО по продуктам.

– А что еще там не берут?
Рощина: Зелень не берут. Вот мой (муж) зе -

ле ни не ел три года.
– Почему не берут?
– Патамушта не положено! (хором смеются).
Рощина: Мне там выдали одно объясне-

ние: оказывается, от мандаринов понос, вот
вы мандаринов много едите?

– Да, килограммами.
– Да, что вы, и не поносите? А вот если в

СИЗО передать – срачка пробьет моменталь-
но (смеются).

– А этот список разрешенных продуктов,
где с ним можно ознакомиться?

– Да у них там висит.
– То есть ты приходишь и только там узна-

ешь…
– Да, маленькими буковками, да так, что не

сразу найдешь, и не всегда поймешь что напи-
сано. На самом деле, список «чего можно»
довольно маленький и очень общий. Вот, напи-
сано «сухофрукты» и точка, а оказалось, что
мое понимание сухофруктов сильно отличает-
ся от понимания сотрудников СИЗО. Когда при-
несла цукаты на Медведково, их не приняли…

Кипиани: У меня инжир не взяли сухой. Я
его привезла, знала, что хорошо помогает
при ангине и болях в горле. Думала, раз уж с
таблетками там напряженка, пусть у человека
будет хотя бы инжир. Но доказать, что это
сухофрукт, я не смогла.

Рощина: В общем, там объяснили нам – что
такое сухофрукты. Это, девочки, курага, изюм
и чернослив, всё, радуйтесь.

Кипиани: Еще про «Роллтон» – он доволь-
но популярен, «Бомж-пакет» называется. Так
вот, если его покупаешь не в тюремном мага-
зине, то приходится извлекать все специи и
вкусовые добавки, потому что принимают
только лапшу. Те, кто не знает – приходит
передавать голые макароны, а это офигеть
как вкусно (смеются).

Рощина: Сейчас все-таки стало легче, у род-
ственников появилась возможность покупать
еду в тюремном магазине через интернет.

– !?
– Модернизация.
– Ваще, нанотехнологии.
Кипиани: В Туле (тульская колония) такого

еще нет. Лично мне гораздо проще было бы
ему (мужу) по мере необходимости заказы-
вать, а не тащить на себе по 20 кг (это я потом
узнала, что не обязательно двадцать кило в
колонию за один раз).

– А вообще, по объемам передача какая
должна быть?

– В СИЗО – 30 кг в месяц на человека. По ку -
пать продукты в тюремном магазине можно без
ограничений, но там продукты дороже – всё
идет с наценкой, и ты не видишь, что бе решь.

– Вещевые передачи: одежда, обувь?

Рощина: Покупка и передача обуви – это
особая история. Ботинки без шнурков и, вни-
мание, без супинаторов. Тоже отдельное шоу,
как они вскрывают обувь. В Медведково
(следственный изолятор № 4, район
Медведково) тупо отрывают стельку, кишки
вытаскивают – такой лапоть получается. Так
что, если обувь с супинатором передаете,
после вскрытия в ней ходить уже невозмож-
но. Тоже вопрос – зачем рвать ботинки, ска-
жите лучше, что не примете, сразу.

– А как определить ботинки без супинатора?
Кипиани: А никак – как повезет, говорят.
– А они как определяют?
– В Бутырках есть машинка – она звенит.
– Специальная машинка по определению

супинаторов?
– (смеются).
Рощина: На самом деле, самая ходовая и

лучшая модель – так называемые «прощайки»
(ботинки «прощай молодость»). Это, типа,
берцы, абсолютно безликая, бесформенная
обувь – вот их принимают.

Кипиани: В общем, обувь я покупаю так:
приношу из магазина, беру своего брата, ста-
рые ботинки мужа – заставляю брата одеть
старые ботинки мужа, он меряет, ощущения
запоминает, потом одевает новые – если ощу-
щения совпадают, несу в тюрьму, муж одевает
– говорит, «как будто сам мерял».

– Это если брат есть…
– Как купить ботинки в тюрьму без мужа:

берете любую мужскую ногу… (смеются)
Кипиани: Да, еще, когда покупаешь спор-

тивный костюм – он должен быть на резинке.
Шнурки они вытаскивают. Много трагедий я
наблюдала на передаточном пункте, когда
штаны 48 размера одним легким движением
превращаются в 52-й.

Вообще, за весь опыт моего общения с госу-
дарством, я поняла, что несмотря ни на какие
утвержденные и заученные правила, ты
никогда не знаешь что тебя там ждет, потому
что все зависит от конкретного «стоящего»:
хорошее настроение – он пропустит, плохое –
будет делать всё наперекор.

Юлия Рощина, образование высшее, филолог 
(Олег Рощин, муж, статья 188, ч. 4,

восемь лет лишения свободы)

Татьяна Кипиани, образование высшее, историк
(Дмитрий Кипиани, муж, статья 159, ч. 4, 

шесть лет лишения свободы)

Беседовала Мария Клочкова
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Как и во времена Советского Союза, у политзаключенных
нет положенного по международным стандартам статуса,
они отбывают срок вместе и наравне с уголовниками. 
У них даже нет той отдушины, что была у заключенных
советских политлагерей, – возможности общения с близ-
кими по уровню и духу людьми.

Очень важно не забывать о непосредственной помощи
политзекам, о той поддержке, которую могут они ощутить
за решеткой и колючей проволокой. Если бы каждый из
участников массовых акций протеста отправил новогод-
нее поздравление хотя бы одному или нескольким полит-
заключенным, это решительно облегчило бы их участь.
Именно это смогли бы сделать и те, кто по каким-либо
причинам выйти на площадь не сможет.

Даже малая весточка с воли, слова поздравления и доб-
рые пожелания – это неоценимая поддержка в тюрьме.
Массовый поток писем узнику может защитить его от
произвола администрации.

Можно отправить самую обыкновенную новогоднюю
открытку. Еще лучше – вложить в конверт несколько
открыток с красивыми видами и репродукциями (ведь
узник много лет ничего, кроме стен собственной камеры
или унылого вида локальной зоны не видит), несколько

конвертов, чтобы и он смог кому-нибудь написать, по воз-
можности и вам ответить.

Ниже я привожу адреса лишь немногих из политзаклю-
ченных. Будет очень хорошо, если кто-нибудь дополнит
этот список, выложит в интернете и другие адреса 
с краткой информацией о людях, которых необходимо
поддержать.

Очень тяжело сейчас Алексею Пичугину – у него
пожизненный срок по ложному и абсурдному обвинению;
Таисии Осиповой – у нее тяжелое заболевание, малолет-
ний ребенок дома, а прокурор хладнокровно запрашива-
ет по абсолютно не доказанному, нагло сфабрикованному
обвинению 12 лет лишения свободы... Да и остальным
ненамного легче.

