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Сообщения об аресте предпринимателей в России давно
стали привычными. Мы решили разобраться в теме пресле-
дования предпринимателей. 

Предприниматель в России:
казнить нельзя помиловать?
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Главная тема этого номера – пресле-
дования предпринимателей в совре-
менной России, нарушение их прав.
Так сложилось в нашей стране, что
эта группа оказалась уязвимой по
идеологическим мотивам. След недо-
верия, неприязни и даже ненависти к
бизнесменам тянется из советских
времен.
Значительная часть людей, рабо-
тающих сейчас в правоохранитель-
ных органах, начинали свою жизнь 
в советское время и, можно сказать, 
с молоком матери впитали неприя-
тие тех, кто повышал свое благосо-
стояние путем личного предприни-
мательства. В то время такая дея-
тельность была противозаконной,
поскольку существовала государст-
венная монополия практически на
любое производство и торговые опе-
рации. Тех, кто занимался торговлей,
презрительно называли спекулянта-
ми, барыгами; тех, кто работал в
условиях частного производства –
цеховиками. Уровень наказания за
так называемые экономические пре-
ступления соответствовал уровню
ненависти – вплоть до расстрела.
Даже в сравнительно вегетариан-
ские 80-е годы был расстрелян дирек-
тор Елисеевского гастронома. 
Однако жизнь показала, что
Советский Союз последовательно и
неуклонно проигрывал экономиче-
ское соревнование Западу, построен-
ному на приоритете частной собст-
венности и рыночных отношений.
Советские люди хуже питались, хуже
одевались, советские ученые делали
меньше открытий, советские авто-
мобили уступали западным и т.п.
Именно проигрыш в экономическом
соревновании и уничтожил совет-
ский строй.
Советский Союз закончил свое суще-
ствование в 1991 году, и одним из пер-
вых законов новой власти было

закрепление института частной
собственности. Надо признать, что
в тяжелейшие 90-е годы именно
частные предприниматели, спасая
свои семьи, спасали и страну. Новая
экономика еще не заработала, но
появились «челноки», наполнявшие
товарами рынки, возникли частные
производства, и в течение несколь-
ких лет дефицит был преодолен.
Однако закон законом, но жизнь идет
по своим правилам. В обществе воз-
ник раскол. Те, кто не был готов к
предпринимательству, сохранили
свою классовую неприязнь к бизнесме-
нам. И довольно естественно, что и
чиновники, и силовики стали выме-
щать свою идеологическую нена-
висть в соответствии со своими
возможностями. Чиновники – брать
у предпринимателей взятки, зача-
стую разоряя их, силовики, в силу
дополнительных возможностей, – и
обирать, и сажать их. Доили их и бан-
диты. Все это началось в 1990-е годы,
но не изжито до сих пор. Несмотря на
некоторые попытки власти облег-
чить участь бизнесменов, сейчас по
статьям, связанным с предпринима-
тельством, сидят около 30-40% от
общего числа осужденных – как прави-
ло, по неправосудным решениям. Это
приносит огромный урон не только
им и их семьям, но и всей стране.
Преследование бизнеса не позволяет
российской экономике нормально
развиваться.

Сообщения об аресте предпри-
нимателей в России давно стали
привычными. Деловые опера-
ции и экономическую деятель-
ность все чаще начинают описы-
вать в терминах уголовного
законодательства: хищение,
присвоение денежных средств,
мошенничество, фигурирует
«организованная группа» и
«особо крупный размер».
Число бизнесменов, привлечен-
ных к уголовной ответственно-
сти, растет, говорят эксперты,
основываясь на данных стати-
стики Генпрокуратуры.
Мошенничество и дача взятки
остаются основными «предпри-
нимательскими» статьями, но
давление на бизнес после либе-
рализации УК ослабевает, уве-
рен бизнес-омбудсмен Борис
Титов.
Мы решили разобраться в теме
преследования предпринимате-
лей. За что преследуют бизнес-
менов? Почему? Какими метода-
ми? Что делать предпринимате-
лям, если они столкнулись с про-
блемой уголовного преследова-
ния? Как вести себя во время
расследования и в местах лише-
ния свободы? Когда же, нако-
нец, будет поставлена жирная
запятая в предложении
«Казнить нельзя, помиловать!»?

Еще в 2011 году в аналитической
записке профильного комитета
Государственной думы по вопросу
амнистии указывалось, что с 2002
по 2009 год число осужденных по
одной из наиболее распространен-
ных экономических статей УК РФ
«Мошенничество» увеличилось
более, чем в 3 раза. 

Авторы законопроекта подчер-
кивали, что преступления в сфере
экономики относятся к категории
выявляемых. То есть, в отличие от
«традиционных» преступлений
(убий  ство, кража, изнасилование и
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ В РОССИИ: казнить нельзя помиловать?

Немного 
современной истории
т.п.), которые являются регистрируе-
мыми и возникают по факту обраще-
ния граждан, факт экономического
преступления предполагает инициа-
тивные действия сотрудников право-
охранительных органов по его
выявлению, и сделали вывод, что рост
числа преступлений по вышеуказан-
ным статьям привел не столько к уси-
лению работы правоохранительной
органов в целом, сколько к активиза-
ции ее отдельных звеньев, прежде
всего, оперативного и следственного.

В то же время они указывали, что
лишь от 20 до 40 % уголовных дел эко-
номической направленности, по кото-
рым работали оперативники и следо-
ватели, доходили до суда, а менее
20 % завершались приговорами.

В пояснительной записке отмеча-
лось, что «даже если предположить,
что все осужденные наказаны спра-
ведливо, это значит, что на каждого
выявленного преступника приходит-
ся от 6 до 10 предпринимателей, при-
влекавшихся к уголовной ответствен-
ности. Остальные 85-90% активности
правоохранительных органов очень
часто представляют собой либо

«холостой ход» ввиду невысокой ком-
петентности сотрудников, расследую-
щих финансово-экономические связи
между субъектами экономической
деятельности, либо давление на пред-
принимателей с целью получения
неформальных доходов или иных
частных выгод.

Сложившаяся ситуация, подчерки-
вали авторы, не только не стимулиро-
вала развитие малого и среднего
предпринимательства, но и создавала
справедливое впечатление у пред-
принимателей о преднамеренном
давлении на малый и средний бизнес
со стороны административного (пра-
воохранительного) аппарата.

В этом же году по инициативе Дмит -
рия Медведева, занимавшего тогда пост
главы государства, было принято реше-
ние лишить СКР права возбуждать дела
о налоговых махинациях без санкции
Федеральной налоговой службы. Целью
реформы было снижение давления на
предпринимателей. С декабря 2011 года
уголовные дела по налоговым наруше-
ниям можно было возбуждать только на

основании материалов, представленных
налоговыми органами. Налоговая либе-
рализация – одна из немногих инициа-
тив Медведева, которая принесла
результат. По подсчетам ассоциации
предпринимателей «Опора России», в
2009-2010 гг. возбуждалось по 12-13
тысяч налоговых дел в год, а в 2012 году
– чуть более 2 тыс.

Однако, как решили силовики, это при-
вело к низкой эффективности раскрытия
налоговых преступлений и затруднило
использование в уголовном процессе
результатов оперативно-розыскных
мероприятий, проводимых органами
внутренних дел РФ в рамках борьбы с
налоговой преступностью. В СКР назвали
уменьшение числа налоговых дел дока-
зательством того, что реформа провали-
лась и повредила бюджету.

В 2014 году Госдума вернула след-
ственным органам право возбуждать
уголовные дела по налоговым пре-
ступлениям. Ассоциации предприни-
мателей писали свои возражения,
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меренное неисполнение договорных
обязательств, которое причиняет
ущерб предпринимателям, организа-
циям или государству. Поправки повы-
шают для предпринимателей срок
лишения свободы за особо крупное
мошенничество с пяти до шести лет.

Бизнес-сообщество согласно со
сроком в шесть лет, но предлагает
также сократить его за обычное
мошенничество с 10 лет до 8. Снизить
сроки просит и бизнес-омбудсмен
Титов. Предложения были поддержа-
ны Минэкономразвития, но не были
одобрены правоохранительными
органами и отклонены правовым
управлением президента, говорится в
письме омбудсмена премьеру
Дмитрию Медведеву. Медведев пору-
чил проанализировать вопрос. 

А пока предпринимателей сажают как
обычных мошенников, некоторые их
дела переквалифицируют в общую ста-
тью. За первое полугодие 2015 года коли-
чество содержащихся в СИЗО по эконо-
мическим статьям вы росло в 1,5 раза.

предлагали различные поправки, в
том числе хотя бы повысить рублевый
порог возбуждения уголовных дел по
«налоговым» статьям. Но кардиналь-
ных изменений в законопроект бизне-
су внести не удалось, несмотря на
предпринятые попытки. 

В этом же 2011 г. бизнес-мошенни-
чество стало отдельной статьей с мак-
симальным сроком лишения свободы
пять лет – вдвое ниже, чем за обычное
мошенничество в особо крупном раз-
мере. По статье «мошенничество», до
того как ее разделили на шесть видов
(в сфере кредитования, страхования и
проч.), регистрировалось по 150 000
преступлений в год и признавалось
виновными до 30 000 человек, конста-
тировала «Деловая Россия». 

Разное наказание по этой статье не
устроило Конституционный суд, и он
признал ее неконституционной. Реше -
ние было вынесено в декабре 2014 г. 

После Госсовета в апреле 2015 г.
президент Владимир Путин поручил
привести нормы в соответствие с

(Выдержка из обвинительного приговора 
предпринимателя Евгения Подолина)

Евгений Подолин – основатель брокер-
ской компании «Оптима». 
В 2007 году был приговорён к 8 годам
лишения свободы по ч.4 ст. 160 УК РФ
(«Присвоение или растрата»). 
Вышел на свободу 16 июля 2015 года. 

постановлением суда, снизив наказа-
ние за обычное мошенничество. Но и
в весеннюю сессию правительство,
Госдума и правоохранительные ве -
домства не успели договориться.

Таким образом, в Уголовном кодексе
уже почти полгода нет отдельного, более
мягкого наказания за бизнес-мошенни-
чество. В июне статья перестала действо-
вать: Конституционный суд признал ее
неконституционной, а парламент так и
не смог утвердить новую формулировку.
Осенью споры возобновились.

Если не вернуть статью о бизнес-
мошенничестве, число приговорен-
ных к лишению свободы предприни-
мателей существенно вырастет, гово-
рится в материалах «Деловой России».
По общей статье «мошенничество» за
2014 г. к лишению свободы пригово-
рили 30% осужденных, среди пред-
принимателей таких было 15%. 

Осенью 2015 года в Госдуму был вне-
сен и одобрен к первому чтению про-
ект поправок, который возвращает ста-
тью о бизнес-мошенничестве – предна-

Предпринимательские истории

Свою историю Подолин начал со слов «Такого беспредела не
было даже в 90-ых». В 2005 году объектом созерцания силови-
ков стала очень успешная брокерская компания Подолина, ос -
но ванная им в 1994 году, и входившая в двадцатку лидеров фон-
дового рын ка России. На брокерском обслуживании «Оптимы»
был клиент – «СГ Транс», почти что монополия и госструктура,
которая занималась перевозкой сжиженного газа. Однажды
там сменилось руководство, и начальником юридического
руководства стал бывший полковник ФСБ. Это стало началом
конца для Подолина. Экс-фсбэшник пришел к нему вместе с
другим начальником отдела и сказал: «Отдай нам компанию и

«Закон не имеет 
значения для 

определения состава 
преступления»
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Предпринимательские истории

700 кв. м. офисных помещений».
Может, именно эти офисные помеще-
ния, приобретённые Подолиным
накануне в связи с расширением биз-
неса, и стали тем щелчком по носу для
силовиков, который заставил их
задаться вопросом «Чего это у него
всё есть, а у нас ничего – нужно наве-
сти порядок и показать, кто здесь
хозяин». 

Предъявив удостоверения ФСБ, гос-
пода добавили, что если Подолин не
выполнит их требования, его посадят
на 8 лет по ст. 160 УК РФ («Присвоение
или растрата»). «Я, конечно, ответил,
что это вымогательство и полный
бред», – рассказывает Подолин.

В реальности же бред выразился в
том, что выходцы из ФСБ развязали
хозяйствующий спор между двумя
предприятиями и 2 года пытались
решить его в свою пользу. Басманный
суд, когда туда направили дело, вер-
нул его обратно на тот момент зани-
мавшему пост зампрокурора Москвы
Александру Козлову (сейчас прокурор
Тульской области). После трех возвра-
тов дело все-таки возбудили, но, прав-
да, с пояснением другого прокурора о
том, что Козлов признал законность
возбуждения. То есть, тот же человек,

который требовал возбуждения дела,
и проверял его законность.

Силовик сказал – силовик сделал.
Прес ненский суд дал Подолину 8 лет
лишения свободы по ст. 160 УК РФ.
Ему вменили, что его компания неза-
конно перечисляла деньги другим
компаниям.

Приговор с элементами
паранормального
При чтении обвинительного пригово-
ра Подолина на ум приходят строки
известного классика: «Всё это было бы
смешно, когда бы не было так груст-
но». В деле нет ни одного документа с
подписью и даже с указанием того
лица, которое могло бы незаконно
перечислить деньги. Суд легко решил
эту проблему и постановил, что
Подолин – внимание – не выполнил
условия по договору между физиче-
скими лицами и якобы незаконно
перечислил деньги в 2005 году,
несмотря на наличие поручения лишь
от 2007 года. Весь обвинительный
приговор вышел настолько изощрён-
ным, что его можно растаскивать на
цитаты и афоризмы. Вот, например,
фраза: «непричастность опровергает-
ся фактом растраты». Но самым эта-

лонным утверждением суда является
вот это: «Закон не имеет значения для
определения состава преступления».
В принципе, это всё, что нужно знать о
российской судебной системе – закон
не имеет значения.

Когда Подолин сидел в СИЗО,
фсбэш ники не оставляли робких
надежд заполучить его компанию вме-
сте с имуществом. Они периодически
навещали его со словами «от дашь или
нет»? После ареста По до лина всё его
имущество продали за копейки. 

Он отсидел почти весь свой срок –
ему скостили несколько месяцев от
восьми лет из-за изменений в законо-
дательстве. «В наших судах так приня-
то – убирать от срока один-два меся-
ца, такая вот подачка, как нищим на
паперти», объясняет добродетельный
жест суда Подолин.

Экс-предприниматель считает, что
Россия не предназначена для введе-
ния бизнеса. Единственный шанс – это
вести бизнес за границей, а в России
сделать лишь кассовое окошко по
получению денег. Т.е. бизнес вести
там, а прибыль получать здесь. На
вопрос «как бизнес может помочь сам
себе?», Подолин ответил кратко –
«валить отсюда надо».

«Ради личного обогащения 
украли не только моё имущество,
но и имущество моих клиентов»

Сергей Кабаков с 1998 года являлся
гендиректором и единственным учре-
дителем ООО «Бизнес-Центр «Ави цен -
на», которое занималось деятель-
ностью на рынке недвижимости и
имело в штате 12 сотрудников. Дея -
тельность «Авиценна» и профессио-
нальная ответственность его сотруд-
ников была застрахована, что пол-

ностью исключало возможность при-
чинения имущественного вреда кли-
ентам по каждому договорному обя-
зательству. Впоследствии этот факт
как судами, так и следствием был пол-
ностью проигнорирован. 

В 2006 «Авиценна» получила свиде-
тельство о собственности на земель-
ные участки в Серпуховском районе

Московской области. Как считает
Кабаков, эта собственность стала тем
куском мяса, на который решили
накинуться силовики. Проблема биз-
неса в том, что когда кто-то начинает
развиваться, тут же появляются сле-
дователи и их друзья, которые начи-
нают шить белыми нитками уголовное
дело, чтобы впоследствии отобрать
имущество. Итак, у Кабакова в собст-
венности появляются 100 гектаров
земли – и сразу же у кого-то появляет-
ся мысль его посадить.

Уже через месяц после приобрете-
ния земли в отношении сотрудника
«Авиценна» (брата Кабакова) было
возбуждено уголовное дело. А всё
было так: под видом клиента в фирму
пришёл гражданин Попцов, который
попросил оказать услуги по продаже
его квартиры в доме-новостройке.

Сергей Кабаков, генеральный директор ООО «Бизнес-Центр
«Авиценна». В 2006 году был приговорен к 7 годам 7 меся-
цам лишения свободы по ч.4 ст. 159 УК РФ. Вышел на сво-
боду 23 мая 2014 года.
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Все оригиналы документов имелись
(они до сих пор хранятся у Кабакова).
После проверки оригиналов докумен-
тов квартира была выставлена на про-
дажу, а через два дня на неё появился
покупатель – господин Продаев, кото-
рый сразу же внёс за неё деньги.
Кабаков подготовил на подписание
четырёхсторонний договор купли-
продажи – между «Ави цен ной», про-
давцом, покупателем и застройщиком
квартиры. После его подписания
«Авиценна» намеревалась передать
деньги Попцову, но тот неожиданно
стал уклоняться от заключения дого-
вора. 31 декабря в фирму приходит
Продаев и просит вернуть деньги в
связи с тем, что он отказывается при-
обретать квартиру. Но в канун Нового
года Кабаков данное требование был
выполнить не в состоянии – он просто
попросил клиента прийти за деньгами
сразу после праздников. А 11 января в
фирму уже нагрянули силовики с
обыском. Так началось уголовное
преследование Кабакова. 