Узник гражданской акции 
«Стратегия-31»:

172011, Тверская обл. 
г. Торжок, ул. Старицкая, д. 79, 
Учреждение ОН-55/4,
Мохнаткину Сергею Евгеньевичу

Узники ЮКОСа: 

186420, Республика Карелия, 
г. Сегежа, ул. Лейгубская, 1, ФБУ ИК-7
Ходорковскому Михаилу Борисовичу

165150, Архангельская область, 
Вельский р-н, д. Горка Муравьевская, 
ФБУ ИК-14
Лебедеву Платону Леонидовичу

461505, Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, 
ФБУ ИК-6
Пичугину Алексею Владимировичу

åлена Санникова:
Пишите 
политзаключенным!
Организаторы сегодняшних массовых митингов поступают очень правильно, выдвигая
на первый план требование об освобождении политзаключенных. Нельзя забывать 
и о том, в каких тяжелых условиях содержатся политзаключенные, как ужесточились
условия содержания в местах лишения свободы за последнее десятилетие и сколько
людей в сегодняшнем ГУЛАГе томится без вины

Елена Санникова,
правозащитница, 
эксперт Движения 
«За права человека»,
член Комитета 
антивоенных 
действий

№ 1-2, февраль-март 2012 г.



45
Пишите политзаключенным!

Узники «Другой России»: 

214018, г. Смоленск, пр. Гагарина 16, 
СИЗО № 001 УФСИН РФ,
Осиповой Таисии Витальевне

300012, г. Тула, 
ул. Мориса Тореза, д. 11а, ФБУ ИК-2,
Жеребину Павлу Михайловичу

429820, г. Алатырь, ул. Гагарина, 325, ФГУ ИК-2
Горячевой Елене Викторовне

612700. Кировская область, 
г. Омутнинск, ул. Трудовых резервов, 125, ИК-17,
Пулину Михаилу Михайловичу

Жертва ложного обвинения в терроризме: 

431150, Республика Мордовия, 
Зубово-Полянский район, п. Парца, 
ФБУ ИК-13 УФСИН по Республике Мордовия
Муртазалиевой Заре Хасановне

Жертвы шпиономании: 

663913, Красноярский край, 
Уярский район, пос. Громадск, учр. УП-288/16
Данилову Валентину Владимировичу

182277, Псковская обл. Себежский район, пгт Сосновый
бор, ИК-6, 9 отряд 
Решетину Игорю Андреевичу

Нельзя забывать и о политзаключенных Беларуси – это
ведь наши братья по общей беде, к тому же им сегодня
гораздо труднее, чем нам. 

Грани.ру

Адреса белорусских политзеков

Алесь Беляцкий
222160, Могилёвская обл., г. Бобруйск, 
ул. Сикорского, 1, 
исправительная колония № 2

Коваленко Сергей
210026, г. Витебск, ул. Гагарина 2, СИЗО-2,

Осужденные за события 19 декабря
Отбывают наказание:

Дмитрий Бондаренко
213105 г. Могилев, Славгородское шоссе, 183, 
п/о Вейно, исправительная колония № 15,

Эдуард Лобов
225295 Брестская обл., 
г. Ивацевичи, «Волчьи норы», а/я 20, 
исправительная колония № 22

Николай Статкевич
212011 г. Могилёв, ул. Крупскай, 99а,  
тюрьма № 4

Змитер Дашкевич
211791, Витебская обл., г. Глубокое, 
ул. Советская, 205,  ИК № 13

Андрей Санников
211300, Витебская обл., Витебский р-н, 
п. Витьба, ИК № 3

http://spring96.org/ru/news/44139
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15 февраля в Смоленске прошло заседание суда по рас-
смотрению кассационной жалобы. Коллегия из трех
судей Смоленского облсуда – Безыкорнова, Елизаров и
Румянцева – отменила приговор за необоснован-
ностью обвинений и недоказанностью и отправила
дело на новое рассмотрение в новом составе суда.
Однако судьи почему-то оставили Таисию под арестом,
продлив ей срок содержания под стражей. С учетом
запрошенного прокурором срока и уже отсиженного
года и трех месяцев под стражей было бы логично
отпустить ее на время нового судебного процесса под
подписку о невыезде или под залог.

Прокуратура под натиском общественного мнения
также сдала свои позиции: прокурор Васильков попро-
сил суд снизить срок заключения до 4 лет, переквали-
фицировав обвинение на более мягкое.

В Смоленск на суд приехали политические и граж-
данские активисты, масса журналистов. В зале заседа-
ний все не уместились, большая часть приехавших
сидела в коридоре суда и на улице в машинах. К суду
собрались все оперативники города и привезенные
члены прокремлевских организаций. Двое «нашистов»
встали в зале суда и стали кричать «Осипова – нарко-
торговка!», после чего убежали. В зал суда смогли
попасть даже не все оперативники ЦПЭ. Те из них, кто
остался в коридоре, все время играли со своими
мобильниками.

Ничего не закончилось. Продление содержания под
стражей пока на месяц – это техническое решение.
Дальше районный суд продлит меру пресечения на
время нового судебного процесса. Таисии опять при-
дется пройти все круги ада. Радоваться рано.

13 марта у Таисии начался новый судебный процесс.
Подавать прошение о помиловании она не будет.

Сергей Фомченков

Свободу   
Таисии 

Осиповой!

Свободу   
Таисии 

Осиповой!

Ноу-хау ФСИН

Сбежавших
заключенных заставят
оплачивать свои поиски

Сбежавших из колоний заключен-
ных обяжут оплачивать расходы на
их поиски. Такую практику ввела в
этом году Федеральная служба
исполнения наказаний. Од нако
счет на оплату будет выставляться
только по решению суда.

С недавних пор прокуратура и
тюремное ведомство стали не
только отдавать беглецов под суд,
но и выставлять им счета за расхо-
ды по поимке. Первыми в этом
году получили квитанции на 20
тысяч рублей двое осужденных,
сбежавших из колонии-поселения
№ 3 в Архангельской области.

«В эту сумму суд включил не толь-
ко затраты на их поиски, но и
непредвиденные командировочные
расходы сотрудников, – пояс нили в
пресс-службе управления ФСИН по
Архан гельской об ласти. – Также
нарушители спокойствия сменили
поселение на колонию строгого
режима, где будут отбывать наказа-
ние в ближайшие три-четыре года».

Оплата поисков производится
«постфактум и только по решению
суда». В других регионах суммы
компенсаций за расходы по по -
имке превышали 50 тысяч рублей,
но в тех случаях искать беглецов
приходилось гораздо дольше. 