В одну реку дважды
«Как выяснилось, когда я уже сидел в
колонии, Попцов продал квартиру
третьему лицу за полгода до того, как
пришёл ко мне. Об этом достоверно
было известно как прокурору, так и
следствию, так и судье. Т.е. Попцов
совершил мошенничество», – расска-
зывает Кабаков. Но в отношении
Попцова уже седьмой год отказы-
ваются возбуждать дело. Основание
просто прекрасное: мы его вызываем,
а он не приходит.

Мотивировка судьи, который поса-
дил Кабакова почти на 8 лет в коло-
нию, такая – являясь гендиректором
ООО «Авицена», Кабаков, получив
деньги, собирался заключить договор
купли-продажи, но обязательства по
нему исполнять не намеревался, при-
своив все деньги себе, объяснив кли-
енту, что не может исполнить договор
по надуманным обстоятельствам. 

Т. е. в том, что Кабаков не смог про-
дать квартиру Попцова Продаеву,
виноват исключительно Кабаков, а не

Попцов, который решил повторно про-
дать уже проданную квартиру. «Здесь
два варианта: либо Попцов, как мошен-
ник, хотел получить за проданную
квартиру ещё раз деньги, либо дей-
ствовал как агент силовиков для воз-
буждения заказного дела и рейдерско-
го захвата фирмы», – считает Кабаков. 

Лейтмотивом его уголовного пре-
следования являлась тотальная фаль-
сификация протоколов судебных
заседаний. Не то, чтобы были искаже-
ны отдельные показания, а вообще
все содержание протоколов не соот-
ветствовало действительности. 

«Эти лица, которых я постоянно
называю пофамильно во всех своих
заявлениях, украли не только моё иму-
щество, но и имущество моих клиентов
ради своего личного благополучия.
Безнаказанность позволяет им всё это
осуществлять. В Уголовном кодексе РФ
множество статей в отношении госу-
дарственных служащих, но они поче-
му-то не работают. Работают только
статьи, которые способствуют наживе
госслужащих», – говорит Кабаков.

«Курочку порезали, поэтому
некому стало нести яйца»

Всё началось 10 лет назад, когда
пошла первая волна посадок: посади-
ли Ходорковского и начали «лепить»
дела против неугодных предпринима-
телей – против тех, кто когда-то кому-
то перешёл дорогу. Эти дела штампо-
вались ровно по «лекалу дела
ЮКОСА», т.е. по лекалу, одобренному
Мосгорсудом и Верховным судом. 

Вторая волна пришлась на 2008-
2009 года, времена президента
Медведева, когда начали сажать
людей под лозунгом «Хватит кошма-

Практические советы

Ольга Романова: 
«Главное и принципиальное правило –
никогда никому не платить взяток»

рить бизнес». Но это уже были дела
иного содержания. Эти посадки
можно назвать именем Сергея
Магнитского. Когда начали сажать
людей, которые так или иначе могли
нанести малейший вред государству.
Хотя по сути речь шла о том, что люди
вольно или невольно, и порой сами
того не зная, кому-то перешли дорогу.
Это были дела иного толка, но не
менее незаконные. Было лишь другое
лекало – «лекало Магнитского».

Сейчас идёт третья волна предпри-
нимательских посадок, которая нача-
лась год назад. Она же – и самая боль-
шая, так как начали сажать всех под-

ряд. По ст. 159 («Мошенничество») в
большом количестве начали сажать
чиновников – в основном тех, кто
смог добиться переквалификации со
ст. 290 («Получение взятки») на ст. 159,
так как по ней легче потом договари-
ваться. Потом начался кризис – и мас-
сово полетели головы банкиров. 

Толчком к третьей волне послужил
первый большой путинский передел
собственности. Всё пришло к тому,
что частный бизнес был уничтожен.
Сей час он либо государственный,
либо его вообще нет. Метафо ристич -
но выражаясь: курочку порезали, поэ-
тому некому стало нести яйца. Силь -
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ный стал отнимать у менее сильного. Но сейчас уже
не у кого отнимать. 

«Коровки» и точка невозврата

Все предприниматели, которые сидят, – это люди 
с возможностями, как с финансовыми, так и с адми-
нистративными. Сажают их тогда, когда «доить» 
с них больше нечего – тогда они уже никому не
нужны. Этапы с предпринимателями так и назы-
ваются «коровки» – потому что сотрудники ФСИН 
с них доцеживают то малое, что осталось. 

Отсюда следует главное и принципиальное
правило – никогда никому не платить взяток. Я
это говорю не потому, что мне жалко чьих-то денег,
и не потому, что считаю, что взятка – это плохо.
Дело в том, что когда вы даёте первую взятку, на
вашем деле ставится точка невозврата – вы дали
деньги, а это значит, что теперь вы будете давать
деньги всегда. Теперь ничего для вас не будет бес-
платно. А когда деньги кончатся, вас будут поме-
щать в невыносимые условия, чтобы вы нашли
деньги.

С самого начала нужно стоять на том, что денег
вы не дадите. И не нужно боятся, что те условия, в
которые вы попадёте, если откажитесь платить,
будут хуже, чем те, когда вы заплатите. При отказе
платить будет тяжело только первое время: да,
будут прессовать и угрожать. Но этот период нужно
пережить, всегда всем повторяя «Денег не дам,
напишу на вас заявление». Тогда им станет понятно:
он ни разу не дал и никогда не даст. 

Но, увы, если говорить о банкирах, то это люди,
которые привыкли всегда за всё платить: за адвока-
та, который ничего не делает – миллион рублей в
месяц, во ФСИН – 200 тыс.руб. в месяц. Я спраши-
ваю: «За что вы отдаёте такие деньги ФСИН?». Ответ
– за приличную камеру. Под приличной камерой
они понимают наличие холодильника и телевизо-
ра, не зная о том, что это есть абсолютно в каждой
камере. Но банкиры ведь привыкли платить.

Но самое интересное, они не понимают, что ника-
кой здравомыслящий фсиновец никогда в добро-
вольном порядке не отпустит такую «коровку».
Никакого домашнего ареста, никакого УДО тем, кто
платит деньги, не видать. Нам любят рассказывать
истории, что достойных людей не отпускают по
УДО, а ведь они всё сделали для зоны: отремонти-
ровали её, провели отопление, построили дачу
начальнику и его заместителю, а их не отпускают и
всё. Да кто же их таких «дойных» отпустит? До звон-
ка будут сидеть.

Осуждённый должен быть неудобным, он дол-
жен писать жалобы. Да, его будут водворять в

От редакции:

Ольга Романова –

известный российский

журналист, в прошлом

телеведущая РЕН ТВ и

главный редактор рос-

сийской версии журна-

ла BusinessWeek, лау-

реат премии ТЭФИ в

номинации «Ведущий информационной программы».

А еще – жена бизнесмена Алексея Козлова, кото-

рый по лжеобвинению был осужден в 2009 году на

8 лет. В приговоре Козлову ничего не было ска-

зано об ущербе, который он нанёс или мог нане-

сти своими действиями, признанными преступны-

ми. Никаких имущественных исков ему не предъ-

явлено. По сути – отбывал наказание за пре-

ступление, совершенное неустановленными лицами

в неустановленное время в неустановленном

месте. За то, что кому-то понадобился его биз-

нес. Возможно, Алексей до сих пор бы сидел в

тюрьме. Можно представить, что он пережил в

местах лишения свободы, если в местах лишения

свободы стал заикаться… Но не сдался. Как не

сдалась Ольга. Три года она боролась за своего

мужа, безуслово, широко использовав свои жур-

налистские возможности – вела блог, использо-

вала интернет-ресурсы, активно выступала в

СМИ, писала статьи. В том числе о том, как с

них все пытались вымогать деньги. А еще она

активно ездила по колониям. Романова за этот

период стала не просто «экспертом по зонам» (в

«Новой газете» именно так она представляет

себя в публикуемых материалах), но организато-

ром и вдохновителем движения «Русь сидящая»,

которое стало известной и реально работающей

гражданской организацией, через которую сотни

родственников и заключенных получили помощь. 

Сегодня Ольга Романова – правозащитник, журна-

лист, исполнительный директор движения «Русь

сидящая». А еще –просто красивый, открытый,

честный и безумно энергичный человек.

С ней мы и поговорили о том, почему преследуют

бизнес, остался ли частный бизнес в России, а

еще о практических советах из «личного опыта»:

что надо и не надо делать, если Вы – предпри-

ниматель, и Вас преследуют. 
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ШИЗО, но от него будут мечтать избавиться. 
«Он хотел, чтобы у него была 
перспектива свободы»

Хочу ещё отметить и другую сторону дела. 
К нам в организацию долгое время приходил
один предприниматель и рассказывал о том,
как его прессуют. Мы с ним хорошо подружи-
лись, потому что он оказался хорошим чело-
веком. На какой-то момент мы начали его
предупреждать, что ему лучше уехать из стра-
ны, т.к. тут ему покоя не будет. В итоге в один
день он пришёл с нами прощаться, т.к. через
сутки его бы посадили. А он сел перед нами и
нарисовал матрицу: развитие событий, если
он уедет, и развитие событий, если он останет-
ся. Он понимал, что если уедет, то никогда
больше не вернётся и окажется в розыске. А в
другом случае выходило так, что он сядет на
пять лет, возможно, потом выйдет по УДО или
амнистии. И второй вариант он выбрал как
более простой и удобный для него. Он хотел,
чтобы у него была перспектива свободы. 

Я думаю, что третья волна – это последняя
волна посадок, потому что больше сажать некого. 

Практические советы
Итак, помните:

Во-первых, никогда ни на какой стадии не давать взяток. Ни за этап,
ни за холодильник, ни за отказ в возбуждении уголовного дела. 

Во-вторых, никогда не просите никаких особых порядков – стойте
на своём и никого не закладывайте, потому что это всё обернётся
против вас. Вы получите столько, сколько надо, но помимо этого ещё
и опозоритесь. Без всякой возможности апелляции и кассации.

В-третьих, у каждого человека, который занимается бизнесом, дол-
жен быть свой нотариус, у которого уже хранится доверенность на
максимальный срок на самого надёжного человека. На жену и детей
доверенность делать не рекомендую.

В-четвёртых, окружайте себя людьми, в которых по-настоящему
уверены: которые в критический момент не побегут, как крысы с
тонущего корабля. Имейте в виду, что и дети, и жёны, и любовницы
могут отречься от вас при первой же возможности. 

«На предпринимателях
отрабатываются одни 
и те же схемы»

Уголовное дело против предпринима-
теля всегда имеет определенные
общие признаки схемы, как я их назы-
ваю. «Действуя группой лиц», «в не ус -
тановленное время и в неустановлен-
ном месте», «используя доверие и
имея корыстный интерес», по хи тил и
т.д. Все схемы типичные. Они вклю-
чают в себя обязательные элементы
уголовного преследования, которые
только на первый взгляд являются
результатом расследования события
преступления. На самом деле следова-
тели используют определенные

клише, выработанные в отношении
дел экономической направленности.
Эти схемы проверены в судах, не тре-
буют никаких доказательств и легко
подходят к любому уголовному делу,
где фигурирует человек, занимающий-
ся бизнесом. Судам удобно, прокуро-
рам хорошо, следователю звезда,
предпринимателю – тюрьма. Все
участ ники процесса удовлетворены. 

Весь этот круговорот обвиняемых
по этапам преследования сложился
от нюдь не от того, что у нас плохие
законы. Таково правоприменение,
которое учитывает только потребно-
сти обвинительной системы (опера-
тивник, следователь, прокурор,
судья). А потребности этой системы

не расследование и поиск справедли-
вой истины, а обеспечение обвини-
тельного приговора. Эта цель всегда
выше закона и по ощ ряется началь-
ством на каждом этапе. 

Например, в законодательстве го -
во рится о том, что нужно показывать
объ ект хищения и доказывать, что,
как и у кого конкретно было похище-
но. Но на практике судья этих доказа-
тельств вовсе не требует. Он доверяет
следствию. Без доказывания объекта
хищения, т.е. фактически без состава
преступления, судят сотни предпри-
нимателей. 

Какие могут быть рекомендации?
Рекомендация всегда одна – не сда-
ваться. Всегда нужно бороться до

Яна Яковлева:
«Никогда не сдаваться и знать, 
что ты не один»
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конца, привлекать на свою сторону
как можно больше людей, ничего не
замалчивать, обращаться к обще-
ственности, находить солидарные
ситуации. Нужно понимать, что хоть
каждое уголовное дело и является
уникальным, оно всё равно копия
другого уголовного дела, поэтому
всегда можно найти того, кто оказался
в такой же ситуации, и бороться
совместно. 

Во-вторых, нельзя поддаваться вы мо -
гательству взятки: если человек да ёт
взятку, он сам становится соучастником. 

«Добавив манго, вы похити-
ли деньги у потребителей»

Уже год в «Матроской тишине» сидит
предприниматель Рустам Гильфанов –
совладелец завода по производству
противогололедных материалов. Он
поставлял около 40% реагентов для
нужд Москвы. Следствие решило, что
одно их химических веществ – форми-
ат натрия – в этом реагенте не нужно,
лишнее. Значит, путем добавления
этого вещества в рецептуру продукта
Гильфанов украл из бюджета Москвы
деньги. Причем правительство Моск -
вы потерпевшим себя не считает, так
как само заказывало продукт, содер-
жащий формиат натрия. Следствием
была проведена экспертиза, согласно
которой формиат натрия не оказыва-
ет существенного влияния на пла-
вильные свойства реагента. Конечно,
не оказывает, ведь формиат натрия
добавляют для ускорения разложения
вредных веществ, содержащихся в
реагенте, для нейтрализации влияния
реагента на кожу человека. Но такой
вопрос перед экспертом следствие не
ставило, ведь тогда они бы узнали, что
формиат не лишний в реагенте! 

Тем не менее, Гильфанова обвиняют
в том, что он, используя в противого-
лолёдном реагенте формиат натрия,
украл 2,5 миллиарда рублей. По лу ча -
ет ся, что следствие взяло на себя ком-
петенцию разбираться в составе
химических формул и решать, нужны
ли все компоненты, или можно без
чего-то обойтись. По такой аналогии

можно взяться за производителей
йогуртов. Произведут они, например,
йогурт с манго, а его могут посадить с
формулировкой: «А зачем вы йогурт с
манго сделали? Это подорожание
получается. Добавив манго, вы похи-
тили деньги у потребителей». 

Этот случай – квинтэссенция всего
абсурда в правоприменении, которое
сложилось в России. Предпри ни ма -
тель пытается производить продукт,
покупателя он устраивает, а ФСБ вме-
шивается и оспаривает качество этого
продукта. 

Над следствием фактически нет
контроля. Никто не скажет следовате-
лю: почему ты занялся формиатом
натрия, а где расследование откатов и
коррупции?

Что касается бизнес-солидарности:
в целом здесь каждый сам за себя.
Предприниматели ведь не обще-
ственники. Им деньги надо зарабаты-
вать. Но если говорить о деле

Гильфанова, то, как мне кажется,
предприниматели из этой сферы
должны за него вступиться и поднять
общественный резонанс. Ведь, повто-
рюсь, при изготовлении реагентов
формиат натрия используют все, поэ-
тому нельзя допустить прецедента,
иначе под угрозой уголовного пре-
следования окажется каждый. 

Введение новой части, специальной
для предпринимателей, не внесет в
пра воприменение никакой разницы и
для бизнес-климата тоже не будет
существенной. Потому что в уголов-
ном деле все равно будет использо-
ваться та же общеуголовная термино-
логия статьи мошенничества, которая
не признает в себе таких принципи-
ально важных понятий, как сделка,
договор, прибыль, а просто рассужда-
ет понятиями общеуголовного права.
Возможно, уменьшатся сроки лише-
ния свободы, но подходы к бизнесу
останутся те же. 

От редакции:

О том, что испытывает чест-

ный человек, становясь

жертвой типичного заказного

дела против предпринимателя

в России, Яна Яковлева

узнала на себе в 2006

году. Против неё и её биз-

нес-партнёра Госнарко -

контроль возбудил уголовное

дело по обвинению по ч. 2 ст. 234 УК РФ (незаконный

оборот сильнодействующих или ядовитых веществ, совер-

шенный группой лиц по предварительному сговору) за

торговлю промышленным растворителем – этиловым эфиром.

Проведя 7 месяцев в СИЗО, они были полностью оправданы

в 2008 году. Из своего незаконного уголовного пресле-

дования Яковлева вынесла главное правило – никогда не

сдаваться и знать, что ты не один. Сейчас Яна – пред-

седатель некоммерческого партнерства «Бизнес

Солидарность», организации, созданной ею после выхода

из СИЗО, прежде всего для защиты предпринимателей от

заказных уголовных дел и коррумпированных чиновников.
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Практические советы

«Большинство преследуе-
мых – жертвы по заказу
конкурентов или партнеров»

В России около миллиона заключен-
ных, при этом ежегодно преследова-
нию по «экономическим» статьям под-
вергаются свыше 100 тыс. бизнесме-
нов. Очень многие из них – жертвы
дел, возбужденных чаще всего 
по заказу конкурентов либо своих
партнеров.