Также арестантов заставят пла-
тить, если они при подготовке
побега сломали казенное имуще-
ство – решетку, например.

http://www.zashita-zk.org

Никогда не сдавайся!
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Акция «Дети политзаключенных 
современной России» была начата 
в феврале прошлого года по инициа-
тиве Максима Громова. 
К Юрию Юлианычу в Петербург 
из Смоленска приехала Катрин, 
дочь активистки незарегистрирован-
ной партии «Другая Россия» Таисии
Оси повой. В ее защиту летом по раз-
ным городам России прокатилась
волна сидячих забастовок, в которых
приняло участие множество неравно-
душных людей. Нерав но ду шен 
к судьбе Таисии и Катрин 
музыкант Юрий Шевчук. 

http://www.echo.msk.ru
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– Все-таки существуют или нет в
нашей стране политические заклю-
ченные? Кого вообще можно отне-
сти к этой категории? 
– Есть понятие «политзаключенный» в

узком и в широком смысле. В узком смыс-
ле, и это идет с прошлых веков, это люди,
которые привлекаются к уголовной
ответственности за свои убеждения. Есть
более широкое понятие, которое приме-
няется в международном праве. Это
лица, осужденные по политическим мо -
тивам. Это означает, что им предъяв ляются уголов-
ные обвинения. Но дело в том, что эти обвинения
фабрикуются, и осу ждаются те лица, которые эти
преступления не совершали. У нас есть категория
лиц, в отношении которых общественное мнение
убеждено в том, что они сидят за несовершенные
преступления. У них хотят, например, отобрать биз-
нес, либо это расправа за противостояние с какими-
то властными структурами. В широком смысле это
понятие объединяет всех незаконно осужденных.
Это не следственная ошибка, это когда вполне
сознательно людей осуждают за те преступления,
которые они не совершали.

– А насколько формально это прописывается
в кодексе?
– Понимаете, какая ситуация. У нас нет, напри-

мер, как было в советское время, наказания за
антисоветскую агитацию и пропаганду. У нас нет в
Уголовном кодексе положений, которые бы карали
за убеждения. Но осуждение невиновных людей по
мотивам широкого плана, скажем, по мотивам,
«посторонним правосудию», есть, и такие люди у
нас есть, и они сидят. И в защиту именно этих
людей, как это понимается Европейской конвенци-
ей и практикой Европейского суда, и выступают
правозащитники.

– И много таких людей в России, кого все-
таки можно назвать политическими заклю-
ченными в широком смысле? 
– Сложно сказать, сколько их точно. Я полагаю,

что в целом по России таких людей наберутся
сотни. Ведь это противостояние может быть и на
федеральном уровне, как, например, «дело
ЮКОСа», и на региональном, когда фабрикуются
дела, чтобы отнять у людей бизнес. Такие люди
есть, но учет их никто не ведет. Какая-то часть их
известна. В их защиту выступают правозащитники.
Какая то часть – латентная. В узком плане человека
привлекают за его взгляды, за его противостояние
с властью, в широком плане мотивация иная.
Понятие «политическая мотивация» в международ-
ном праве более широкое. Например, условно
говоря, человек оказался на территории другого
государства, и его хотят экстрадировать в Россию,
чтобы судить. Но он говорит, что это дело сфабри-
ковано и имеет политическую мотивацию: «У меня
бизнес хотят в действительности отобрать». И с
точки зрения международного права это политиче-
ская мотивация.

– Можно ли приравнять к политическим
заключенным тех, кого у нас судят по
статье «экстремизм»?

«Â России 
наберутся сотни
политзаключенных»

Судебная защита
Дело ЮКОСа

Âерховный суд запросил
материалы по жалобе
защиты по делу ЮКОСа

Верховный суд России запросил в
Ха мовническом суде Москвы ма -
териалы по второму уголовному
делу ЮКОСа для проверки до во -
дов, изложенных в жалобе защиты.

Адвокаты Ходорковского и Ле -
бе дева обжаловали приговор, вы -
не сенный бывшим совладельцам
ЮКОСа в 2010 году. Тогда они
были приговорены к 13 годам
лишения свободы по обвинению в
хищении нефти и легализации
незаконных доходов.

Мосгорсуд в январе отклонил
жалобу, теперь ее должен рас-
смотреть Верховный суд России,
сообщает Радио «Свобода».

5 марта президент России
Дмитрий Медведев поручил Ген -
прокуратуре проверить закон-
ность и обоснованность обви ни -
те  льных приговоров в отношении
32 осужденных, в том числе экс-
совладельцев ЮКОСа. 

Все эти люди включены в список
политзаключенных, сос та в  лен  ный
оппозицией.

hro.org

Первое требование митинга на Болотной площади – немедленное освобожде-
ние политических заключенных. Как бы отвечая на него, Âладимир Путин на
встрече с политологами заявил, что в России политзаключенных нет. Так есть
кого освобождать или нет? Об этом рассказал «Новым Известиям» адвокат
Генри Резник
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И помните – я был...

– В действительности это понятие оценочное,
оно очень широкое, и как всякое оценочное поня-
тие, содержит при применении повышенный риск
злоупотребления. Но от этих понятий не уйдешь.
Например, вот сейчас осужденных нацболов
называют политзаключенными. Но здесь нужно
внимательно анализировать дела: если речь идет
действительно о создании групп, которые готови-
ли насильственные акты, то это одно. Но когда
речь идет о неких абсолютно позорных незакон-
ных осуждениях за то, что нацболы врывались в
помещения и разбрасывали там листовки, это
другое. И Европейский суд признал это незакон-
ным осуждением. 

– Директор российского представитель-
ства Amnesty International Сергей Никитин
заявил, что в российской правозащитной
практике уже больше применяют термин
не «политический заключенный», а «узник
совести». Есть ли разница?
– «Узники совести», как я понимаю, – это очень

узкий термин. Это люди, которые сидят за свои
убеждения, те, кто противостоит власти. Но их
осуждают за несуществующие уголовные преступ-
ления. Их осуждают не по статье, а по их убежде-
ниям, поскольку таких норм в Уголовном кодексе
нет. Если доказывается, что на них сфабриковали
дела, что в действительности причина, по которой
их посадили, – это критика власти, то они, конеч-
но, узники совести. Когда человек, например,
заявляет, «на меня сфабриковали дело, потому что
я критиковал Путина, губернатора или прокуро-
ра», и когда правозащитники изучают дело и с
этим человеком соглашаются, в таком случае это,
конечно, узник совести.

– А кто конкретно попадает у нас под поня-
тие «узник совести»?
– Много людей, которые заявляют такое. Нужно

все проверять. Вот Ходорковский заявляет, что с
ним расправились за то, что он противостоял вла-
сти и что у него хотели отобрать бизнес. Но есть и
другие дела, и каждое нужно отдельно расследо-
вать. Например, человека осуждают за хулиган-
ство. Но это была провокация – известно, что
хулиганства он не совершал. Но известно и дру-
гое: человек входит в национал-большевистскую
организацию или в несистемную оппозицию. И
выясняется, что дело сфабриковано: ему спрово-
цировали драку или подбросили наркотик, а чело-
век в действительности невиновен. А причина
фабрикации в том, что он критиковал власть, и он
– узник совести.

Надежда Красилова

Институт современной России начинает
работу по привлечению внимания общест -
венности к катастрофическому положению
больных СПИДом и туберкулезом в России.
Безответственное, а порой бесчеловечное
отношение государства к этой категории
граждан является одной из самых страш-
ных бед российской действительности.
СПИД и туберкулез – болезни, взятые под
государственный и общественный конт-
роль во всем цивилизованном мире и дав -
но переставшие быть табу или стигмой. 

Од на ко на территории стран бывшего Со -
вет ского Союза и в наиболее богатой из
них, России, власти не только скрывают
информацию о количестве больных, но и
просто иг норируют эту проблему. 

При этом, по дан ным независимых наблю-
дателей, проблема ВИЧ и туберкулеза уже
достигла в этих странах масштабов эпиде-
мии. По лу чает ся, что государству нет дела
до собственных тяжело больных граждан, а
общество в свою очередь или не подозре-
вает о проблеме, или закрывает на нее
глаза.

«Осенью прошлого года мой друг и кол-
лега, выдающийся юрист Василий
Алексанян умер от СПИДа, не дожив до 40
лет, – говорит Павел Ивлев, исполнитель-
ный директор Института современной
России. – В московской тюрьме, где он
находился по делу ЮКОСа, его пытали, тре-
буя оговора Ходорковского и Ле бе де ва в

обмен на лечение. В нашей стра не у власть
имущих нет никаких моральных ограничи-
телей. Человечес кая жизнь для них ничего
не значит. И пока общество мирится с этим,
больные будут страдать и умирать. Этот
проект мы хотим посвятить светлой памяти
Василия Алексаняна».

ИСР поставил себе цель – привлечь вни-
мание российской и международной
общественности, политических активи-
стов, правозащитников, СМИ и всех тех,
кому небезразлична судьба больных
СПИДом и туберкулезом в России, к этим
острейшим социальным проблемам. 

Пришло время задуматься о том, что
можно и необходимо сделать сейчас, пока
не стало окончательно поздно.

В широком доступе практически отсут-
ствует информация о масштабах эпидемии,
однако Ольге Хвостуновой из Института
современной России удалось получить
уникальные данные из первых рук: нью-
йоркский фотограф Миша Фридман с 2008
года документирует жизнь, быт и условия
содержания больных туберкулезом и
СПИДом на Кавказе, в Узбекистане и на
Украине. 

Осенью прошлого года при поддержке
ИСР Фридман продолжил свой проект в
России, сняв туберкулезные клиники в
Санкт-Петербурге и Тольятти... 

Институт современной России

«Этот проект 
мы хотим посвятить
светлой памяти
Âасилия Алексаняна» 
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Ходорковский, go home!

Павел работает в Нью-Йорке в собственной
фирме, занимающейся изготовлением таких
устройств, как энергосчетчики, и их про-
граммным обеспечением. Является президен-
том некоммерческого фонда «Институт
современной России», участвуя в различных
акциях в защиту отца и общаясь с зарубежны-
ми и российскими СМИ. Воспитывает двухлет-
нюю дочь, с которой говорит только на рус-
ском языке. 26-летний Ходорковский думает,
что когда-нибудь покажет ребенку страну, где
он родился, где живут его родные. Но пока он
к этому не готов.

«Через три дня после ареста отца мне
позвонили адвокаты и передали его слова: «Не
возвращайся», – рассказал «Столице на
Онего» по телефону из Нью-Йорка Павел
Ходорковский. – Я прислушался к его совету и
аннулировал авиабилет в Москву, где плани-
ровал провести рождественские каникулы. И
до сих пор я здесь...» 

Родители не баловали
– Павел, вы всегда слушались своего

отца? Михаил Борисович диктовал
своим детям, чем они должны зани-
маться, где учиться? Или у вас была
свобода выбора? 
– Папа всегда настаивал на том, чтобы все

решения принимались мною самостоятельно.
Он лишь пытался подтолкнуть в нужном
направлении, советовал, как было бы для
меня лучше. Но отец никогда не навязывал
своего решения. Например, когда я выбирал
университет, он говорил, что, наверное, стоит
начать с инженерного образования – оно
задает правильное направление мышления,
формирует способность структурировано
правильно мыслить. Но я пошел получать
бизнес-образование, выбрав специальность
«менеджмент информационных систем». А
жизнь сложилась так, что сегодня я зани-
маюсь «инженерией». Отец оказался прав. 

– А в швейцарскую частную школу кто
вас определил? 
– В Москве я учился в лингвистической гим-

назии. Но мама с папой считали, что если я
решу получать образование в иностранном
вузе, то для этого нужно учиться в школе, где
преподавание идет только на английском
языке. Я в принципе с этим был согласен. И на
это были причины: двое моих друзей за два
года до этого уехали в школу в Швейцарию.
Но полного осознания, куда и зачем я еду,
конечно, не было. В 14 лет об этом не задумы-
ваешься. 

– Школа в Швейцарии была совсем
непростой. Вы чувствовали себя пред-
ставителем «золотой молодежи»? 
– У меня были друзья, которые имели по

детским стандартам практически неограни-
ченное количество денег на карманные рас-
ходы. Каждый раз, когда они приезжали из
дома, привозили пачечку долларов, которой

«Я решил продолжить 
дело "Открытой России"» 

Уезжая учиться за рубеж, он не
думал, что простится с родиной
на долгие годы. Окончив пре-
стижную частную школу 
в Швейцарии, он планировал 
за три года одолеть программу
бостонского колледжа 
и вернуться в Россию, 
где, возможно, удалось бы 
поработать с отцом – одним 
из самых богатых людей в мире
Михаилом Ходорковским. 
Но вот уже восемь лет сын 
опального олигарха 
живет в США 
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им хватало до следующих каникул. У меня
такого не было. Школа, несмотря на то, что
она была привилегированной с замечатель-
ными преподавателями, славилась строгой
дисциплиной. Там существовала система
выдачи карманных денег – каждый ученик
получал на неделю 100 франков (70 – 80 дол-
ларов), которые потом включались в счет за
обучение. Мои расходы были ограничены
именно этой суммой. А на окончание школы,
когда многим моим сверстникам дарили
новенькие автомобили последних моделей,
мне была предоставлена возможность арен-
довать на один день машину. Мама сделала
такой подарок. Это было невероятно круто: я
с удовольствием катался на арендованном
стареньком Мерседесе. Но тогда я нисколько
не ощущал себя «золотой молодежью». Зато
сейчас я понимаю, что действительно имел
большие привилегии, попав в швейцарскую
школу. Четыре года я жил в другом обществе,
получил возможность общаться с представи-
телями 65 национальностей. Я свободно гово-
рю по-английски, не забыл русский и выучил
испанский и французский.