Среди предпринимателей есть твер-
дое убеждение, что на малый и средний
бизнес «наехать» может каждый, было
бы желание. Главной угрозой для пред-
принимателей является «ментовской
наезд» по заказу конкурентов либо их
партнеров. Как правило, без силовой
поддержки со стороны сотрудников
правоохранительных структур такие
наезды обычно не проводятся.

Любимыми статьями силовиков для
уголовного преследования коммер-
сантов и предпринимателей являются
ст.ст. 159-160 УК РФ, которые пред-
усматривают до десяти лет лишения
свободы. Отъем бизнеса, рейдерство
и вымогательство – это основные
современные варианты «наездов» и
методы давления на коммерсантов и
предпринимателей.

«Товарное рейдерство –
доходный бизнес 
должностных лиц»

«Товарное рейдерство» превратилось
в доходный бизнес должностных лиц
силовых ведомств государства. Это
захват чужой собственности (рей-
дерство), характеризующийся тем, что
захватывается не сама фирма, а при-
надлежащий ей товар. Обычно это
крупные партии ликвидного товара
(мелкие партии для такого «бизнеса»
не интересны), которые легко и

быстро можно реализовать в относи-
тельно короткие сроки. 

Как работает преступная схема?
Заинтересованный следователь фаб-
рикует причастность приглянувшейся
фирмы к некоему уголовному делу;
затем на складах проводится обыск и
изъятие товара; изъятое передается
на «ответственное хранение» компа-
нии, пособничающей оборотням в
погонах; следствие затем разрешает
«хранителям» распродать (уничто-
жить) товар. В случае «продажи» оцен-
щики занижают стоимость товара в
десятки раз и через посредников
товар продается. В случае «уничтоже-
ния» – товар распродается, а «уничто-
жение» происходит лишь на бумаге.

Вот такой пример «товарного рей-
дерства», а затем и уголовного дела в
отношении моего супруга Николая
Куделко – один из тысяч примеров
предпринимателей. 

Дело Николая Куделко

В начале 2000-х мой супруг Николай
Куделко занялся бизнесом и открыл
компанию «Дельфранж», которая
занималась оптовой торговлей про-
дуктами питания, в частности кофе. У
него был успешно развивающийся
кофейный бизнес, который привлек
внимание правоохранителей из цент-
рального аппарата ДЭБ МВД РФ. 

Однажды сотрудники одного из
подразделений ДЭБ МВД внезапно
приехали на склады, где хранился
кофе. Оперативники под руковод-
ством лейтенанта Владимира Орлова,
не имея на то законных оснований, в
течение трех дней вывезли кофе – 13
фур на сумму более $2 млн. Вскоре
после изъятий, у Куделко потребова-
ли $1 млн за возврат товара. 

Отчаявшись вернуть свой товар,
Куделко обратился в Департамент

собственной безопасности МВД (ДСБ
МВД РФ) и рассказал о фактах вымога-
тельства денег. Это было роковой
ошибкой Николая. 

Сотрудники этой структуры снабди-
ли предпринимателя подслушиваю-
щей аппаратурой и обещали, что
«посадят всю банду». Но скоро
Куделко понял, что проверять своих
коллег никто в департаменте не соби-
рался. В итоге дело завели не на
«крышу» в погонах, а на самого пред-

Лора Куделко:
«Нужно сразу же им противостоять. 
Но только законными методами»

От редакции:
Лора Куделко в своё время

была героиней федеральных

СМИ, как жена предпринима-

теля, которая объявила

войну правоохранителям и

одержала победу. Засадив

фактически всех преследова-

телей своего мужа за решёт-

ку, Лора Куделко занялась

правозащитной и консульта-

тивной деятельностью и смо-

гла повлиять на изменение

законодательства насчет

хранения и применения веще-

ственных доказательств в

уголовном законодательстве.

Лора делится с нами своей

историей и рекомендациями. 
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принимателя. И вместо защиты Куделко получил
обвинение в незаконном предпринимательстве – ст.
171 УК РФ – и в незаконном использовании чужого
товарного знака – ст. 180 УК РФ. А как итог – приго-
вор в виде 6 лет лишения свободы. 

Правда, потом Мособлсуд отменил и изменил при-
говор, снизив срок до 3 лет. Именно столько
Николай Куделко к тому времени просидел в СИЗО. 

Инструкция 
к действию
Если к Вам пришли с проверкой в рамках ФЗ «Об
оперативно-розыскной деятельности» под пред-
логом проведения каких–либо следственных
действий в отношении фирмы, нужно сразу же
противостоять. Но бороться с противозаконны-
ми действиями таких «проверяющих» необходи-
мо строго в рамках правового поля. 
1. Ни в коем случае не решать никаких вопросов
за деньги. Не давать взяток за ускорение провер-
ки или возврат изъятого. Последовательно защи-
щать свои нарушенные права и отстаивать свою
правоту.
2. Предпринимательская деятельность сама по
себе уже предполагает участие в ней как мини-
мум 2-3 лиц. Вот потому следствие и суд очень
часто квалифицируют такую деятельность как
«группу лиц по предварительному сговору» или
«организованную группу». То есть предпринима-
тель – преступник, а сотрудники – его подельни-
ки. Если это еще стадия проверки в отношении
предпринимателя или его компании, и идет
опрос, то давать объяснения – не обязанность, а
право гражданина. Поэтому не пренебрегайте
правом отказа от дачи показаний, которое
дает статья 51 Конституции РФ. Причем дан-
ное право также распространяется на родных и
близких подозреваемого/обвиняемого – впо-
следствии это может уберечь их от уголовного
преследования.
3. По возможности обращайтесь к своему прове-
ренному адвокату или юристу за профессиональ-
ной помощью. Доверять адвокату, которого пре-
доставит дознаватель или следователь, нельзя.
Лучше как можно раньше самим начать изучать
УК, УПК РФ и судебную практику. 
4. Незамедлительно обращайтесь в различные
общественные организации, фонды помощи
предпринимателям и в СМИ. 

От редакции:

«Новая Газета»: 
«Попробуй тут не сядь»
Как-то так получилось, впрочем, предсказуемо, что
прошедшая весной долгожданная амнистия в честь 70-
летия Победы в основном коснулась бывших чиновни-
ков и силовиков (более 70%), и без того находившихся
на свободе, так как они были приговорены либо услов-
но, либо к наказаниям, не связанным с изоляцией от
общества.
А обычных осужденных и фигурантов громких полити-
ческих процессов (тех же «болотников») амнистия обо-
шла дальней дорогой. И, конечно, не коснулась осуж-
денных по экономическим статьям, несмотря на все
усилия бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Вроде бы и пытались экономических не сажать, а все «не получает-
ся». Количество подобных дел, а следовательно, и зэков лишь уве-
личивается с молниеносной скоростью – особенно после того, как
СК вернул себе право расследовать налоговые преступления, не
спрашивая мнения налоговиков.

И по-прежнему многие бизнесмены оказываются за решеткой
либо по чьему-то заказу, либо по ошибке и некомпетентности след-
ствия, которое гражданско-правовые сделки привыкло трактовать
как уголовно наказуемые преступления. И там, где должен разби-
раться арбитражный суд, свое слово говорит суд уголовный.

Беда и с еще не осужденными предпринимателями – их в боль-
шинстве случаев держат в СИЗО до приговора. При выборе меры
пресечения суды упорно саботируют введенные еще Медведевым
поправки в УПК о запрете ареста предпринимателей. При том, что
современные технические средства (тот же электронный браслет)
вполне могут обеспечить «интересы следствия». Но на бизнес брас-
летов, видимо, не хватает.

По статистике за первое полугодие 2015 года количество содержа-
щихся в СИЗО по экономическим статьям выросло в 1,5 раза. В пре-
зидентском Совете по развитию гражданского общества и правам
человека констатируют: число обращений от предпринимателей из
СИЗО и колоний увеличивается в геометрической прогрессии – это
силовики так переживают экономический кризис, свой личный.
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Законы «садистов». Позиция правозащитников и общественности

В редакцию «Новой» только за два
последних месяца обратилось сразу
несколько человек. Кто-то уже осуж-
ден, кто-то еще под следствием.
Возможно, они и виновны, но речь не
о том, просто обвиняют их не в убий-
ствах, но они сидят. Тогда как – еще
одно интересное совпадение – их
«подельники» на свободе, а «потер-
певшие» не знают, от чего потерпели.

Так применяется «судебная практи-
ка», обкатанная на втором деле ЮКОСа.
«Роснефть», которой за бесценок пере-
шли нефтедобывающие «доч ки»
ЮКОСа, прислала в суд по второму делу
Ходорковского и Лебедева справки о
том, что за 2000–2003 годы (когда обви-
няемые якобы похищали всю свою
нефть) эти «дочки» вместо ущерба полу-
чили выручку 297,5 миллиарда рублей
и прибыль 50,5 миллиарда рублей. Но
следствие не включило в обвинение эти
сведения, а суд справки «Роснефти» как
бы не заметил. Хотя действующая уго-
ловно-правовая доктрина и просто
здравый смысл говорят: не может при
хищении одновременно образовывать-
ся вы руч ка и прибыль, а только убытки
и реальный ущерб. Это аксиома.

Брянск

В июле этого года Советский районный
суд Брянска вынес приговор директорам
ГУП «Брянскком мун энер го» и ООО «ГСКБ
Смоленск тепло энерго». Их признали
виновными в хищении бюджетных
средств, выделенных на модернизацию и
развитие жилищно-коммунального хо -
зяй ства. Николай Зеболов и Александр
Ники фо ров получили соответственно 4 и
2,8 года колонии общего режима.

По версии следствия и согласивше-
гося с ним суда, в 2008–2009 годах
директор ГУП «Брянсккоммунэнерго»
Зеболов заказал директору «ГСКБ
Смоленсктеплоэнерго» по госконт-
ракту поставку и установку четырех
блочно-модульных котельных. И сос -
то ялась сделка по завышенной стои-
мости, законность которой Ни ки -
форов обеспечил с помощью сделок
дополнительных и фиктивных. Ущерб
областной казне – 18 млн рублей.

Между тем даже из материалов дела
видно, что деньги, поступившие из бюд-
жета, были израсходованы в размере,
предусмотренном соответствующей
статьей расходов бюджета на приобре-
тение и установку котельного оборудо-
вания, поставленного по госконтрак-
там. И это подтверждается платежками
и актами приемки-передачи. Но суд
счел эти бумажки мусором, а показания
подсудимых – лирикой. В утиль отпра-
вил и бухгалтерскую судебную экспер-
тизу, опровергавшую вывод следствия
о хищении. Та же участь коснулась и
выписок с лицевого счета ООО
«Смоленск теп ло энерго», согласно кото-
рым коммерческое предприятие и без
бюджета имело деньги для финансовых
операций в рамках самостоятельной
предпринимательской деятельности.
То есть в различные ООО перечисля-
лись не бюджетные деньги, а средства
организации, которая вела деятель-
ность, разрешенную законодатель-
ством, с целью получения прибыли.

Разница же между ценой котельной и
понесенными поставщиком затратами
на ее установку не что иное, как доход
предприятия, а не сумма похищенного.

Все свои обязанности по госконт-
рактам оба директора исполнили. Но
их назвали мошенниками, а все
финансовые сделки – незаконными и
направленными на хищение бюджет-
ных средств. Правда, потерпевшие –
представители администрации Брян -
ской области – не поспешили почему-
то принести в суд документы, свиде-
тельствующие о наличии ущерба.
Наоборот – они сказали, что все сде-
лано было правильно и законно.

Главный прокол следствия, пере-
кочевавший в приговор, – вывод о
том, что оба директора якобы еще за
год знали об объеме денег, которые
выделят из бюджета на котельные. И
потому «вступили в преступный сго-
вор». В то время как строительство ко -
тельных годом ранее предусмотрено
не было, как и выделение денег. Как
можно договориться похитить мате-
риальные ценности, появление кото-
рых еще ничем не предусмотрено?

Чтобы как-то прикрыть этот ляп
следствия, суд придумал чудный ход,
написав в приговоре: часть денег
обналичивали еще и «соучастники» –
граждане по фамилии Неклюдов и
Мосин, чьи действия и «дали возмож-
ность подсудимым совершить хище-
ние». Но оба этих лица даже не были
допрошены в качестве обвиняемых. И
судья забыла указать, хотя бы для при-
личия, что делали осужденные с день-
гами после их обналичивания данны-
ми гражданами, а также определить
действительную стоимость котельных
(никаких экспертиз не проводилось).

Но отмывание все равно предъявили
директорам ООО Никифорову и
Зебелову и осудили их за это, вдобавок с
хищением. Они сейчас в СИЗО, ждут апел-
ляции. Их «соучастники» на свободе.
Один из осужденных – 53-летний Алек -
сандр Никифоров – страдает тяжелой
формой диабета, у его жены – последняя
стадия рака. Это – о гуманности.

Что же касается тех самых котель-
ных, на установку которых подсуди-
мые якобы и «свистнули» выделенные
из бюджета деньги, то они исправно
работают и обеспечивают теплом
потребителей. Что подтвердил недав-
но акт выездной налоговой проверки.
А приговор все равно есть.

Москва

Предприниматель Владимир Репкин
1,5 года содержится в Бутырке. Статья
159, часть 4. Обвиняется в том, что 
в 2008 году, продавая свою долю в
компании по деревообработке, наме-
ренно включил в имущество про -
изводст вен ные здания – пилораму,
ангар и обо рудование, которые якобы
и так принадлежали «потерпевшему»
покупателю.

До ареста Репкин являлся на допро-
сы в ОВД ЦАО, где подробно разъ-
яснял: «потерпевший» покупатель ак -
ти вов – ОАО «Трансинжстрой» – само
предложило выкупить доли и еще
тогда, в 2008 году, заказало независи-
мой компании оценку стоимости про-
даваемых Репкиным ООО. Оценка
«по терпевшего» устроила, сделка
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прош ла проверку сотрудниками «по -
терпевшего». Причем полученные
позднее защитой Репкина в архиве
налоговой и в Российском архиве эко-
номики копии регистрационных дел
ООО однозначно указывали на то, что
«потерпевший» на момент сделки
производственными зданиями не вла-
дел, а их собственником был Репкин.

И даже никакого спора о праве
собственности на пилораму, ангар и
прочее никогда не было. А если бы
«Трансинжстрой» и решил поспорить,
то ему надлежало обращаться в ар -
битражный суд. Но не обращался. А
обратился – спустя более, чем семь
лет с момента заключения сделки – в
УВД по ЦАО, встретив там удивитель-
ное понимание.

Причем Репкину вменяют сговор с
«неустановленной группой лиц». Однако
«соучастники» Репкина – пред ставители
«Трансинжстроя», го товившие данную
сделку и, по идее, «по пилившие» с ним
деньги, – на свободе. Счетов у Репкина,
правда, не нашли, но сделали единствен-
ным виновником ущерба, понесенного
«Трансинжстроем» в результате зак лю -
ченной в 2008 году им же, «потерпевшим»,
по собственной же инициативе сделки.

И ни «потерпевший», ни следствие
не называют суммы ущерба. За 1,5
года следствие не предприняло вооб -
ще никаких действий, кроме ряда сме-
хотворных, типа проверки на подлин-
ность паспорта Репкина.

Говорят дети Владимира Репкина:
«Один из судов по продлению ареста
папе прошел уже с совершенно во пи -
ю щими нарушениями – наш адвокат
не был уведомлен о слушании, к тому
же находился на больничном. Опер
ФСБ в кабинете главврача поликлини-
ки выдергивал градусник из подмыш-
ки адвоката, и главврач закрыл ему
больничный при температуре 38. Но,
поскольку срок содержания истекал,
следователь пригласил стороннего
адвоката, – он получил отвод от отца и
дал себе самоотвод, но суд все равно
продолжился и вынес продление.
Наша история – прекрасное свиде-
тельство тому, как в России «не кош-

марят» бизнес. Причем папа не просто
бизнесмен, он в прошлом военный,
имеет государственные награды».

Здоровье 63-летнего Владимира
Репкина за время нахождения в СИЗО
ухудшилось – боли в сердце. Тем не
менее, каждые три месяца суд про-
длевает ему арест. Текущий его биз-
нес на стадии банкротства.

Санкт-Петербург

Бывшую судью Калининского райсуда
Санкт-Петербурга, юриста Татьяну
Зайферт в 2014 году признали виновной
в «Покушении на мошенничество,
совершенное орггруппой в особо круп-
ном размере» за содействие в реализа-
ции рейдерского захвата коммерческой
недвижимости. Обвине ние, как сосуля с
питерских крыш, свалилось на голову
Зайферт сразу после того, как она
выступила представителем экс-депутата
Заксобрания Ольги Литвиненко в суде
по делу о возврате ребенка.

«Новая» много раз писала об этой
истории, напоминающей сюжет «Сан та-
Барбары». Коротко напомню. В кон це
2010 года Ольга поссорилась с от цом –
ректором Санкт-Петер бург с ко го горно-
го университета Влади миром Литви -
ненко, человеком богатым, влиятель-
ным, имеющим, как он сам говорит, зна-
комства на самом высшем уровне. В
итоге – родители по суду отняли у Ольги
годовалую дочку. А несколько помощ-
ников депутата, которые включились в
судебный процесс, окажутся на зонах.
Формально по уголовным делам, никак
не связанным с разладом в семье
Литвиненко: кому-то достанется мошен-
ничество, кому-то покушение на него…

Татьяна Зайферт успела рассказать
редакции, что до того, как ей предъ-
явили обвинение в покушении на
мошенническое завладение мансар-
дой, следствие не информировало ее
об этой истории, а фигуранты дела не
упоминали ее фамилию на допросах.
Но как только она выступила по дове-
ренности Ольги Литвиненко в суде,
вдруг вспомнили о ее деятельном уча-
стии в преступлении. Якобы она зара-
нее знала, что продавцы, которые

наняли ее в качестве юриста, завла-
деют зданием мошенническим путем.
Причем, по версии следствия, выхо-
дило, что Зайферт знала о готовящем-
ся преступлении за три года до того,
как ее наняли клиенты.