– Родители вас явно не баловали, 
но 14 – 17-летний Паша Ходорковский 
осознавал, что он, старший сын 
олигарха, в будущем имеет практиче-
ски неограниченные возможности, что
он сможет реализовать свои самые 
заветные мечты?
– Я, как любой мальчишка в 14 лет, тогда

мечтал о новом телефоне «Nokia», а не о
мировом господстве. А если серьезно, то
своим воспитанием я, прежде всего, обязан
маме. Она воспитала меня правильно: у меня
никогда не было замашек стать самым-самым
только благодаря положению моего отца. 
А насчет моих планов работы с отцом все
было просто – папа эту идею зарубил на
корню. У нас был всего один разговор на эту
тему. Он сказал, что на наследование компа-
нии ЮКОС я рассчитывать не могу, поскольку
он выбирает людей, исходя из их профессио-
нальных качеств и эффективности. В компа-
нии был список рекомендованных директо-
ров, которые последовательно назначались
на должность. А я частью этого списка не
являлся. Так что никаких иллюзий о том, что,
окончив школу, я пойду управлять компани-
ей, у меня не было. Но я рассчитывал на то,
что после окончания университета я все-таки

смогу поработать вместе с отцом в России. 
И выбирая из четырех вузов, куда меня при-
няли по моим заявкам после швейцарской
школы, я был ориентирован на Техасский
университет в Остине. Там готовили нефтя-
ных бизнесменов. Но папа, посмотрев на три
города, где располагались университеты –
Остин, Нью-Йорк и Бостон – сказал, что в
Бостоне более академическая атмосфера. И я
поехал в Бостон, где благодаря замечатель-
ным профессорам по IT выбрал свою буду-
щую профессию. 

Главное, чтобы помнили 
– Михаил Борисович приезжал к вам в
Бостон, чтобы посмотреть, как
устроился сын-студент. А буквально
через полтора месяца его арестовали. 
У вас не было предчувствия, что вскоре
Ходорковских ждут не лучшие времена? 
– Когда папа приезжал ко мне в универси-

тет, он был настолько спокоен и невозмутим,
что я даже не осознал, что он всерьез говорит
о том, что его могут арестовать. Хотя перед
отлетом отец сказал: «Единственное, что оста-
лось властям, это меня арестовать». Это был
последний раз, когда я видел папу. Мне было
всего 18 лет. 

– А когда стало по-настоящему страш-
но за отца? 
– Стало страшно, когда начался процесс. 

По поведению прокуроров, судей было
понятно, что рассмотрение дела отца не
завершится через два дня и его не закроют, и
ничего хорошего нас не ждет. А до этого
момента было некое непонимание того, что
происходит. Я в свои 18 считал, что это недо-
разумение и все под контролем. Я взял допол-
нительное число предметов, чтобы окончить
университет за три года. Но потом осознал,
что скоро и быстро ничего не разрешится, 
и всю спешку с окончанием университета
прекратил. 

– Не чувствовали себя одиноким, бро-
шенным в Америке? Ведь родные оста-
лись в России… 
– Ко мне часто приезжала мама. И на тот

момент у меня был опыт существования вне
семьи: все-таки четыре года прожил в обще-
житии в Швейцарии. Поэтому я не чувствовал
себя одиноким. 

Было обидно, что все так произошло с
отцом. Все мои надежды на то, что после
окончания университета я вернусь в Россию
и, возможно, буду работать с папой, рухнули.
Пообщавшись с отцом еще летом 2003 года, я
почувствовал его настрой. После начала
атаки на ЮКОС и ареста Платона я понял, что
он сделал для себя некий выбор. Понимал,
что папа не уедет из страны. Но чем это реше-
ние грозит, я, конечно, не представлял. 31
мая, когда был оглашен приговор суда и отец
попал в колонию всерьез и надолго, стал
ужасным днем для моей семьи. 

– Когда вы решили, что можете попы-
таться помочь отцу? 
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– Я пытался сделать все, что в моих силах с
момента ареста папы. К сожалению, отсюда эти воз-
можности сильно ограничены. Я могу общаться с
журналистами, организовывать акции протеста и
участвовать в различных мероприятиях в защиту
отца. Но после того, как окончательно закрыли
учрежденную акционерами ЮКОСа и группой част-
ных лиц общественную организацию «Открытая
Россия», стало понятно, что идею Михаила
Ходорковского о развитии гражданского общества,
демократическом развитии России тщательно ста-
раются похоронить. Хотя у организации было
много программ, которые людям нравились, про-
грамм, в которых я сам участвовал. И я решил про-
должить дело «Открытой России», создав неком-
мерческий фонд «Институт современной России».
Мы работаем не в таком объеме, конечно, как орга-
низация отца и, к сожалению, из-за рубежа.

– Акции, встречи с правозащитными органи-
зациями и политиками, многочисленные
интервью, а отец все также под стражей, а
вы в США. Нет чувства безысходности? Руки
не опускаются?
– Конечно, я понимаю, что положение отца, его

судьба очень слабо зависит от того, сколько интер-
вью я дам и на скольких акциях протеста появлюсь.
К сожалению, на сегодняшний день всем понятно,
что решение об освобождении находящегося в
заключении Ходорковского принимает только
Владимир Владимирович Путин, который ни к
чьему мнению прислушиваться не будет. Ему глубо-
ко безразлично, какой «репутационный фон» соз-
дает России нахождение моего отца в тюрьме.

Но при этом я ощущаю, что мой отец, отбывая
срок в колонии, находится в опасности. И продол-
жающееся не остывающее внимание к нему со сто-
роны международной общественности, зарубеж-
ной и российской прессы обеспечивают ему некий
уровень безопасности. Случись с Ходорковским
что-нибудь в колонии, негативные последствия для
нынешней системы России не заставят себя ждать.
Поэтому я не считаю, что моя деятельность бес-
смысленна и руки у меня не опускаются. 

Говорить по-русски 
– А друзья у вас есть? Настоящие друзья из
детства, юности, которым можно попла-
каться в жилетку, доверить свои сокровен-
ные мысли? Или вы одиночка? 
– У меня большой круг общения. Я дружу и с рус-

скими, и с американцами, и с норвежцами, с и
канадцами. Но мои лучшие друзья – это ребята, с
которыми я учился в школе в Швейцарии. С некото-
рыми из них нас связывает дружба еще из Москвы.
Так что поплакаться в жилетку есть кому. 

– А свою будущую супругу где встретили? Среди
русских или иностранцев свое счастье нашли?
– С супругой познакомился в Нью-Йорке. Она рус-

ская. До этого у меня было несколько разных деву-
шек, и я понял, что семью лучше строить с человеком,
с которым тебя объединяет общая культурная база.
Дома мы с ней говорим только на русском языке. И с
двухлетней дочерью общаемся только на русском.
Поскольку мы живем в англоговорящей среде, то,
естественно, как только она пойдет в детский сад, она
научится говорить по-английски. Но мне бы не хоте-
лось, чтобы дочь забыла русский язык. Надеюсь, что
мы сможем продержаться еще много лет и говорить
по-русски без акцента. Продержаться, пока дочь не
поймет, что разговаривать на нескольких языках –
это большая привилегия, счастье и удача.

– Но Россию-то вы дочери покажете? Или
возвращение на родину по-прежнему для вас
невозможно? 
– Если бы меня спросили об этом полгода – год

назад, я бы сказал, что ни за что и никогда не поеду
в Россию. Есть некое ощущение опасности. Я боюсь
людей, которые могут попытаться выслужиться
перед начальником, даже не имея никаких кон-
кретных указаний со стороны власть имущих. Но за
последнее время многие люди, живущие в России,
изменили свое отношение к делу отца. Общество
по-другому думает о Ходорковском и его семье.
Поэтому, скорее всего, мои опасения напрасны. Но
проверить это на своей дочери я пока не готов. 

Беседовала Наталья Соколова
«Столица на Онего» 

Медведев велел прове-
рить приговор Ходор ков -
скому и другим 
политзаключенным

Президент РФ Дмитрий Медведев
поручил проверить законность обви-
нительных приговоров по ряду резо-
нансных дел. Среди за к лю ченных, в
отношении которых Генпрокуратура
проведет про верку – Михаил Хо дор -
ковский, Пла тон Лебедев, Алексей
Пи чугин, Сер гей Аракчеев, Сергей
Мох  наткин. Срок исполнения по ру -
чения – 1 апреля 2012 года. От вет ст -
вен  ным за исполнение назначен ге не -
ральный прокурор РФ Юрий Чайка.

Всего в списке 32 имени. Все
перечисленные люди вошли в спи-
сок политзаключенных, передан-
ный оппозицией главе президент-
ского совета по правам человека
Михаилу Федотову 8 февраля. В
этом списке было 39 имен – всех
предлагалось помиловать. Дмит -
рий Медведев, ознакомившись с
документом, отказался амнисти-
ровать заключенных списком.

Также президент поручил Мин юсту
до 15 марта представить ин фор ма -
цию о том, на каком основании было
отказано в государственной регист-
рации Партии на род ной свободы
(ПАРНАС). Пар тия была создана оппо-
зиционерами Бори сом Немцо вым,
Вла ди ми ром Ми ло вым, Влади ми  ром
Рыж ко вым и Михаилом Касьяно вым в
2010 году, отдано ей было от казано в
регистрации, так как в уставе были
найдены «положения, про ти во -
речащие закону о политических пар-
тиях, иным федеральным законам».

Кроме того, Дмитрий Медведев
предложил ввести избирательный
залог как форму обеспечения выд -
вижения кандидатов на губерна-
торских выборах. 

Соответствующие предложения
должна подготовить администрация
президента. Перечень по ру че ний
был подписан Мед ве де вым по ито-
гам встречи с руководителями пар-
тий, не прошедшими в Думу. Встре ча
состоялась 20 февраля 2012 года.

hro.org, 05/03/12
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Один из самых важных людей в жизни каждо-
го заключенного – следователь. 

Человек, от которого с учетом реалий
нашего судопроизводства зависит твоя судь-
ба. «Усмотреть» или «не усмотреть» признаки
преступления, назначить обвиняемым или
свидетелем, арестовать или оставить под
подпиской о невыезде и даже позволить ли
встречу с родными – все это и еще многое
другое в руках, как правило, весьма молодого
(до 30 лет) вчерашнего выпускника юридиче-
ского института.

По закону следователь независим. Почти
как судья. На самом деле он лишь винтик
«правоохранительной вертикали». Мелкий
бюрократ, часто лишенный права голоса по
существенным вопросам своей работы.

Четыре года, с небольшим перерывом, я
общался с этими людьми. Собственно, от них
никто не требовал делать вид, что они что-то
расследуют, но процедура обязывала нас к
пребыванию в одном кабинете на протяже-
нии многих сотен и тысяч часов. Совсем избе-
гать всякого общения не получалось, да и
цели такой не было. Среди следователей
встречались разные люди – безразличные и
тяготящиеся своей ролью, стремящиеся что-
то понять и просто «отбывающие номер».

Никому из них я не желаю зла, поэтому моя
история – по мотивам рассказов тех из них,
кто уже покинул систему.

Юрий Иванович – редкий персонаж в
«моей» следственной группе, подобранной в
основном из «национальных кадров». С таки-
ми, как он, всегда проблемы у начальства –
независим, насколько это возможно в рамках
системы. Чувство собственного достоинства
поддерживается осознанием профессиональ-
ной и бытовой самодостаточности. Хорошее
образование, квартира, доставшаяся от роди-
телей, живой ум позволяют иногда иметь свое
мнение о «мероприятиях», в которых он
задействуется параллельно с «моим» делом.

Этим самым мнением он со мной и делится
время от времени.

Сегодня Юрий Иванович еле сдерживает
эмо ции: «Представляете, Михаил Борисович,
вчера был рейд против браконьерской
вырубки леса».

Проблему я действительно представляю.
Лес рубят варварски, поближе к городам и
дорогам, валят лучшие деревья абы как и,
конечно, без всяких разрешений, за которые
надо платить в бюджет. «Нарубленное» –
далее контрабандой за границу. Так «живет»
почти вся местная «элита».

«Нас вызвали на инструктаж, – продолжает
он, – на карте показали, куда «не лезть», где уча-
стки милицейского и прочего начальства, рас-
пределили зоны ответственности, и мы поеха-
ли. Приезжаем – пилят, даже внимания на нас
не обращают, лицензий нет, валят лес как попа-
ло. Задерживаем, опечатываем технику.
Бригадир только посмеивается – «я, мол, уже
позвонил кому надо». Через полчаса звонок
нам: людей отпустить, печати снять, протоколы
порвать. Браконьеры сме ют ся, мы уезжаем, как
оплеванные. Ока зы ва ет ся, это «надел» губерна-
тора, а он даже на кар те инструктажа его не ука-
зал. Да еще по приезду нам скандал устроили,
обещали премии лишить. Как так можно?
Кедрач ведь, его же и так мало осталось…»

В голосе следователя – искренняя обида и
возмущение. Что меня радует – похоже, пере-
живает он не из-за риска остаться без премии.
Перенесенное унижение, искренние пережи-
вания жителя тех мест за природу своего края
сломали броню привычки к коррупционному
беспределу.

Мы обсуждаем причины происходящего,
возможные варианты действий. Вижу – он это
все уже продумывал не раз, сейчас просто
выплеснулось наружу. Не исключаю – ждет,
что я найду какое-то неожиданное решение.

Михаил Ходорковский, 
заключенный ИК-7, Сегежа,
Республика Карелия: 
«Я пишу эти заметки, поскольку
хочу передать небезразличным
людям то, что ощутил сам, 
попав в тюрьму»

Тюремные люди.
Следователь



№ 1-2, февраль-март 2012 г.

Вестник «В защиту прав заключенных»
54

К сожалению, таких решений у меня нет.
Либо смириться и пользоваться благами,
ощущая себя дерьмом, либо бороться, пони-
мая, что дерьмом с головы до ног обольют
тебя.

Таковы правила жизни системы.

Есть третий выход. Юрий Иванович им и
воспользовался – подал заявление об уволь-
нении. Только выход ли это? Важно и другое:
так идет «отрицательный отбор». В системе
постепенно остаются худшие: кому-то не
хватает ума понять, кому-то не хватает сове-

сти – поняв, хотя бы отказаться от соучастия.
Дураки или подлецы – хорошенький мате-

риал для строительства государственной
машины.