Зайферт приговорили к 3 годам и 6
месяцам в колонии общего режима. Ее
«подельникам», которые дали на нее
показания, вышла скидка: 3 года, 3 и 2
года условно. Уже не молодую и стра-
дающую рядом хронических за бо -
леваний женщину в этом году этапиро-
вали в Пермский край. Этап длился боль-
ше недели по июльской жаре. Через две
недели ее снова этапировали в Питер,
сделав свидетелем по уголовному делу
против другого помощника Ольги
Литвиненко. Сей час 53-летняя Зайферт
по-прежнему в СИЗО. УДО ей не дают. 

Омск

В омском поселке Чукреевка, где в 1955
году произошла вспышка сибирской
язвы, люди продолжают жить вблизи ско-
томогильников. Большин ство из жителей
об этом не подозревают. Зато в курсе
всего местный Рос пот ребнадзор (недав-
но подтвердивший этот факт, который
был засекречен долгие годы), ветеринар-
ная служба, городская администрация,
ФСБ и Следственный комитет. Пос ледние
две структуры, правда, делают вид, что
этого не замечают: никто не ищет винов-
ных и не поставит даже заграждения.
«Нажали» только на специалистов-оцен-
щиков, которые, ис сле дуя территорию
для дачи заключения защите по одному
уголовному делу, первыми и обнаружили
на ней останки скота.

Оценщикам «дали по шапке» и посо-
ветовали затихнуть. А по факту обна-
ружения скотомогильников возбуди-
ли уголовное дело. Так-то.

Дело в том, что омским ФСБ и СК сей-
час не до сибирской язвы. Они заняты
вице-губернатором области Юрием
Гамбургом, который под стражей с 2014
года. Нет, никакая не взятка с поличным
и даже не мошенничество. А всего лишь
статья «превышение должностных пол-
номочий». В 2009 – 2010 годах, будучи
руководителем департамента имуще-
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ственных отношений, Гамбург подписал
распоряжение о выделении 20 земель-
ных участков в том самом поселке Чук -
реевка. Причем, не под строительство
коттеджей, а под огороды. Потому как
там были скотомогильники. А по закону
вблизи таких территорий можно только
высаживать де ре вья, но не строить
жилье. До кументы по продаже готовили
сот рудники департамента, а одобрила их
межведомственная городская комиссия.

Деньги – и это не отрицает даже
следствие – пошли не в карман чинов-
ников, а в бюджет. Через пять лет,
когда Гамбург занимал уже место вице-
губернатора, историей с продажей
земельных участков «вдруг» за ин -
тересуется ФСБ. Окружение Гамбурга
уверено, что копали под губернатора.
Но формально претензии иные –
якобы стоимость участков Гамбург
сильно занизил. Его задержали.

Адвокаты Гамбурга, пытаясь доказать,
что стоимость земли была низкой из-за
скотомогильника, принесут в суд ответ из
Центрального НИИ эпидемиологии Рос -
пот ребнадзора о том, что поселок Чук ре -
е в ка с 1955 года относится к стационар-
но неблагополучным. Они просили хотя
бы поставить на месте заграждения и
предупреждающие знаки. И ничего. СК
вместе с ФСБ продолжают настаивать на
том, что Гамбург «в преступных целях»
занизил стоимость участков. Ну и самое
милое – суд мотивирует необходимость
ареста Гамбургу тем, что он имеет
загранпаспорт (на минуточку – изъят
следствием) и открытый шенген на три
года, полученный якобы благодаря лич-
ному знакомству с дипломатами, а зна-
чит – «может скрыться».

Диппредставительства Чехии и ФРГ
были в шоке, узнав, что несуществующи-
ми связями с ними мотивируют арест
неизвестному им человеку, получивше-
му визу на общих основаниях. Послы
назвали это клеветой и потребовали
извинений. Никто, конечно, не извинил-
ся, а суд продолжает продлевать арест
Гамбургу по тем же основаниям…

«Новая» будет следить за развитием
этих дел и судьбой их фигурантов.

Омск – Санкт-Петербург – Брянск – Москва

Исторические параллели

Новая экономическая политика (НЭП)
была введена с весны 1921 года, как
легализация рыночных отношений –
прежде всего, как возможность для
крестьян и крестьянских кооперати-
вов продавать свой урожай и поку-
пать нужные изделия, арендовать,
нанимать работников. Была легализо-
вана и деятельность ремесленников и
лавочников. Очень важным был пере-
вод на рыночные принципы госу-
дарственных предприятий. На этом
фоне появление слоя торговцев и вла-
дельцев увеселительных заведений –
собственно нэп ма нов – с их демон-
стративно-высоким уровнем потреб-
ления (инвестировать прибыль в рас-
ширение дела было почти невозмож-
ным) носило ярко демонстративный,
но не очень значительный в масшта-
бах экономики характер. 

Каждый нанимающий работников
богатый крестьянин, ремесленник или
торговец автоматически лишался из -
би рательных прав (лишенец), а его
дети подвергались официальной дис-
криминации при поступлении в ВУЗы.
Пытающийся спекулировать и жуль-
ничать с кредитами неминуемо попа-
дал в тюрьму с довольно приличными,
по сравнению со сталинским време-
нем, условиями – но не в лагерь. Од на -
ко коррумпированного госслужащего
и, тем более, сотрудника правоохра-
нительных органов ждал расстрел.
Поэтому государственного рэкета и
попыток захвата бизнеса не могло
быть в принципе. 

Когда настала пора милитаризации
и мобилизации экономики – 1928 год

– частных торговцев и ремесленников
в городах удушили налоговым прес-
сом, а через год миллионы ос во ив ших
рыночные методы крес ть ян стали
жертвой коллективизации – их разо-
рили, насильственно переселили на
Урал и в Сибирь, голодом заставили
работать на стройках гигантских кана-
лов, новых предприятий и городов. А
искусственный го лод убил миллионы
крестьян и жителей не боль ших горо-
дов в самых плодородных районах
СССР. В 1937-38 году мил лионы сос -
лан ных при коллективизации были
прямо оправлены в концлагеря НКВД
(ГУЛАГ). Обо всём этом будет необхо-
димо рассказать подробно, потому
что середина 20-х спустя полвека вос-
принималась как оазис сытости и
веселья среди десятилетий скудости и
нехваток. 

Очень важным было то, что автором
НЭПа был Ленин, поэтому похвала это -
го периода и, даже призывы его пов -
торить не выглядели как антисовет-
ская агитация. Трагический фи нал
НЭПа через 80 лет сделал необходи-
мость избежать его вновь главной
заботой бизнесменов. 

Наверное, будет отмечено, что в ра -
зо рённой войной стране Сталин лега-
лизовал частных ремесленников. Од -
нако поскольку он ненавидел и бо ял -
ся экономически свободных крестьян,
колхозники были придавлены ог ром -
ными налогами, которые отменили
только осенью 1953 года. 

Сталинский мини-НЭП сороковых
ос та вил после себя очень важный
социальный след, обязательно отме-

Именно так лет через 20 назовут честную русскую книгу о драме российского
частного предпринимательства. Я попытаюсь представить её содержание.
Безусловно, будет отмечено, что к уничтожению свободного и независимого
(это очень разные понятия) бизнеса в России привело соединение различных
социальных и политических процессов. Серьезный автор обязательно срав-
нит судьбы российских предпринимателей с бизнесменами при режимах, 
считающимися и коррумпированными, и авторитарными, и полицейскими, 
и с судьбой нэпманов в СССР 20-х годов. Прежде всего, будет рассказано 
о НЭПе в т.ч. «втором» – конца 40-х годов и «третьем» – 1987-1991 годов. 
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тят ис торики, – небольшие мастер-
ские, преж  де всего, пошивочные, про-
сто ушли в очень условное подполье.
Воз никли «цеховики». Заработки им
давали де сятки миллионов отпускни-
ков, которые хотели привезти с
курортов одежду, хоть немного похо-
жую на западные брэнды. Именно
вокруг «цеховиков» стала формиро-
ваться за чаточная со ветская оргпре-
ступность: покупалась милиция и мел-
кие чиновники, откупались от мест-
ных преступных авторитетов, догова-
ривались о поставках сырья с гос-
предприятий. 

В 1987 году были легализованы торго-
во-посреднические и производственные
кооперативы, а также хозрасчётные кон-
структорские бюро под покровитель-
ством комсомола, которые были только
легитимной для советского сознания
фор мой бизнеса, что позволяло ссылать-
ся на «народную традицию артели» и мас-
кировало широкое появление наёмного
труда в частном секторе. Огромное коли-
чество технической и гуманитарной
интеллигенции, полагающей, что образо-
вание позволит им жить в мире рыночных
отношений, пошло в эти кооперативы. 

Развитию кооперативного бизнеса
очень помогали «ножницы цен» – го -
су дарственных внутри «социалисти-
ческой» экономики и рыночных – для
реализации населению. Перепад
уров  ня цен и нарастающая инфля-
ционная подпитка обеспечили бум
торгово-посреднического коопера-
тивного бизнеса. 

Но у директоров госпредприятий воз-
ник соблазн получать личную прибыль,

обналичивая госсредства через догово-
ра с «дружескими» кооперативами. На -
чал ся быстрый рост и институализация
коррупции. Появление слоя сравни-
тельно богатых людей, не связанных с
властью, мгновенно превратило этот
слой в жертву начинающих вымогате-
лей. Выходцы из рабоче-крестьянской
среды, составляющие 99% заключен-
ных, несли в себе ненависть крестьян-
ской бедноты к хорошо живущим горо-
жанам-торгашам, раздутую партийной
пропагандой ненависти. 

Игры в отсылки к НЭПу, в жонглирова-
ние словами умирающего Ленина о том,
что «социализм – это строй цивилизо-
ванных кооператоров» и выдуманной
патриархальной народной жизни
(артельно, «всем миром»), продолжа-
лись до июля 1990 года, когда было при-
нято решение Политбюро ЦК КПСС о
номенклатурной приватизации и созда-
нии партийной финансово-экономиче-
ской империи. Для удобства создания
номенклатурного бизнеса было легали-
зовано «малое предпринимательство»,
когда уже мог быть чёткий хозяин и у
него наёмные работники, могли по -
являться частные издательства и газеты.
Уже через год возникли частные банки и
биржи. С одной стороны, скажут истори-
ки, это юридически значительно упро-
стило возникновение частного сектора,
но с другой – создало бизнесменам кон-
курента в лице чиновника.

Здесь настанет пора разъяснить от ли -
чие свободного бизнеса от независимого. 

Свободный бизнес – это предпри-
ниматель в условиях «дикого капита-
лизма», когда власти следят лишь за

соблюдением законов и противостоят
монополизации. Это ситуация слабой
формальной зависимости деловой
жизни от власти. А независимый биз-
нес – это предпринимательство, из -
бавленное от неформальной, т.е. кор-
рупционной и мафиозной, зависимо-
сти от бюрократии и полиции. 

Итак, покажет историк, к моменту
формальной легализации частного
предпринимательства в России у него
было три врага. 

Первый – преступный мир, который
в период быстрого развала правоох -
ранительной системы получил в каче-
стве жертвы не просто богатых людей,
но людей, совершенно отрезанных от
быстро беднеющих масс. 

Второй – чиновники и руководите-
ли госпредприятий, которые хотели
создать для себя и вокруг себя при-
надлежащий им бизнес, который к
тому же мог рассчитывать на моно-
польное положение. И которые виде-
ли в независимых предпринимателях
своих опасных конкурентов. 

Третий – правоохранительные орга-
ны, представители которых рекрутиро-
вались из той же низовой среды, для
которой богатство – синоним воровст -
ва, и только за высоким начальством
признаётся право на роскошь. И кото-
рые поэтому ненавидели появившийся
слой бизнесменов не меньше, чем их
блатные противники-двойники. 

В других странах, особенно автори-
тарных, похожие проблемы также встре-
чаются. Но там – и это огромное отличие
от России – слой старших офицеров по -
ли ции и спецслужб, а также судьи, про-
куроры и политики, как правило, про-
исходят из числа богатых собственников
– феодальной знати или буржуазии.
Поэтому у них представление о том, что
частная собственность священна, впита-
но с молоком матери. Одно вре менно у
подавляющего большинства унтер-офи-
церов и младших и средних офицеров
цель жизни – это накопить перед пенси-
ей на открытие собственного дела или
фермы. Для них сословие собственников
– торговцев, владельцев небольших
фирм и хозяйств – это будущая социаль-

Исторические параллели

Капкан.
Избиение 
«правящего класса»
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ная среда, они не могут воспринимать
её представителей как врагов или пре-
зираемое стадо. Именно поэтому самые
лютые полицейские диктатуры, включая
гитлеровскую, довольно бережно отно-
сились к собственникам (в рейхе были
изъятия только для неарийцев и прямых
врагов режима). А в России буржуазная
диктатура невозможна, ибо орудие этой
диктатуры – работники правоохрани-
тельной системы и юстиции – независи-
мый бизнес ненавидят и презирают, они
просто не могут и не хотят защищать
собственников от власти.

Немного отвлекусь от описания
гипотетического исторического тру да.
В конце августа 1991 года в газете
«Коммерсантъ», где я сотрудничал с
от делом политики, на первой полосе
была опубликована карикатура –
праздничная карусель с нарядными
гос подами, окружённая лагерной ко -
лючкой и вышки с автоматчиками. Это
бы ло самое гениальное прозрение бу -
дущей судьбы российского бизнеса!

Когда осенью 1990 года все осознали,
что живут уже в рыночном обществе,
через год, после краха КПСС, стало ясно
– настало время для капиталистическо-
го строя. Реформаторы, воспитанные
кафедрами исторического материализ-
ма, для осознания реальности просто
перевернули тот вульгарно-марксист-
ский анализ, которым их напичкали по
уши, наоборот. Получилась стройная
картина – свободные бизнесмены ста-
новятся классом-гегемоном буржуаз-
ной революции и строят буржуазную
демократию. Но тут же выяснилось, что
никто за предпринимателями права
считаться классом-гегемоном призна-
вать не хотел. Нищие массы ненавидели
вульгарных «новых русских», а описан-
ные мною три врага радостно броси-
лись на независимых предпринимате-
лей, как на законную добычу. Только
острый кризис государственной маши-
ны и легкость подкупа власти ослабили
этот хищный натиск. Свежеиспечённые
буржуи, разом осознавшие себя купца-
ми в феодальном обществе, повели себя
точно также, как их исторические пред-
шественники – они стали подкупать

власть. Только очень немногим незави-
симым магнатам удалось подмять под
себя чиновников и отразить давление
криминалитета. В результате они стали
хозяевами городов и регионов. 

Парадоксально, но самая большая
беда подкралась к независимым пред-
принимателям по мере развития в
России демократии, особенно когда с
1998 года начались выборы губернато-
ров. Частный бизнес, который поддер-
живал независимые теле– и радио-
станции и газеты, стал очень важным
фактором на местных выборах, где
ставленники Кремля терпели одно
поражение за другим. Кроме того,
стало очевидно, что бизнес – это очень
хорошая школа администрирования, и
поэтому слой независимых предпри-
нимателей, преимущественно из тех-
нической и научной интеллигенции,
превратился в готовый кадровый
резерв политики, лишая советский
номенклатурный партийно-хо -
зяйственный (исполкомовский и
директорский) слой монополии и в
этой области. 

И именно тогда, скажут проницатель-
ные исследователи, где-то в недрах
складывающейся бюрократической ма -
ши ны и раздался молчаливый, но оглу-
шительный приказ: Уничтожить!

Молодой класс независимых россий-
ских предпринимателей был пригово-
рён к уничтожению взявшей власть
бюрократией точно по той же причине,
почему сталинская бюрократия уничто-
жала слой большевиков (старых рево-
люционеров) – т. е. тех, кто привёл к вла-
сти Ленина, кто выиграл Гражданскую
войну, вновь соединил и поднял из руин
страну. Большевики решили, что если
они одержали целый ряд ослепляющих
исторических побед и создали массу
организаторов и руководителей, то
именно они должны руководить стра-
ной. Им очень быстро объяснили их
историческую близорукость, забив
колымские лагеря теми, чей пепел не
стал удобрением для клумб столичного
Донского крематория. 