А ведь это – наше государство.
«The New Times»

Аркадий Бондарь – высокий молодой парень
с широкой улыбкой на симпатичном лице.
Подойдет к каждому новичку, потерянно
сидящему на своей койке в адаптационном
отряде. Затеет разговор о жизни, о деле, при-
ведшем в зону… Только очень наивный чело-
век поддержит беседу. Но поговорить хочет-
ся, и наивных – много. 

Находящиеся в бараке арестанты неодоб-
рительно посматривают на происходящее, но
не вмешиваются. 

Аркадий – «официальный» стукач, работает
дневальным в оперативном отделе. То есть
формально отвечает за чистоту и порядок в
помещении. Однако на самом деле он зани-
мается совсем другим. Он – «раскрутчик», то
есть пытается выведать у вновь прибывших
сведения о каких-либо преступлениях или
сообщниках, которые сиделец утаил во время
следствия. 

Впрочем, и это совсем не основное.
Главный «бизнес» – «запреты». Денежная
купюра, игральные карты, свитер, утаенные
во время обыска, превратятся для доверчи-
вого обладателя в 15 суток карцера, а для
Аркадия – в блок сигарет или разрешение
носить запрещенный плеер.

Мешать ему рискованно: во время следую-
щего планового обыска можешь неожиданно
обнаружить те самые карты уже в своем
бауле. Поэтому все молчат, бросая весьма
выразительные взгляды. Опытный арестант –

поймет. Неопытный… Ну что же, такая у него
судьба. Позже, уже познакомившись, поняв,
кто есть кто, – обсудят, покажут еще трех сту-
качей, несколько более «тайных»…

Но пока Бондарь сыто отваливается от
жертвы. Есть! Что-то ухватил, пиявец. Сейчас
побежит стучать. Так и есть, побежал…

Впрочем, за небольшую мзду Аркадий
вынесет что попросишь из комнаты свиданий
или даже выкупит о оперов отобранное.

Меня стукач обычно избегает. Но вот –
вижу, о чем-то шепчется с соседом. Сосед
подходит ко мне.

– Борисыч, как пишется слово «дискредити-
рует»?

– Зачем тебе?
– Бондарь спрашивает.
– Бондарь, подойди.
Подходит. Прячет глаза. Откровенно

побаивается. Ему скоро на УДО и ссориться со
мной «не с руки».

– Зачем?
– Опера попросили.
– Что попросили?
– Написать, что вы дискредитируете адми-

нистрацию. А я слова не знаю.
– Уйди с глаз.
Вечером захожу к операм.
– Вы хоть бы думали, кому и что поручаете.
– Ну вы же знаете, Михаил Борисович, что

за контингент, – ничуть не смущаются они. –
Работать не с кем.

Расходимся шуточками. Этот раунд – за
мной. Впрочем, они не спешат.

Стукачество для русского человека – дело
предельно аморальное. Мы не немцы и не
американцы, у которых «сообщить властям» –
святое. У нас стукачи загубили миллионы
невинных жизней. Почти в каждой семье –
свой репрессированный. Ненависть к донос-
чикам – застарелая и не всегда осознаваемая.
Как угли, чуть подернутые пеплом, подуй – и
полыхнет…

В зонах же такое поведение пытаются сде-
лать нормой. Где-то получается лучше, где-то
хуже. Для администрации подобные люди
полезны. Но как им жить на свободе? С внут-
ренними ценностями, неприемлемыми для
общества…

Мы все понимаем: иногда сообщить об уви-
денном нужно для нашей общей безопасно-
сти, иногда – для того, чтобы восторжествова-
ла справедливость.

Но донести ради подачки – хуже, чем
украсть. Брезгливое презрение окружающих
– вот награда стукачу в России.

И знаете, я очень рад, что моя страна пока такая. 
А Бондарь? О Бондаре я еще раз услышал

через два года, в Чите. За это время он вышел
на свободу и уже опять сел. Его привезли за
650 км из лагеря для участия в суде – давать
показания против меня. Удивительно, но в
зале суда он так и не появился. 

«The New Times»

Тюремные люди. 
Стукач 
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После освобождения я, наконец, добрался до
дочери. Мы с Сонькой и ее матерью Татьяной
сидели и пили чай. Я молчал и слушал, как
мать нахваливает дочку, и тихо улыбался,
радуясь их совместным успехам.

Тем временем из комнаты выбрался 
котенок.

– Мусечка, кисонька, проснулась малень-
кая, – запричитали два женских голоса.
Взрослый и детский.

– У нас в лагерном бараке тоже была
Муська, – сказал я.

Дочь, не видевшая меня столько лет и
ловящая каждое мое слово, моментально
подхватила:

– А красивая?
– Да, – сказал я.
– Пап, расскажи!
– Не стоит, дочь.
– Ты мне сто лет ничего, никогда не расска-

зывал! – скривила она губки.

– Ну, расскажи, пап, – поддержала Татьяна.
Я не дал им себя долго уговаривать.
– Хорошо, слушайте.
Она еще была совсем котенком, когда я

впервые увидел ее. Меня тогда только что
перевели в барак отряда строгих условий
содержания (СУС), или, как сейчас это называ-
ется, ОСУОН – отряд строгих условий отбыва-
ния наказания. ОСУОН занимал весь первый
этаж третьей части трехэтажного корпуса. На
втором этаже располагался штаб админист-
рации.

Жилой барак камерной системы – это где
уже подъем на час позже, в шесть утра, теле-
визор (полтора часа в сутки по расписанию) и
койки к стене не пристегиваются. Но так же
запрещено общение между секциями отряда,
прогулка столько же по времени и много дру-
гих камерных «благ», которые благополучно
перекочевали из ШИЗО/ПКТ лагеря в строгий
барак.

Но там есть живые люди, арестанты, с кем
можно поговорить и обсудить прочитанное
или увиденное по ТВ.

Котенок был удивительный, хотя внешне
банально серый, полосатый. Таких кошек в
одной России миллионы, наверное, живут.

Муська была всегда в центре внимания.
Когда все собирались в кружок – обсудить
последние новости или еще что-нибудь, она
садилась обязательно в центре круга. Это
действительно было комично: сидят урки, кто
на табуретке, кто на кортках, и выходит
Муська своей мягонькой, действительно
кошачьей походкой. Усаживается в центре и
ждет, когда кто-нибудь начнет с ней играть.

Играла она неутомимо, со всеми, часами
подряд. Потом, наигравшись и облизав-
шись, падала на первую попавшуюся шкон-
ку и засыпала крепким детским, своим
кошачьим сном. Причем спала она непре-
менно на спине, раньше я никогда не видел,
чтобы кошки так спали. И всегда так, что
если голова немного была повернута в одну
сторону, то задние лапки – непременно в
другую. Но бывало, что спала ровно, как по
струнке, так люди не все спят, ровненько-
ровненько. И все четыре лапки обязательно
поджаты в кулачки. Зрелище, в общем, было
уникальное.