Начался период «правоохранитель-
ной» осады бизнеса. Взятки уже не помо-

гали – за преследованиями стояла поли-
тическая воля двух новых претендентов
на роль правящего класса. Чиновников,
которые стали формировать новую, уже
не коммунистическую, а коммерческую
номенклатуру и смогли подчинить, запу-
гать или купить политиков и журнали-
стов. И «опричников» – правителей,
вышедших из спецслужб или оставшихся
в правоохранительных рядах и решив-
ших создать свои финансово-торговые
империи. Опричник в данном случае –
это не ругательство, это обозначение
силовика, который может получать
собственность своей жертвы. Цари,
императоры, короли и султаны казнили
врагов и друзей направо и налево, заби-
рали их имения и сокровища в казну, но
палачам шло только жалование, пусть и
щедрое. Имущество еретиков делилось
между казной, доносчиками и церковью,
но сами инквизиторы оставались мона-
хами нищенствующего ордена домини-
канцев. «Бойцы-наркомвнудельцы» или
гестаповцы получали щедрые дары, но
обершарфюрер СС не мог получить
магазин отправленного им в Дахау
еврея, католика или социал-демократа, а
ст. лейтенант МГБ – квартиру отвезённо-
го им на Лубянку профессора... Пра -
вители знали, как опасно давать силови-
кам право на захват имущества жертв.
Это сделал Иван Грозный, который про-
сто напропалую уничтожал боярскую
элиту. Это произошло в нашей стране
сейчас. Когда стала складываться новая
партия власти, её стержнем стали сило-
вики. Но новая партия власти хотела
дополнить политическую власть финан-
совой. Поэтому разгром независимого
бизнеса как явления должен был сопро-
вождаться выращиванием зависимого. 

Первым делом надо было подчинить
юстицию. Прокуроры, следователи и
милиционеры, имеющие вполне совет-
скую выучку, в своём большинстве
были готовы выполнить приказ началь-
ства, тем более, что его выполнение не
вызывало внутреннего отторжения.
Сложнее было с судами. Но тут помогла
процессуальная ре фор ма Дмитрия
Козака, убравшая из судов народных
заседателей и отдавшая санкцию на
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арест в руки именно неизбираемого
больше судьи, – столь же легко управ-
ляемый и бесправный элемент в юри-
дической системе, как учитель средней
школы – в избирательной комиссии. 

После этого фальсификация дел про-
тив предпринимателей пошла как по
маслу. Репрессии облегчались двумя
моментами – противоречивость и запу-
танность законов превращала каждого
хозяина работающего предприятия и
его главного бухгалтера в правонару-
шителя. Ровно так же в со ветское время
обстояло дело с дирекций любого ма -
газина или работающего на потребите-
ля предприятия. Поэтому зацепки для
ор  ганизации проверки найти было
несложно. Вто рым фактором было ши -
рочайшее ис пользование ареста в
качестве меры пресечения. Чтобы вый -
ти из СИЗО, где он окружен нена ви -
дящи ми и презирающими «коммерсов»
уголовниками, предприниматель часто
был готов под писать любое признание,
часто про  тив своих партнёров. Прес ле -
дование бизнеса облегчалось тем, что
коммерческий заказ «масок-шоу» кон-
куренту был среди таких же распро-
странённых приёмов, как и организа-
ция криминального «наезда». Теперь
просто поступил генеральный госзаказ. 

Разумеется, фабрикация дела или
уг роза фабрикации – по экономиче-
ской статье или арестовав сына или
ме неджера – охотно применялись для
вымогательства. Бизнесмены были
готовы платить огромные деньги за
то, чтобы от них отстали. Параллельно
происходило вытеснение бандитских
«крыш» – «красными» (правоохрани-
тельными). Мгновенно распространи-
лось понятие «красный рэкет». 

Но затем был сделан следующий
шаг – начался отъём бизнеса. Первый
удар был нанесён в сфере наивысшей
стратегической важности – федераль-
ного телевидения. Арестовав делово-
го партнёра Березовского по «Аэро -
фло ту», бывшего делателя королей
заставили уйти с Первого канала.
Ненадолго арестовав Гусинского,
заставили его летом 2000 года отдать
НТВ и «Эхо Москвы» «Газпрому»...

нием в СИЗО буквально умирающих
людей, и была проведена декоративная
гуманизация кодекса, формально сузив-
шая возможность избирать арест при
сугубо экономических преступлениях. Но
этого было очень мало. Следователи
быстро стали корректировать первона-
чальное обвинение так, чтобы арест был
возможен. В результате был почти погуб-
лен не просто независимый бизнес, но
нанёсен практически невосполнимый
урон бизнесу производящему, которому
нужна стабильность и время для развёр-
тывания, надёжность экономических свя-
зей. Воцарилась самая удобная для власти
разновидность малого предприниматель-
ства – сервис и торговля, легко готовые
платить всем вокруг и напрочь отказав-
шиеся от каких-либо самостоятельных
общественных амбиций. Когда три года
назад, с первыми признаками нового эко-
номического спада, даже Кремль осознал
колоссальную угрозу национальной эко-
номике от такой деградации предприни-
мательской сфе ры, абсолютную неэф -
фективность подчинённых силовикам
госкорпораций, начали менять политику.
Вместо знаменитых «где аресты» и «надо
послать доктора» генеральный прокурор
Юрий Чайка особо потребовал прекра-
тить необоснованные проверки, они даже
были законодательно ограничены,
Конститу ци он ный суд лишил прокуратуру
права спонтанных проверок юрлиц... Был
учреждён пост бизнес-омбудсмена.
Карающая длань правосудия обрушилась
на управление экономической безопас-
ности МВД, «как оказалось» поставившего
на конвейер фабрикацию уголовных дел.
Однако жертвы фальсификаций не были
реабилитированы, как и не были пере-
смотрены приговоры, несмотря на при-
знания обоих президентов, что суды
допускали перекосы... 

Смешно сказать, что сразу после
окончания чисток 1937-38 годов было
освобождено больше уцелевших
жертв репрессий, чем после прези-
дентских признаний о систематиче-
ском отступлении от законности. 

Евгений Ихлов, правозащитник, член
редакционной коллегии «Вестника»,

ответственный секретарь Экспертного совета
ООД «За права человека» 

Власть публично, ничего не скрывая,
стала использовать тактику захвата
за ложников. А среди молодежных
движений, поддерживающих власть,
сохраняющие остатки независимости
телевизионщики были превращены в
образ врага, в наймитов олигархов. 

Следующим этапом «опричной полити-
ки» стало дело ЮКОСа. Разо ре ние и бан-
кротство непрерывно начисляемыми
налоговыми недоимками (за что
Европейский суд постановил взыскать с
РФ в пользу бывших акционеров 2 милли-
арда долларов) нефтяного гиганта дали
возможность возникнуть госкорпорации
«Роснефть». И дальше началось – первый
процесс Ходор ковского стал и сигналь-
ной ракетой, и образцом для множества
аналогичных дел. Отоб ра ли нефтяной
бизнес у бывшего хозяина Ингушетии
Михаила Гуцериева. А его преемник «рас-
качал» республику до такой степени, что
его просто свергли... Почти каждый
региональный босс стал искоренять неза-
висимый бизнес, предпринимателей зас -
тавляли не только платить огромные
откупные, стали принуждать отдавать
свой бизнес. За большим начальством
потянулось маленькое. Очень быстро
снизу до вер  ху возник слой «дружествен-
ного капитализма» – предпринимателей,
пря мо или косвенно связанных с видны-
ми чиновниками, министрами, гу бер -
 наторами, мэрами, главами районов. 

Началась вакханалия фальсифициро-
ванных процессов. Доля репрессирован-
ных предпринимателей стала сопостави-
мой с долей расстрелянных и брошен-
ных в лагеря большевиков и долей
погубленных при коллективизации
крестьян. Так несостоявшийся «правя-
щий» класс «демократической» России
был избит и превращен в бесправное
подданное сословие, единственной при-
вилегией которого осталась возмож-
ность выигрывать суды у простых людей. 

При президентстве Медведеве о систе-
ме «кривосудия», о поставленной на
поток фальсификации дел против пред-
принимателей, о необоснованных аре-
стах как способе вынудить к самооговору
и оговору заговорили открыто. Про -
гремело несколько скандалов с содержа-
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27 октября 19 заключенных в ЕПКТ
начали голодовку. В тот день в их
камерах проводились обыски. Со слов
участников акции протеста, которые
цитировали СМИ, руководство коло-
нии, которое не так давно возглавил
подполковник Константин Русских,
стало изымать письма заключенных к
правозащитным организациям с
жалобами на условия содержания и
отношение со стороны охраны. Один
из заключенных, потребовавший про-
ведения обыска в своем присутствии,
был избит и помещен в неотапливае-
мую камеру. 

30 октября в колонии был проведен
повторный обыск. Об этом сообщала
пресс-служба краевого ГУФСИН. При
этом в колонии присутствовали пред-
ставители ОНК и заместитель Ныроб -
ского прокурора. Как утверждали в
прокуратуре, «это акция протеста
против того, что сотрудники исправи-
тельного учреждения проводят обыс-
ки в колонии и изымают запрещенные
предметы».

В то же время представитель спец-
прокуратуры Сергей Шакоров расска-
зал журалистам, что причины голо-

довки различные: «жалобы на условия
проживания и проведенные обыски».
По словам Шакорова, администрация
колонии проводила обыски в течение
сентября и октября. Основанием для
обысков он назвал нарушения режи-
ма заключенными.

Кстати, в августе 2015 года один
бывший и два действующих сотрудни-
ка ИК-11 были признаны Чердынским
районным судом виновными в избие-
нии заключенного. Все они получили
по четыре года лишения свободы
условно. Кроме этого, суд взыскал с
каждого из них по 30 тысяч рублей в
пользу потерпевшего за причинен-
ный моральный вред. А 20 октября
Пермский краевой суд оставил без
изменения обвинительный приговор
бывшему начальнику отдела безо -
пасности ИК № 11. 

Более того, это не первая акция
протеста в колонии. В июле 2010 года
шестеро заключенных колонии ИК-11
объявили голодовку. Люди жалова-
лись на избиения и унижения со сто-
роны товарищей по нарам. Позже от
приема пищи отказалось уже 62 осуж-
денных из 97.

21 ноября в СМИ появилась информа-
ция о том, что около 400 заключенных
объявили сухую голодовку и некото-
рые зашили себе рты. Причина –
гибель осужденного Дмитрия
Батырева.

По данным источника LifeNews в
правоохранительных органах, утром
20 ноября Батырева Д. доставили в
исправительную колонию. Конвой
передал его сотрудникам оператив-
ного отдела, после чего мужчину
увели в оперчасть.
Предположительно, там Батыреву и
были нанесены увечья и травмы, из-за
которых заключённый скончался.

Сестра убитого Надежда Санджиева
рассказала изданию: «По приезде в
учреждение был убит мой брат,
Батырев Д. Его избили сотрудники
колонии, после чего он скончался от
кровоизлияния в мозг. Я была в морге
и видела его тело – оно всё в синяках.
Руководство колонии мне сообщило о
том, что он якобы напал на сотрудни-
ков с ножом и к нему вынужденно
были приняты меры. Я в это не верю». 

По официальной версии ФСИН
Калмыкии, информация в СМИ о том,
что «распяли осужденного», а также о
том, что «сотни арестантов объявили
голодовку и зашили себе рты» не
соответствует действительности. И
все обстоятельства произошедшего
установят проводящиеся в колонии
следственные мероприятия. 

В предыдущих номерах Вестника мы писали о весенних и летних мирных протестах заклю-
ченных, анализировали их причины. К сожалению, осенью акции протеста продолжились.
Теперь – в Смоленской области, Пермском крае, и, возможно, в Калмыкии.
Более того, сотрудникам Фонда стали известны страшные подробности того, что происходи-
ло в Нижегородской ИК-14 на протяжении длительного времени, и почему 17 августа 2015
года заключенные решились на акцию протеста – просто отказались покидать плац после
построения и требовали встречи с прокурором. 

Пермский край, ИК-11

ИК-11 – колония общего режима на 900 мест. В нее входит

также центральная больница на 160 мест и участок коло-

нии-поселения на 120 мест.

Калмыкия,

ИК-1
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В смоленской колонии № 2 подрались 60 заключенных. Так смоленская ФСИН
объяснила случившиеся беспорядки.

По информации прокуратуры, один из осужденных был ранен, ему оказана
медицинская помощь, состояние оценивалось как удовлетворительное. После
проведения начальником колонии с осужденными беседы последние вернулись
в общежития.

Смоленские СМИ располагали более подробной информацией, в том числе и о
причинах конфликта. В распоряжении редакции Readovka.Ru оказалось письмо,
которое заключенные написали в УФСИН и Прокуратуру (редакция удалила все
фамилии и имена):

Смоленская область, ИК-2

Справка
ИК-1 – колония общего режима, с участком колонии-посе-

ления. Лимит наполнения учреждения составляет 825

мест, из них больница для осужденных и подследственных

– 50 мест, участок колонии поселения – 25 мест, общий

режим – 750 мест. 

Кстати, это уже не первая информа-
ция о жестоком обращении в коло-
нии. В декабре 2012 года СМИ
сообщали, что во время прибытия
очередного этапа в колонию были
избиты около 20 заключенных. В
самой колонии, а также в УФСИН рес-
публики информацию об избиении
осужденных тогда тоже отрицали.

Как сообщили изданию несколько
анонимных источников, недавно
освободившихся из этой колонии,
недовольство зрело примерно с 2010
года, когда зону «подмяла» под себя
одна из группировок и установила
новые правила. С осужденных вымо-
гались деньги – родственники долж-
ны были класть на телефонные номе-
ра по 500 рублей ежемесячно за «спо-
койную жизнь». Кроме того, были
заявлены «таксы» за некоторые дру-

В УФСИН по Смоленской области
214025, г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 8

В Прокуратуру Смоленской области
214000, г. Смоленск, ул. Дохтурова, д. 2

Заявление:
Администрация ФКУ ИК-2 Россия, Смоленская область, Сафоновский район, 
п. Вадино, ежемесячно вымогает у заключенных, осужденных по ст. 228 УК, по
500 рублей. Вымогают при помощи осужденных из ОПГ (перечислены пять
человек) с угрозой применения насилия. Также отказывающихся платить
сажают в ШИЗО. Крышуют сотрудники (названы две фамилии).
Деньги требуют перечислять на телефоны: 89258555130, 89269306247,
89670147930.
Просим принять меры. 

Подпись

гие услуги. Члены этой группировки
находились и на свободе в одной смо-
ленской ОПГ.

Как пишет Readovka.Ru, 6 ноября
начались избиения тех, кто отказывал-
ся платить деньги. 7 ноября избиения
продолжились. Несколько человек с
побоями попали в санчасть, но мер
реагирования со стороны админист-
рации принято не было – избивавшие
беспрепятственно передвигались по
зоне и держали в страхе других. 

8 ноября в 12-й отряд прибежал пря-
таться один из заключенных, так как
знал, что скоро придут и за ним.
Действительно, пришли. И попросили
выдать этого человека. Но заключен-
ные 12-го отряда отказались это делать.
В итоге дело дошло до драки. К ней при-
соединились заключенные из других
секторов. Выскочили даже те, которые
находились отдельно – в строгих усло-
виях содержания. Дело дошло до
ножей, были несколько пострадавших,
получивших телесные повреждения. 

Действительно, начальник колонии
пообещал заключенным, что будет
проведена проверка. Однако род-
ственники осужденных, с которыми
журналистам также удалось погово-
рить по телефону, утверждали, что
заключенные не чувствуют себя в без-
опасности, так как после приезда
представителя прокуратуры они
давали объяснения местным сотруд-
никам колонии. Но вели их туда через
тех самых спортсменов, с которыми
произошел конфликт. Последние
выкрикивали в их адрес различные
угрозы. Более того, участников сто-
рон не развели по разным участкам,
они продолжают содержаться вместе. 

Справка
ИК-2 – колония строгого

режима для впервые осужден-

ных. Ее лимит наполнения –

1334 человека, включая

колонию-поселение на 40

человек.
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17 августа 2015 г. около 16.00 осужден-
ные нескольких отрядов, отбывающие
наказание в колонии, отказались
покидать плац после построения. Они
требовали у администрации учрежде-
ния встречи с прокурором. Никакого
насилия ни со стороны заключенных,
ни со стороны сотрудников админист-
рации применено не было, а в коло-
нию был вызван прокурор, который
проводил прием в течение двух дней. 

18 августа в колонию прибыли
члены ОНК Дмитрий Утукин, Наталья
Жукова, Андрей Буланов и Николай
Королев, которые также вели прием
осужденных: всего было опрошено
тридцать человек, помимо этого
общественные наблюдатели получили
сто письменных жалоб. 

В основном, жалобы касались избие-
ний и вымогательств со стороны осуж-
денных, которые сотрудничают с
администрацией. Заключенные заяви-
ли, что в учреждении не просто гос-
подствует тотальная коррупция, но и
применяются жестокие пытки к несо-
гласным. Так, в ходе осмотра одного
из отрядов общественники даже обна-
ружили вбитый в потолок крюк, на
который, как утверждают осужденные,
провинившихся подвешивали вверх
ногами и избивали. 

В своих жалобах заключенные
сообщали, что в колонии сложилась
система выбивания явок с повинной с
помощью осужденных-активистов.
Если кому-то было не в чем признать-
ся, ему просто приходилось выдумы-
вать преступления. Любые действия
можно было совершать только с раз-
решения активистов – пить чай, разго-
варивать между собой и др., вся пере-
писка с родственниками читалась
активом, за малейшее или просто
выдуманное нарушение заключенных
заставляли мыть унитазы зубной щет-
кой, отбивали доской пятки, связыва-
ли скотчем и пр.

В 2015 г. были последовательно
отстранены от должности зам.началь-

ника ИК-14 Алексей Зайцев (апрель
2015), начальник ИК-14 Василий
Волошин (июнь 2015 г.). Начальник
ГУФСИН по Нижегородской области
Виктор Дежуров в июле 2015 г. ушел в
отставку.

В настоящее время Семеновский
следственный отдел Нижегородской
области расследует факты превыше-
ния сотрудниками должностных пол-
номочий. Также идет расследование
факта смертей в колонии четырех
заключенных в результате избиения
другими осужденными.

Вот некоторые выдержки из посту-
пивших в Фонд жалоб осужденных.

Осужденный А., 1984 г.р.
«В течение отбывания наказания в

ИК-14 я был переведен в 7 отряд, где
периодически подвергался жестоким
избиениям со стороны осужденных,
проживающих в этом отряде. Били по
пяткам доской, пытались изнасило-
вать палкой, пугали гениталиями, а
после чего говорили, что у них есть
«добро» на свои действия со стороны
администрации ИК-14». 

Осужденный С., 1976 г.р.
«12 февраля 2015 г. прибыл в ИК-14.

В карантинном помещении при обыс-
ке были изъяты предметы личной
гигиены, письма родственников, фото-
графии, документы по уголовному
делу, записная книжка с адресами и
номерами телефонов родственников.
Завхоз отряда Г. за малейшие или на -
думанные нарушения заставлял мыть
туалеты, запрещал поддерживать ка -
кие-либо отношения с женой, читал
все письма, обсуждал с другими осуж-
денным, после чего все смеялись».

Осужденный С., 1991 г.р. 
«10 октября 2014 г. я прибыл в ИК-14.

В карантине встретили: завхоз каран-
тина – осужденный Н., председатель
актива карантина осужденный К. и их
помощники. Угрожали, говорили, что
это «красный» лагерь, что здесь их
власть. Сотрудники администрации
находились рядом, все это слышали и

полностью их поддерживали. На обыс-
ке изъяли предметы личной гигиены,
сказали, что не положено, а через
несколько дней эти вещи были обна-
ружены в пользовании у завхоза ос. Н.
и ос. К. Эти осужденные заставляли пи -
сать явки с повинной, постоянно ос -
корбляли и избивали осужденного С. 

В карантине я пробыл 21 день, после
чего распределили в отряд № 7. По при-
бытии в отряд меня сразу завели в ком-
нату быта завхоза 7 отряда ос. С. Р. и
председателя актива 7 отряда ос. Г. Они
сказали, что теперь они будут решать
можно курить или нет, можно пить чай
или нет, можно разговаривать или нет. 

За любое нарушение следовали
наказания. За то, что я без разрешения
ос. С.Р. разговаривал, меня сначала
избили, затем заставили весь день
тереть туалет. Начальник отряда
майор Зайцев В.С. был в курсе всего
происходящего и только поощрял эти
действия. Письма, которые приходи-
ли, сначала читал ос. С.Р., потом
решал, отдать или нет. Во время теле-
фонных переговоров ос. С.Р. сидел
рядом и слушал, чтобы я, как и другие
осужденные, не сказал ничего лишне-
го. Своими личными вещами я мог
распоряжаться только с разрешения
завхоза. Даже на прием к врачу можно
было попасть только с разрешения.

Рядом со мной на соседней кровати
спал ос. К.. В ноябре 2014 г. после
последней проверки, его увели ос. С.Р.
и ос. Г. Больше этого осужденного
никто не видел. На следующий день
ос. С.Р. и ос. Г. по одному осужденному
заводили в комнату быта и заставляли
писать объяснительные, что они виде-
ли, как ос. К. упал с кровати. 

Через неделю нас заставили перепи-
сать объяснительные, что мы спали и
ничего не видели. Нам запретили разго-
варивать на эту тему и обсуждать ее под
угрозами самого разного характера.

В январе 2015 ос. С.Р. освободился, а
завхозом 7-го отряда стал ос. Г., который
начал выполнять все те же функции». 

Нижегородская область, ИК-14
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Осужденный А., 1977 г.р.
«Прибыл 10 июля. 11 июля ос. Н. и еще три дневальных

связали меня скотчем и били палкой по ногам, обещали
«опустить», трясли перед лицом половыми органами, все
делалось для того, чтобы я написал явку с повинной. После
перехода в 12-й отряд такое же отношение со стороны ст.
дневального ос. Г. повторилось». 

Осужденный Е. 1987 г.р.
«Осужденный К., находясь в должности уборщика служебно-

го помещения (завхоз отряда № 8), применял ко мне насиль-
ственные действия и унижения. Заставлял сутками, не отрыва-
ясь, мыть туалеты, отнимал передачи, а потом сам их ел и пил.
Зимой выгонял на холод в локальный сектор и говорил, чтобы
в отряд не поднимался. Также избивал черенком по ногам и
голому заду, раздевал догола у себя в каптерке. Многих других
осужденных К. подвешивал на крючок в третьей секции (в
спальном помещении) и избивал их как грушу. К. говорил, что
поставила его во главе администрация колонии».

Осужденный Д., 1972 г.р. 
«В феврале 2014 г. ос. К. завел меня в каптерку, повалил

на пол, сел сверху и начал наносить удары по ступням ног
доской около 10-15 раз, после чего образовались наросты.
В марте 2015 г. позвал в бытовую комнату, сбил меня с ног,
придавил ногой и стал наносить удары рукой, одетой в
кожаную перчатку. В зимнее время выгонял на улицу по
вымышленным нарушениям. К. заставлял покупать в ларь-
ке для него продукты, а из полученных посылок забирал
половину того, что ему нравилось».

Осужденный А., 1976 г.р. 
«26 декабря 2013 г. прибыл в ИК-14, где сразу же был под-

вергнут избиениям и унижениям со стороны осужденных
Н., К. и М. Связали простынями в «ласточку», положив на
стол, скотчем заклеили рот, включили громко музыку и
начали избивать битой по очереди. Заламывали голову,
руки, ноги, удары приходились по всему телу. Меня разво-
рачивали, переворачивали, грозились облить мочой,
оскорбляли и унижали. Продолжа лось все полчаса, затем я
потерял сознание, а пришел в себя после вылитой на меня
ледяной воды. Стали объяснять причину побоев: «Ты при-
ехал в ИК-14, ты не русский, ты чурка и будешь подвергать-
ся побоям и издевательствам пока не дашь явку с повин-
ной в другом преступлении». 

Осужденный М.
«По прибытию в ИК-14 подвергся пыткам в карантине со

стороны осужденного Н. Связали, засунули в задний про-
ход шланг и включили воду. Издевательства продолжались
около полутора недель, пока не распределили на 6 отряд.
После распределения ко мне подошел ос. Р. и начал рас-
сказывать, как я должен тут жить. Осужденный А. заставлял
целыми днями мыть «парашу», не сгибая ног, руку держа за
спиной. Я всегда был голоден, т. к. не успевал попасть в сто-
ловую. В сан. часть можно было попасть только с разреше-
ния осужденного А.»

Осужденный С.Д., 1987 г.р. 
«Я рассказывал осужденным, что на воле в интернете

пишут про ИК-14. 
04.06.2015 г. сотрудник Зайцев спросил меня, что не я ли

рассказываю осужденным о чем пишут в интернете, я отве-
тил «да», после чего Зайцев вызвал осужденного Г. и сказал:
«Забирай этого козла сначала на туалеты, а потом сам все
знаешь». Г. со своим помощником связали меня скотчем и
простыней и избивали руками и ногами, шваброй. В это
время, когда я валялся связанный и весь в крови, в комнату
заходил начальник 12 отряда, майор Зайцев
В.С. Улыбнулся, ничего не ска-
зал и ушел. 

Осужденный Т., 1986 г.р. 
«…На протяжении 15-ти суток меня подвешивали к потол-

ку в камере № 8 и били по почкам, печени, в живот, заставляя
писать отказные во все организации, куда я обращался на
произвол в ИК-14. Когда я вырубался и был без сознания,
меня обливали ледяной водой. Когда я отказался писать,
меня связали по рукам и ногам и вставили в задний проход
черенок. Данные действия были совершены ос. С.Р. 
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Осужденный Н., 1973 г.р.
«06.03.2014 прибыл в ИК-14. Меня регулярно оскорбляли,

избивали и угрожали, что отнимут квартиру с помощью
начальника колонии Волошина В.С, после того, как умрет
мама (больна онкологией). 

13 марта в карантин пришел осужденный (активист) и ска-
зал, что если я напишу хоть одну жалобу на них, то меня
«опустят». Это было сказано в связи с тем, что я уезжал в
СИЗО. Меня заставили написать, что претензий к админист-
рации и осужденным нет. 

Утром 14 марта меня вывели из камеры и избили. От полу-
ченных травм я потерял сознание, пришел в себя только в
вагоне. Обнаружил на своем теле побои, а также заметил, что
отсутствовала большая спортивная сумка с процессуальны-

ми документами. По прибытии в ИК-5 по Нижегородской
области отвели к врачу, где были зафиксированы ссадины и
кровоподтеки. Сразу были написаны обращения в прокура-
туру и ГУФСИН РФ, ОНК по Нижегородской области. 

18.05.2014 года меня этапировали обратно в ИК-14. По
приезду в колонию встретили Зайцев А.С., и осужденный С.
(активист), которые начали угрожать. Я совершил акт суици-
да, сломав дужку от очков, в которых был, проглотив ее. 

В карантине осмотрел врач. После осужденные (активи-
сты) силой раздели догола, связали и стали бить, оскорб-
лять, унижать. Заставляли доносить на всех вплоть до
сотрудников органов полиции, сотрудников ИВС, СИЗО и
т.д. (т.е. выбивали информацию, которая может пригодиться
Волошину В. С.). 

Пил чай и курил только с разрешения вышеперечисленных
осужденных. Они вымогали продукты и сигареты. Каждый
день мыл полы в туалете. Когда звонил маме, они говорили,
что нужно отправить в передачах. Числящиеся уборщики
служебных помещений, получающие официальную заработ-
ную плату, никогда ничего сами не убирают. Вместо этого они
заставляют заниматься этим других осужденных.

27 июля, после моих жалоб на боли в животе, сотрудники
мед.части осмотрели и выписали таблетки. Избиения пла-
стиковыми бутылками и унижения продолжались ежеднев-
но. А также все процедуры с мытьем бытовых помещений. 

3 августа металлическая дужка, находящаяся у меня в
желудке, в результате побоев пробила насквозь брюшную
стенку и вышла наружу примерно на 5см. Увидев это,
Кузнецов отвел меня в сан. часть, откуда я был направлен в
Семеновскую ЦРБ. Нахождение на стационаре продолжи-
лось 3 дня. После этого я был отправлен обратно в ИК-14,
где издевательства продолжились. Более того с меня был
взыскан материальный вред за его этапирование в ЦРБ под
конвоем в размере 4403 руб. в пользу ИК-14.

В последующем я снова проглотит вторую дужку от очков,
так как не мог больше терпеть издевательства, унижения,
избиения со стороны осужденных.

О данном факте 18.08.2014 г. было заявлено на видеокон-
ференции с Нижегородским областным судом. После был
избит теми же осужденными.

21.10.2014 начались острые боли в животе. 24.10.2014.
увезли в Семеновскую ЦРБ, где вытащили инородный пред-

мет, который все-таки пробил полость живота и вышел
наружу. После операции меня тут же вернули в ИК-14.

28.01.201 я официально устроен складчиком поддонов.
Заработную плату получал мизерную. В феврале за 28 дней
получил 256 р., за апрель (26 дней) 322 р., за май (23 дня) 80 р.

08.06.2015 г. разговаривал с мамой по телефону, расспра-
шивал, что пишут в интернете про ИК-14, почему сейчас в
колонии другой начальник. После чего телефонный разго-
вор резко прервали и увели в 7 отряд, где связали и в тече-
ние 40 минут били палкой через сырое полотенце по ступ-
ням ног. 2 дня я не мог ходить. 

10.06.2015 вызвал к себе заместитель начальника по БиОР
Зайцев А.С. и стал угрожать, что меня опустят и убьют, если
буду жаловаться.

Также хотелось бы обратить внимание, что в комнате для
длительных свиданий стоит прослушка».

Соб.кор.
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49% россиян выступают за возвраще-
ние смертной казни в качестве выс-
шей меры наказания

С инициативой об отмене морато-
рия на смертную казнь в качестве
ответа на террористическую угрозу
осенью выступили некоторые члены
парламента. Так член Совета
Федерации Франц Клинцевич заявил,
что поддерживает эту идею (первона-
чально о смертной казни для терро-
ристов высказался Рамзан Кадыров).
Сенатор Клинцевич посетовал, что
законодательству России такая ини-
циатива противоречит, и предложил
провести, например, референдум или
обратиться по этому вопросу в
Конституционный суд. За смертную
казнь в день совместного заседания
Госдумы и Совфеда выступил лидер
фракции «Справедливая Россия»
Сергей Миронов, аргументировав-
ший свою позицию тезисом «на войне
как на войне». Допустил применение
такой меры наказания и представи-
тель РПЦ Всеволод Чаплин.

Однако конкретных предложений
по возврату к смертной казни парла-
ментарии пока не вносили. Против
этой инициативы Кремль: глава адми-
нистрации президента Сергей Иванов
назвал предложения такого рода
«преждевременными и нецелесооб-
разными», добавив, что «иногда при-
ходится исходить не из эмоций, а из

здравого смысла и международных
обязательств России». При этом, по
мнению Иванова, если провести
референдум по этому вопросу, 90%
населения поддержат высшую меру
наказания.

Опрос об отношении россиян к
смертной казни и возможному воз-
врату к ее применению в качестве
высшей меры наказания Фонд
«Общественное мнение» (ФОМ) про-
водил в апреле 2015 года. Вопрос зву-
чал следующим образом: «Как вы
думаете, сегодня России следует вер-
нуться к применению смертной казни
или следует полностью отменить
смертную казнь? Или по-прежнему
придерживаться моратория?»

Служба собственной безопасности правоохранительных
ведомств в 2015 году выявила более тысячи коррупцио-
неров в своих рядах. Больше всего преступников уда-
лось поймать МВД, рассказал первый заместитель гене-
рального прокурора России Александр Буксман.
Чаще всего на коррупции попадались представители
МВД – 655 человек, 172 преступления совершено
сотрудниками службы судебных приставов, 160 – работ-
никами ФСИН и 47 – таможенных органов. «Полагаю,
что службам собственной безопасности стоит использо-
вать все возможные рычаги для снижения уровня кор-
рупции внутри своих ведомств», – сказал А.Буксман.

Источник: РИА Новости

49% респондентов ответили «следу-
ет вернуться к применению смертной
казни»; 27% опрошенных выбрали
ответ «следует придерживаться мора-
тория – не отменять смертную казнь,
но и не применять ее на практике». По
мнению 5% участников опроса, смерт-
ную казнь следует полностью отме-
нить.

Социологи отмечают, что за послед-
ние 15 лет число сторонников возвра-
щения смертной казни в российское
законодательство и правопримени-
тельную практику снизилось на 14%: в
2006 году за возврат высшей меры
наказания высказывались 63% рес-
пондентов, в 2012 году – 62%, в 2014
году – 55%. Этот показатель снижает-

среди коррупционеров 
в правоохранительных органах

на третьем месте
ФсИн



24
№ 9-10 октябрь – ноябрь 2015 г.

Вестник «В защиту прав заключенных»

Статистика

ся за счет числа роста сторонников
моратория (с 23% в 2006 году до 27%
в 2015-м) . Количество тех, кто высту-
пает за полную отмену смертной
казни, стабильно колеблется в преде-
лах 4-6%.

Участников опроса также просили
выбрать преступления, за которые, на
их взгляд, можно наказывать смертью
(допускалось выбрать несколько
вариантов ответа). 71% ответивших

назвали сексуальные преступления
против несовершеннолетних, 57% –
убийства. На третьем месте был тер-
роризм – 55% опрошенных считают
террористов заслуживающими смерт-
ной казни.

Мораторий на смертную казнь был
принят в России постановлением
Конституционного суда в феврале
1999 года, однако де-факто действо-
вал с 1996-го (последний приговорен-

ный к смерти был казнен в сентябре
1996 года). В 1997 году Россия подпи-
сала Протокол №6 к Конвенции о
защите прав человека и основных
свобод, но до сих пор не ратифициро-
вала его – единственная из стран-чле-
нов Совета Европы (после ратифика-
ции смертная казнь должна быть пол-
ностью отменена).

По материалам ФОМ, 
Медиазоны

Амнистии не помогают сдержать рост
численности тюремного населения
страны, свидетельствуют данные
ФСИН. Впервые после медведевской
гуманизации правосудия растет коли-
чество заключенных в СИЗО, многие
снова переполнены.

В российских колониях и следствен-
ных изоляторах по данным ФСИН на
сентябрь 2015 года содержались 645
тыс. человек. Это почти на 25 тыс.
меньше, чем в начале года. Но пози-
тивный результат достигнут исключи-
тельно благодаря амнистии к 70-
летию Победы. Именно столько – 25
тыс. человек – были освобождены из
исправительных колоний по амни-
стии к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.

В целом же статистика ФСИН, пред-
ставленная тюремным ведомством в
ответ на официальный запрос РБК,
свидетельствует: тюрьмы наполняют-
ся, несмотря на амнистии к юбилею
Победы и 20-летию Конституции (объ-
явлена в 2013 году), прежде всего за
счет увеличения числа тех, кто содер-
жится в СИЗО.