Больше всего с ней возился зэк по имени
Тимур. Молодой парень, осужденный за
убийство еще в 16 лет. И из девяти лет приго-
вора он отсидел к тому времени уже более
трети срока. Тимур называл ее «кошечка».

Скоро выйдет книга «Лимонка в тюрьму»,
составленная из статей и публикаций нацбо-
лов, отсидевших в разное время по разным
политическим делам. Â книгу вошли отрывки
из моей книги – о тюремно-лагерном опыте.
Отрывки из этой книги представляю вашему
вниманию в этом журнале.

Максим Громов
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Когда Муська просыпалась и начинала
вылизывать свои лапки и тельце, Тимур вста-
вал за шесть-семь шконок и начинал ее звать,
стуча пальцами по краю койки второго яруса.
Муська сразу прерывала свой туалет и после
короткой охотничьей изготовки делала
рывок, перепрыгивая с койки на койку.
Добежав до Тимура, она вставала на дыбы. И
пыталась передними лапами, не выпуская
коготочки, по-охотничьи азартно ловить его
бритую голову. Тимур тихонечко уклонялся,
но она, играя, задевала его. Все зэки, видев-
шие эту сцену многие десятки раз, замирали.
И в финале дружно гоготали, будто видели
все впервые.

Наверное, так оно и было: каждый раз
Муська делала это по-разному. Смотрела,
готовилась, прыгала, махала лапами, задир-
чиво поджимая ушки и скаля рот. Как малень-
кая тигра.

Так прошли остаток лета и осень. Муська,
оставаясь котенком, была счастлива, обожае-
мая зэками и окруженная заботой Тимура.
Наблюдать за ней было удивительно и при-
ятно всегда.

Но в первой половине декабря, после того
как уехал на этап один очень серьезный фря-
зинский бандит Олег, не допускавший своим
авторитетом беспредела со стороны адми-
нистрации по отношению к сусовским, обста-
новка сильно накалилась. Администрация
стала нас прощупывать, чтобы ужесточить
режим. И, следя за реакцией, стала по очере-
ди закрывать в ШИЗО наших парней.

Первым закрыли Вовку-Боксера. Он обла-
дал наибольшим авторитетом из всех, и сло-
мать его было для администрации очень
важно. За шестнадцать дней до освобожде-
ния ему дали пятнашку. Прессовали серьез-
но, но не сломали, Володя крепкий парень
был. Но и в лагерь не выпустили, и он осво-
бождался прямо из ШИЗО.

За Володей сразу закрыли Молдавана. Он
во время прогулки снял шапку, чтобы попра-
вить на ней что-то. Вывод офицера – наруше-
ние формы одежды – пятнадцать суток.
Потом закрыли Тимура. Как и Молдавана –
под каким-то явно надуманным предлогом.
Дали пятнадцать суток, потом добавили еще.
Не знаю, что именно и какие пытки послужи-
ли тому причиной, но Тимур, не сломавшись,
загнал под сердце штырь. Его еле спасли,
отвезя в вольную операционную. Потом,

после всего, он, смеясь, рассказывал, как слы-
шал, что врач сказал о нем: «Я всегда был уве-
рен, что сумасшедших не бывает. Теперь
знаю, сам видел».

Штырь прошел очень удачно, слабо повре-
див тонкую кровеносную систему, располо-
женную под сердцем, не задев само сердце.
Потом, после операции, из вольной город-
ской больнички его отправили на 17-ю зону,
где лежат тяжелобольные заключенные. Там
он пролежал еще месяц, после чего его вер-
нули в ШИЗО – досиживать сутки.

Буквально через пару дней, после того как
Тимура увезли, Муська стала тосковать и чах-
нуть. Из веселой, игривой кошки она стала
какой-то вялой и сонной. Будто не просыпа-
ясь, ходила в туалет и на кухню покушать.

Мы сначала решили, что это из-за ее бере-
менности. Первой в ее совсем крохотной
жизни. Почти сразу после Нового года она
родила. Все четыре новорожденных котенка
были мертвы.

Конец января и начало февраля Муська
фактически ничего не ела. Тарас пытался кор-
мить ее каким-то бульоном из пипетки, взя-
той в аптечке. Но это не помогало. Каждую
утреннюю и вечернюю проверку я выносил
ее в прогулочный дворик, где эти проверки и
проходили. Самостоятельно выйти для
оправки на улицу у нее уже не было сил. Она
не могла уже самостоятельно забраться на
ступеньку лестницы, ведущую на крыльцо. 
А тельце у нее стало напоминать мешочек с
костями.

Терпеть она уже не могла, и все по очереди
подтирали за ней лужицы, которые она дела-
ла и когда спала, и когда бодрствовала.

У меня сомнений уже не было, что она
умрет, но я упорно аккуратно брал этот
маленький трупик, в котором еще теплились

остатки котеночьей души, и выносил на отно-
сительно свежий воздух.

13 февраля у меня было очередное дли-
тельное свидание. Моя Мама, больная сахар-
ным диабетом в последней стадии, опасаясь,
что может не дождаться сына, приехала
более чем за 800 километров ко мне в гости 
в Уфу.

Накануне ночью я вдруг обнаружил спя-
щую у меня в ногах Муську. Как эти косточки
умудрились забраться ко мне на кровать, ума
не приложу. Согнать я ее не смог, рука не
повернулась. Утром при подъеме я обнару-
жил, что она описалась во сне на мою кро-
вать, продолжая мирно спать. Зэки это тоже
заметили, но все отнеслись с пониманием. 
Я застирал после зарядки простыню, матрас
перевернул и стал готовиться к встрече с
Мамой.

Сутки свидания пролетели как один час.
Старенькая Мама выглядела как всегда
опрятно. Только, стесняясь, все спрашивала,
сильно ли она постарела, неловко отворачи-
вая голову от смущения. Пили чай, разговари-
вали. Прерываясь только на время, когда ей
нужно было делать уколы инсулина, благода-
ря которым она еще жива.

Когда я вернулся в барак и вошел в секцию,
меня ребята стали расспрашивать о матери и
о других новостях из дома и с воли.

Когда я поинтересовался, какие новости
здесь, мне Денис сказал: «Макс, нас на одного
стало меньше». Так говорят, когда кого-
нибудь отправили на этап или в другую коло-
нию. Я так и спросил: «Кого забрали?» Денис
замотал отрицательно головой и тихо сказал,
коротко:

– Муська умерла.
Тимур вышел из ШИЗО в начале марта. Ему

так же, как и мне, тихо сказали о Муськиной
смерти. Но несколько лет, проведенные на
малолетке, не дали Тимуру выпустить свои
чувства наружу. Он стал ходить со мной по
секции, пытаясь говорить о чем-то. Мол, в
принципе она еще при нем хворать стала, и
еще что-то... Но его всегда горящие глаза
вдруг потускнели. И видно было, что говорит
он механически, как и ходит. А мысли где-то в
другом месте бродят.

Только дойдя до конца рассказа, я заметил,
что жена и дочка на пару утирали слезы.

Нормально, значит, неплохой рассказ
может получиться, подумал я.Михаил Златковский 