Процесс разгрузки изоляторов обра-
тился вспять в прошлом году, следует

из официальной статистики ФСИН.
Сказалось присоединение Кры ма вме-
сте с четырьмя колониями и симферо-
польским СИЗО (в нем около тысячи
арестованных). Но в то же время дей-
ствовала амнистия к 20-летию Кон сти -
туции (по ней на свободу вышли 1132
человека). С 2013 года растет и количе-
ство арестантов, содержащихся с нару-
шением сроков уголовно-процессу-
ального законодательства.

Заполненность СИЗО возросла с
90% в 2013 году до 95% в начале 2015
года. К началу текущего года число
арестантов выросло до 111 тыс. чело-
век, к первому сентября – уже до 116

тыс. (при лимите наполнения россий-
ских СИЗО 117 тыс.). В 19 регионах
площадь камеры на одного заключен-
ного ниже установленного минимума
в 4 кв. м, признают в ведомстве.

Растет и население самых суровых
учреждений ФСИН – восьми тюрем
(где сидят наиболее опасные преступ-
ники) и шести специальных колоний
для осужденных к пожизненному
лишению свободы. Самое существен-
ное пополнение – в тюрьмах, почти на
10%. Хотя с 2003 по 2012 год количе-
ство сидящих в тюрьмах сократилось
почти втрое: с 2952 человек до 904.

По материалам РБК

амнистии не помогли снизить
число заключенных в России

Тюрьмы наполняются:
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Поступившая в Фонд информация о переводе
осужденных за жалобы на сотрудников из
ЛИУ-10 в ИК-7, где они подвергаются жесто-
кому обращению, направлена для проверки
в органы власти

В Фонд «В защиту прав заключенных» поступила информация
о нарушениях прав осужденных, отбывающих наказание в
ФКУ ЛИУ-10 УФСИН России по Омской области (далее ЛИУ-10).

Согласно полученной информации в начале 2015 г. с при-
ходом нового начальника и зам.начальника ЛИУ-10 ухудши-
лись условия содержания, нормы питания, качество меди-
цинской помощи снизилось, в связи с чем осужденные стали
обращаться за защитой своих прав в органы власти. Однако
администрации колонии такая активная деятельность
заключенных не понравилась, и они стали их преследовать
за жалобы. Как сообщили родственники – заключенных
стали систематически избивать и обращаться с ними уни-
жающе. Например, осужденный-инвалид К. был подвергнут
пыткам и издевательствам со стороны сотрудников ЛИУ-10,
ему были обожжены электрическим током и повреждены
пальцы ног.

В ноябре в колонии прошла информация о возможной
прокурорской проверке. Как утверждают родственники,

Омская область: осужденные в ЛИУ-10
подвергаются издевательствам?

Вступило в законную силу решение Октябрь ского
районного суда Республики Мордовия от 24 июля
2015 года, согласно которому действия администра-
ции ФКУ ИК-11 ГУФСИН России по Пермскому краю
по отказу эксперту Фонда «В защиту прав заклю-
ченных» Сергею Марьину оказать юридическую
помощь 45 осужденным признаны незаконными.

21 апреля 2015 года Сергей Марьин прибыл в ИК-11 г. Ны роб
Пермского края для оказания юридической помощи осужден-
ным. Зарегистрировав заявление на свидание в канцелярии
учреждения, Марьин стал ожидать начальника колонии.

Через некоторое время к Сергею вышел сотрудник учреж-
дения и объяснил, что ему не смогут предоставить свидание
с осужденными, т.к. этот вопрос решается в г.Перми, в ГУФ-

перед приездом сотрудников прокуратуры часть осужден-
ных, которые были готовы рассказать о нарушениях в ЛИУ-
10, попытались срочно перевезти в ФКУ ИК-7 УФСИН
России по Омской область (далее ФКУ ИК-7). Более того,
сотрудники администрации ЛИУ-10 специально разобрали
часть крыши помещения колонии, чтобы оправдать
необходимость перевода осужденных якобы из аварийно-
го помещения.

17 ноября 2015 года в ЛИУ-10 была проведена прокурор-
ская проверка. Родственники утверждают, что 17 ноября
2015 г. из ЛИУ-10 в ИК-7 уже было вывезено 11 осужденных.
Так как прошла информация о возможной московской про-
верке, поэтому 18 ноября 2015 г. было вывезено еще 3
человека, а 19 ноября 2015 г. – 5 человек. 

Все переведенные осужденные до сих пор находятся в
ФКУ ИК-7, где подвергаются насилию и унижающему обра-
щению. 

По изложенной информации от имени Фонда «В защиту
прав заключенных» были направлены обращения в ФСИН
России, УФСИН, прокуратуру Омской области с требовани-
ем безотлагательно организовать проверку изложенных
сообщений о пытках и насилии над осужденными.

Эльвира Раднаева, 
Фонд «В защиту прав заключенных»

СИН России по Пермскому краю. Таким образом, админист-
рация учреждения не стала рассматривать заявление экс-
перта Фонда, а также ставить пометку на заявлении о при-
чинах отказа.

В суде первой инстанции представитель ФКУ ИК-11
заявлял, что установленный порядок посещения исправи-
тельных учреждений не предусматривает возможности
предоставления свидания одновременно с двумя и более
осужденными, а тем более с 45 осужденными.

Данный довод суд первой инстанции отклонил. С таким
решением согласилась и Судебная коллегия по админи-
стративным делам Верховного Суда Республики Мордовия.

Таким образом, суд второй инстанции полностью согла-
сился с выводами суда первой инстанции и оставил реше-
ние в силе.

Пермский край: отказ администрации право-
защитнику оказать юридическую помощь 
45 заключенным судом признан незаконным
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8 октября 2015 г. опубликовано решение по
делу заключенного Сергей Целовальника
(CASE OF TSELOVALNIK v. RUSSIA (Application
no. 28333/13), который в настоящее время
содержится в СИЗО Ростовской области. 

Жалоба в Европейский Суд была подана экспертом Фонда
Надеждой Раднаевой в апреле 2013 г. На момент подачи
жалобы заявитель 4 года содержался в местах лишения сво-
боды. За это время он приобрел серьезные расстройства
функций организма – системные нарушения опорно-двига-
тельного аппарата.

С момента начала заболевания (декабрь 2009 г.) и до
момента определения этих заболеваний (декабрь 2012 г.)
прошло ровно 3 года. Несмотря на то, что Целовальник мно-
гократно жаловался на сильные и постоянные боли в суста-
вах и позвоночнике, за весь этот период ему не было обес-
печено своевременное полное обследование и не назначе-
но лечение, поскольку заболевание просто не было диагно-
стировано. 

Кроме того, даже после диагностирования заболеваний,
оказываемая заявителю медицинская помощь была неадек-

По решению ЕСПЧ больному заключенному Сергею
Целовальнику российские власти выплатят 15000 евро

В Фонд поступило обращение осуждённого к пожизненному
лишению свободы Э., содержащегося в ФКУ ИК-18 ГУФСИН
России по ЯНАО. 

Как сообщает осуждённый, в период с октября 2014 года и
по настоящее время он направил в адрес церковных органи-
заций и государственных органов власти около 200 писем,
но ни одно из них не вышло за пределы ИК-18. В письмах,
адресованных в государственные органы власти, осуждён-
ный жаловался на невыносимые условия содержания в ИК-
18, на физическое и моральное унижение его личности со
стороны сотрудников. 

Осуждённый рассказывает, что в связи с тем, что он пыта-
ется восстановить свои права и пытается сообщить о нару-
шениях в ИК-18 в правоохранительные органы, администра-
ция и сотрудники ИК-18 проводят с ним так называемую
«профилактическую беседу», которая происходит в банном

«Мы тут теперь твой царь и бог»

Администрация колонии не выпускает письма
осуждённого к пожизненному лишению свобо-
ды, адресованные в церковные организации.
За жалобы со стороны осуждённого с ним про-
водится «профилактическая беседа».

боксе или напротив него – это то место, которое не попада-
ет в объектив видеорегистраторов.

Как сообщает осуждённый, «профилактическая беседа» вклю-
чает в себя избиения следующего рода: умышленное нанесение
ударов по ягодицам, бёдрам, пяткам. Удары наносятся именно
по этим частям тела, т.к. на них не остаётся синяков. 

«Ибо чего бы я ни делал по защите своих прав и свобод, не про-
тиворечащего закону, сотрудники администрации ИК-18 всяче-
ски мне в этом препятствуют, уверяя меня в ходе «профилактиче-
ской беседы», что теперь я должен до конца дней своей жизни
страдать за содеянное, и «сдохну я тут», и давая понять с помо-
щью угроз и не только, что нет смысла мне куда-то или кому-то
жаловаться, дескать это бесполезно, ничего не поможет. «Мы тут
теперь твой царь и бог», сказал мне сотрудник администрации
ИК-18», – пишет осуждённый в своём обращении в Фонд. 

В связи с вышеизложенным Фондом были направлены
ряд обращений в региональные правоохранительные
органы и организации: в прокуратуру, Следственный коми-
тет, Общественную наблюдательную комиссию,
Уполномоченному по правам человека в ЯНАО.

Александра Таранова, 
специалист Фонда «В защиту прав заключенных»

ватной. Состояние здоровья заявителя в течение данного
периода времени, несомненно, было тяжелым и требовало
комплексного лечения, включая прием медикаментов, над-
зора и наблюдения.

Заявитель, его родственники, а также Фонд «В защиту
прав заключенных» неоднократно обращались в контроли-
рующие и надзирающие органы, ставили вопросы об уни-
жающих человеческое достоинство условиях содержания
заявителя, неоказании ему медицинской помощи. Однако
органы власти уклонялись от проведения полного меди-
цинского обследования заболеваний заключенного, не
провели консультации с медицинскими специалистами и
не обеспечили Целовальника конкретным лечением. Как
результат – здоровье заключенного заметно ухудшилось. 

В связи с тем, что заключенному так и не была оказана
соответствующая медицинская помощь, состояние его
ухудшалось, сотрудники Фонда обратились в Европейский
суд по правам человека, который и установил факт наруше-
ния 3 и 13 статей Конвенции и назначил заявителю компен-
сацию в размере 15 тысяч евро.

Собкор
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Поселок Надымовка, Ивдельский район, Туберкулезная больни-
ца для осужденных лиц, ЛИУ-58, расположилось на севере
Свердловской области. Здесь настоящая зима.

Автобус служебный сломался, пришлось от станции идти пешком
через тайгу. Добралась до первой деревни и заблудилась. Довезла
одна добрая женщина.

Заместитель начальника колонии изучил мои документы и ска-
зал, что я имею право на встречу с осужденным для оказания юри-
дической помощи. И ушел…

Осужденного перевели из другой колонии дня 3-4 назад, но он
уже находится в ШИЗО. Родственники опасались за его жизнь и
безопасность.

Через час в штабе погас свет. Темнота кругом, работа в учрежде-
нии встала. Так происходит каждый раз, когда я приезжаю в этот
забытый всеми уголок – в Надымовку…

К осужденному меня так и не пустили, как мне объяснял
и.о.начальника Павлов Андрей Геннадьевич, из-за отсутствия
света.

Я позвонила помощнику начальника ГУФСИН Георгию Губанкову,
но тот даже слушать не стал, а сразу «предупредил», что находится
в отпуске и помочь ничем не сможет.

Помощник Уполномоченного по правам человека области
Сергей Санников помочь согласился и перезвонил, заверив, что к
осужденному меня пустят даже без света. (Потом он, к сожалению,
поймет, что обманывают и УПЧ).

Время шло. Рабочий день заканчивался. Никто не приходил.
Часовые на КПП спали. Солнце безжалостно уходило за горизонт.

Свет включили ровно в 19-00, за 19 минут до пригородного
поезда из двух вагонов.

Все по спецсценарию…
Лариса Захарова, 

эксперт Фонда «В защиту прав заключенных»
Источник: Правозащитники Урала

Свердловская область: дешевые 
трюки тюремной службы

В Фонд «В защиту прав заключенных» обратился осужден-
ный Ш., отбывающий наказание в ФКУ ИК-10 УФСИН России
по Республике Мордовия. Он сообщил, что он страдает эпи-
лепсией, в связи с чем у него имеются ограничения по заня-
тию определенными видами деятельности. В том числе ему
противопоказано нахождение в помещении с высоким
уровнем шума. О чем и указано в его медицинской карте и в
заключении врачей психиатра и невропатолога. 

Однако, несмотря на указанные противопоказания,
сотрудники ИК-10 заставляют осужденного работать на
швейном производстве, так как начальник медсанчасти ИК-

Мордовия: осужденного, больного эпилепсией, 
в ИК-10 заставляли работать на швейном производстве

10 не выдает ему справку об освобождении от работы в
связи с состоянием здоровья.

Сотрудниками Фонда были направлены обращения в про-
куратуру, УФСИН Республики Мордовия.

Из ответов, поступивших из прокуратуры, УФСИН и МСЧ-13
следует, что сведения, изложенные в обращении Фонда, под-
тверждения не нашли. Однако осужденный сообщил, что
после проведенной проверки он был отстранен от работы на
швейном производстве.

Олеся Михненко, 
эксперт Фонда «В защиту прав заключенных»

Статистика

За 2014 год по решению российских судов гражда-
нам России выплатили 58 млн рублей в качестве
компенсации вреда, причиненного плохими усло-
виями содержания в СИЗО и изоляторах временного
содержания. Об этом говорится в отчете Минюста об
исполнении пилотного постановления
Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по
делу «Ананьев и другие против России», который
представлен к сентябрьскому заседанию Комитета
министров Совета Европы.

Всего в прошлом году было рассмотрено около
4500 требований о возмещении морального вреда, и
3000 из них (66%) были удовлетворены, отмечается в
отчете. При этом общая сумма компенсации выросла
более чем вдвое по сравнению с 2013 годом, сообща-
ет ведомство со ссылкой на данные Су деб ного
департамента при Верховном суде, средний размер
компенсации составляет около 20 000 рублей.

В 2012 году ЕСПЧ вынес постановление, обязавшее
российские власти срочно принять меры к устране-
нию «бес человечных или унижающих дос тоинство»
условий содержания заключенных в СИЗО. При этом
суд отметил наличие системной проблемы, связанной
с условиями содержания в следственных изоляторах и
отсутствием эффективных национальных средств пра-
вовой защиты. ЕСПЧ указал, что переполненность
СИЗО связана со злоупотреблением арестами как
мерой пресечения, и что у заключенных россиян
отсутствуют эффективные средства правовой защиты.

По материалам газеты «Ведомости"

Минюст: за 2014 год россиянам
выплатили 58 млн. рублей 
компенсаций за плохие условия в СИЗО и ИВС

Дела Фонда
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Дела о ложном доносе: продолжение следует

Александр Решетов,
Мордовия, ИК-10:
3 ноября 2015 Верховный суд Мор до вии
признал законным приговор заключен-
ному Александру Решетову, которого
обвинили в ложном доносе (статья 306
УК) на сотрудников исправительной
колонии № 10, расположенной в поселке
Ударный Зубово-Полянского района рес-
публики, и которого ранее Зубово-
Полянский районный суд Мордовии при-
говорил к году лишения свободы. Путем
сложения срок наказания увеличился до
2,5 лет колонии особого режима. Ад во кат
Ольга Рахманова намерена подавать кас-
сационную жалобу на это решение. Также
сторона защиты готовит заявление в
Европейский суд по правам человека по
пункту 1 статьи 6 Евро пей ской конвенции
по правам человека (право на справедли-
вое судебное разбирательство). Свой
срок наказания заключенный продолжит
отбывать уже не в ИК-10, а в колонии, рас-
положенной во Владимир ской области.

О процессе над Александром Ре -
шетовым рассказал правозащит-
ник, член ОНК Мордовии и эксперт
Фонда Сергей Марьин:

«Что-то сгнило в российской пра-
вовой системе!»

03 ноября 2015 Судебная коллегия
по уголовным делам Верховного суда
Республики Мордовия оставила без
изменения приговор Зубово-По лян -
ского районного суда от 29 июля 2015
года в отношении Решетова А.С., апел-
ляционные жалобы осужденного и
адвоката без удовлетворения.

Зубово-Полянский районный суд уста-
новил, что Решетов совершил за ведомо
ложный донос о совершении преступле-
ния, соединенный с обвинением лица в
совершении тяжкого преступления. Так
наказали осу ж денного за его заявление о
со вер шении физического насилия в отно-
шении него сотрудниками учреждения.

Суд первой инстанции отказал под-
судимому в вызове свидетелей, отбы-
вающих наказание вместе с ним в
печально известной колонии № 10
УФСИН России по Республике Мор -
довия (поселок Ударный). Они якобы
не могли видеть происходящего, так
как находились в момент происше-
ствия в камерах. Отказал в вызове сви-
детелей и суд второй инстанции, хотя

От редакции:
В прошлых выпусках Вестника мы подробно писали о делах по «ложному доносу». Напомним, что в

последнее время наметилась некая тенденция, когда заключенных, которые жалуются на незаконные дей-

ствия сотрудников ФСИН, на избиения, пытки, самих привлекают к уголовной ответственности.

Сфабриковать такое дело несложно – проходит время, не остается видимых следов избиений, со «свиде-

телями» проводится работа – и получается, у того, кто пишет жалобу, нет возможности представить

обоснованность жалобы. Именно такие дела и были взяты на контроль Фонда «В защиту прав заключен-

ных» – дела Александра Решетова из Мордовии и Сергея Хмелева из Саратовской области. К работе под-

ключили и адвокатов, потому что одним заключенным с такими обвинениями сложно справиться. Но кру-

говая порука, обвинительный уклон судопроизводства не позволил признать их невиновными в суде 1

инстанции. Но правозащитники и адвокаты готовы идти до конца, бороться за права заключенных –

обжаловать приговоры в кассации, дойти до Верховного суда и Европейского суда по правам человека. 

осужденный говорил о том, что осуж-
денные слышали как его избивают, что
он после происшествия показывал
другим осужденным следы избиения.
Таким образом, у осужденного просто
не было возможности представить
доказательства в свою защиту.

Что же подвигло мордовские суды
на вынесение столь сурового приго-
вора? Какие убийственные доказа-
тельства откопало следствие?

Если проанализировать материалы
уголовного дела, то становится ясно,
что суды просто наплевали на презум-
пцию невиновности.

Представьте ситуацию, в которой
все действующие лица так или иначе
являются заинтересованными в исхо-
де происшествия. В комнате находятся
четыре человека, один осужденный и
трое тюремщиков. В комнате ведется
видеонаблюдение. Спраши ва ется –
можно ли полностью доверять показа-
ниям любой из сторон? Из приговора
понятно, что можно. Но это значит, что
суд встал на сторону тюремщиков
сознательно. Показания тюремщиков
являются для суда бесспорными.

Ложный донос,
или Как потерпевшие
становятся обвИняемымИ
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Может ли считаться справедливым суд,
отказывающий в вызове свидетелей? При
этом Европейская конвенция по правам
человека предусматривает, что каждый
обвиняемый в совершении уголовного
преступления имеет как минимум сле-
дующие права: допрашивать показываю-
щих против него свидетелей или иметь
право на то, чтобы эти свидетели были
допрошены, и иметь право на вызов и
допрос свидетелей в его пользу на тех же
условиях, что и для свидетелей, показы-
вающих против него…

Учитывая, что Конвенция является
частью российской правовой системы,
эти права также отражены в нашей
Конституции России и в уголовно-процес-
суальном законодательстве, то суды, рас-
сматривающие уголовное дело Решетова,
не могли отказать подсудимому в вызове
свидетелей. Однако они отказали. 

У меня риторический вопрос к чита-
телям – защита ошибается? И суды
имели право не вызывать свидете-
лей? Я думаю, что, в конце концов, мы
получим ответ на этот вопрос из пер-
вых рук. Жалоба в Европейский Суд по
правам человека будет подана. 

А теперь обратимся к главному объ-
ективному доказательству обвинения –
видеозаписи. Длительность видеозапи-
си 3 минуты 57 секунд. На ней видно –

но не слышно – как в комнату заводят
Решетова, он снимает предметы одеж-
ды и передает их для осмотра сотруд-
нику колонии. Вдруг осужденный начи-
нает биться о стену. Осмотр прекраща-
ется. Прекращается и видеозапись!

В суде апелляционной инстанции я
попросил огласить показания осужден-
ного в ходе судебного разбирательства
в Зубово-Полянском районном суде. Из
них следует, что осужденный находился
в комнате 40 минут! По его словам, имен-
но после прекращения осмотра его
начали избивать сотрудники колонии.
Суд первой инстанции указывает, что
осмотр длился с 8 часов 10 минут до 8
часов 15 минут. Есть показания осужден-
ного, что осмотр длился 40 минут. Есть
показания свидетеля Ермакова, что при-
мерно в 8 часов 05 минут осужденный
Решетов уже стоял в трусах. Всем этим
противоречиям суд не дал оценку.

Для меня понятно, что видеозапись
не может служить основой для вынесе-
ния обвинительного приговора, ведь
она не фиксирует те события, которые
послужили поводом для написания
Решетовым заявления о преступлении,
совершенного в отношении него
сотрудниками колонии. Решетов всегда
утверждал, что избиение было совер-
шенно после проведения осмотра.

И вот здесь возникает ситуация,
когда суды должны действовать по
закону. Сотрудники утверждают, что
даже пальцем не прикасались к осуж-
денному, тот все якобы выдумывает.
Осужденный показывает, что сотруд-
ники оскорбляли и унижали его во
время проведения осмотра. Напомню,
что видеозапись идет без звука! 

Тут как не вспомнить судебное засе-
дание в Октябрьском суде города
Саранска, когда рассматривался иск
начальника этой колонии о защите
чести и достоинстве ко мне. Начальник
представил видеозапись отличного
качества и мой голос, произносящий
слово «придурок», который был
прямо, как у артиста, хорошо слышен.

Суды требуют от обвинения доказа-
тельств совершения преступления. 
В дан ном случае из доказательств –
только показания тюремщиков. По -
лучается, что слово трех тюремщиков
весомее слова одного осужденного…

Что-то сгнило в российской право-
вой системе. Протекает изрядно, если
возможно возбуждать такие уголов-
ные дела.

спасти 
заключенного
Хмелева!

Сергей Хмелев, г.Пугачев,
Саратовская область, ИК-17:
Отбывающий наказание в ИК №17
Сергей Хмелев в ноябре был признан
виновным в заведомо ложном доносе
и приговорен (по совокупности при-
говоров) к 5 годам лишения свободы в
колонии строгого режима.

Когда слушалось дело, сотрудника-
ми Фонда и адвокатом было принято
решено найти людей, которые могли
бы рассказать суду о порядках, творя-
щихся в колонии.  Через объявления
на сайтах, блогах,  через родственни-
ков заключенных удалось найти
восемь бывших сидельцев, которые
согласились приехать в суд и расска-
зать о ситуации в ИК-17.  Адвокат про-
сила доставить еще шестерых свидете-
лей из числа нынешних заключенных

ИК-17, но в этом суд защите отказал.
Судом были также допрошены

шестеро свидетелей обвинения – все
они заключенные ИК-17, отбывающие
там свои сроки наказания.  Их роль
была – рассказать, каким комфортным
санаторием является ИК-17. Но случил-
ся прокол. Один из них – Анатолий
Келлер – на суде рассказал, что подпи-
сал протокол допроса, не читая его, да
и только примерно половина текста

документа отражает его показания.
Другой же свидетель обвинения  –
Вячеслав Ефимов вообще встал на сто-
рону защиты и  заявил: «Хоть убьют, но
врать я не буду, буду говорить правду».

Судье Богдановой было подано
заявление, в котором Вячеслав Ефи мов
попросил суд принять меры для его
защиты как свидетеля и исключить его
этапирование обратно в ИК-17 города
Пугачева. «Я дал показания, подтвер-
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Процесс по делу Сергея Хмелева нельзя
назвать судом. Это был не суд, а расправа
оборотней в погонах над своей жертвой,
без соблюдения даже видимости правосу-
дия. Все до единого ходатайства прокуро-
ра судья удовлетворяла,  все решения при-
нимала в соответствии с его мнением, а
ходатайства подсудимого и защиты откло-
няла  без каких-либо объяснений.  Хода -
тайства защиты, требующие ухода судьи в
совещательную комнату (в том числе и
заявления об отводе судьи) решались
необоснованным отказом на месте.
Процессуальные нарушения по делу
Сергея Хмелева не поддаются исчислению.

Поражает цинизм этой расправы.
Крепкие, плечистые «потерпевшие» на
фоне истощенного, бледного подсудимо-
го. Упитанные лица судьи и прокурора с
безжизненными глазами на фоне осунув-
шегося, очень худого,  но живого лица
подсудимого. Высокомерно-презритель-
ные интонации подполковника Зейнало -
ва, замначальника ИК-17, чувствовавше-

го себя хозяином положения… «Садисты
судят жертву» – так озаглавило одно из
изданий мою заметку о деле Сергея
Хмелева.

Особенно жалкими смотрелись на
допросах свидетелей «врачи» – терапевт
колонии ИК-17 и врач саратовской ОТБ-1.
Они, несомненно, видели серьезные
травмы и увечья, нанесенные Хмелеву
при избиении,  однако  стыдливо и сбив-
чиво извивались под вопросами защиты,
выдавливая из себя ложь, будто ничего,
кроме язвы желудка, у Хмелева не было.
«Вы боитесь потерять свое место? – как-
то тихо, по-человечески мягко спросил
Сергей Хмелев врача Девятерикова. – Вы
действительно не помните мои перело-
манные ребра? Вы же сами помогали мне
их стягивать простыней...""Вопрос задан
не по форме», – перебила Хмелева
судья...

Сергею Хмелеву недавно исполнилось
24 года.  У него очень тяжелая судьба.
Когда ему было 4 года, а его сестре 5 лет,

его отец забил на их глазах мать до смер-
ти. Отца посадили, детей забрала бабуш-
ка, которая впала в депрессию после
гибели дочери и возненавидела внуков.
Обращалась с ними плохо, особенно с
Сергеем, который напоминал ей внешне
убийцу дочери. Стала много выпивать,
избивать внуков. Дети росли голодными
и без должного ухода. Ни школе, ни орга-
нам опеки не было до этого дела. В конце
концов детей забрала к себе подруга их
покойной мамы,  но мальчик был уже
сыном улицы.  Вместе с другими под-
ростками он совершил преступление, не
связанное, впрочем, с причинением
вреда здоровью и жизни. Он признал
вину и раскаялся, но получил  наказание
более суровое, чем когда-то его отец за
убийство жены и матери Сергея. И
надолго попал в колонию, где метод вос-
питания  – побои и пытки.

Вот теперь – новый срок. За то, что
захотел найти правосудие, привлечь к
ответственности совершивших про-
тив него преступление.

Сумеет ли общество решительно
встать на защиту Сергея Хмелева, вер-
нуть ему веру в людей, надежду на

ждающие правоту сведений, изложен-
ных Хмелевым, и изобличающие проти-
возаконные действия сотрудников
администрации ИК-17. В мой адрес
поступают угрозы... У меня есть все осно-
вания полагать, что после возвращения
для отбытия наказания в ИК-17, в отно-
шении которой очень часто делаются
разоблачения относительно репрессив-
ной и беззаконной атмосферы в этом

учреждении УИС, над моим здоровьем и
даже жизнью нависнет самая непосред-
ственная угроза, включая принуждение
к отказу от данных мною ранее правди-
вых показаний», – пишет в заявлении в
адрес судьи Ефимов.

Но судья Богданова, поинтересовав-
шись мнением прокурора и «потер-
певших», отказала Ефимову в защите:
исключить этапирование – это не в ее

компетенции, а для защиты Ефимова
как свидетеля нет, как сказал проку-
рор, никаких оснований…

Адвокат Маргарита Ростошинская не
сомневалась, каким будет решение суда:
«То, что приговор будет обвинительный,
нам стало понятно уже после первого
заседания, когда все наши ходатайства
были отклонены, – сказала она. – Мы
надеемся на суд апелляционной инстан-
ции. Очень много было процессуальных
нарушений, написано очень много
заявлений, в том числе и по факту угроз
со стороны замначальника колонии, по
факту служебного подлога судьей
Дарьей Богдановой. Мы надеемся, что
эти проверки будут проведены надлежа-
щим образом, надеемся на проведенную
экспертизу состояния здоровья Сергея
Хмелева, что телесные повреждения, о
которых он говорит, все же были».

К слову, Сергей Хмелев, заранее,
перед оглашением приговора, уже
набросал апелляционную жалобу…

Адвокат Маргарита Ростошинская,

которая сотрудничает с Фондом

«В защиту прав заключенных»,

стала защитником Хмелева, когда

его уже обвинили в ложном доно-

се, а в возбуждении дела о пре-

вышении должностных полномочий

со стороны сотрудников ФСИН

было отказано.

Адвокат добилась перевода своего

подзащитного для его безопасности на время рассмотрения

дела в суде из колонии в саратовский СИЗО. 

Елена Санникова:
«Поражает цинизм этой расправы»

Комментарий правозащитника
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В целом следует отметить, что роль
социально ориентированных органи-
заций, так называемого третьего сек-
тора, сейчас во всём мире растёт.
Россия здесь не исключение. Сегодня у
нас в НКО трудятся более 670 тысяч
человек. И, учитывая существующий
запрос общества, конечно, это далеко
не предел.

Причём запрос идёт не только от
нуждающихся в опеке или поддержке.
С каждым годом всё больше наших
граждан становятся участниками бла-
готворительных, социально значимых

проектов. Всё больше людей стремятся
быть сопричастными общественным
инициативам. И такой активный рост
гражданского самосознания, конечно,
важно и нужно поддерживать, в том
числе – и мы с вами уже это обсуждали
– поощряя и особо отмечая тех, кто на
протяжении многих лет подаёт приме-

ры искреннего и самоотверженного
служения людям. В этой связи принято
решение об учреждении ежегодной
Государст венной премии в размере 2,5
миллиона рублей, которая будет вру-
чаться за выдающиеся достижения в
благотворительной деятельности.

Конечно, благотворительность, мы с
вами понимаем, это особый вид дея-
тельности, она не ищет и не ждёт
наград. И в целом это высокое и достой-
ное дело является частью наших нацио-
нальных традиций, неотъемлемой чер-
той любого цивилизованного общества.
Однако оказание безвозмездной помо-
щи ближнему, сами институты волон-
тёрства и меценатства должны полу-
чать не только широкое общественное
признание, но и заслуженную оценку со
стороны государства, равно как и уси-
лия, направленные на защиту прав и
свобод человека и гражданина, на

Заседание Совета по развитию гражданского 
общества и правам человека под председательством
Президента РФ В.В.Путина

1 октября 2015 года в Георгиевском зале Кремля состоялась
встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина 
с Советом при Президенте Российской Федерации по развитию
гражданского общества и правам человека.
На мероприятии члены СПЧ рассказали о многих проблемах, 
с которыми сталкиваются правозащитные и общественные орга-
низации. Докладов было много, касались они разных сфер
жизни. Выступления на заседании смогли сделать 18 членов
Совета, но это далеко не все желающие, да и выступившим при-
шлось из-за ограничений в регламенте часть предложений сокра-
щать. Здесь мы приведем выдержки из выступления Президента
РФ В.Путина и выступлений членов СПЧ, которые касаются акту-
альных проблем судебной и пенитенциарной систем.

«Оказание безвозмездной помощи ближнему, сами институты волон-
тёрства и меценатства должны получать не только широкое обществен-

ное признание, но и заслуженную оценку со стороны государства»

Владимир Путин, президент РФ (из выступления):
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укрепление и развитие институтов
гражданского общества. В этой области
также учреждена Государственная пре-
мия Российской Федерации. Она будет
ежегодно вручаться за выдающиеся
достижения в правозащитной деятель-
ности и в том же размере, что и за бла-
готворительность.

«Правозащита – это искус-
ство невозможного»
Михаил Федотов, председатель
Совета по правам человека при
Президенте РФ (из выступления):
Мне часто приходится слышать от про-
куроров, что в нынешних условиях
прокуратура стала правозащитной
организацией, и не надо этого стес-
няться, это правильно, так оно и долж-
но быть. Но если прокуроры пони-
мают, что занимаются правозащитной
деятельностью, то тогда почему они с
таким упорством записывают правоза-
щитные организации в так называе-
мые иностранные агенты? Ведь если
правозащитную деятельность призна-
вать политической, то прокуроров
надо увольнять, потому что им по зако-
ну запрещено заниматься политикой.
Здесь и кроется, на мой взгляд, причи-
на того, что власть и правозащитники
часто не понимают друг друга.

Для правоохранителя любой закон,
инструкция – это и есть право, которое
он призван защищать. Для правоза-
щитника, напротив, закон важен не сам
по себе, а как воплощённая в нём спра-
ведливость, или, по-латыни, юстиция.
Он защищает сакральную идею прав
человека ради торжества юстиции по
отношению к человеку, и для него это
право гораздо выше любых инструк-
ций, даже облачённых в форму закона.

Получается, что правозащитники и
власти призваны делать, по сути, общее
дело, но понимают его по-разному.
Следовательно, им нужен «переводчик»,
и наш Совет по мере сил пытается быть
таким переводчиком. Государство, как
правозащитник, я подчёркиваю это,
защищает человека от другого человека.
Право за щит ник же защищает человека,
прежде всего, от государства, от его

несовершенства, от правового нигилиз-
ма. Вот почему Госу дарственная премия
за правозащитную деятельность видит-
ся мне как признание победы человека
над несовершенством государства,
победы, в которой на стороне правоза-
щитника стоит и Президент, учредив-
ший эту премию, и наша Кон сти туция,
для которой «человек, его права и сво-
боды являются высшей ценностью», это
опять цитата из Конституции.

Конституция не только идеал, но и
средство приближения к этому идеалу.
Поэтому, когда правозащитник пыта-
ется приблизить государство к идеалу,
он защищает человека, а не занимает-
ся политикой. Отличия очень суще-
ственные: политика – искусство воз-
можного; правозащита, напротив,
искусство невозможного.

Например, невозможно милость к
падшим призывать в обществе, кото-
рое верит в чудодейственную силу
смертной казни. Тем не менее Совет
дважды выступал с такими призывами,
и оба раза инициатива объявления
амнистии была поддержана. А сегодня
я бы предложил задуматься над темой
административной амнистии, которая
могла бы коснуться миллионов законо-
послушных граждан»...

«Зачастую Независимость –
формальна,
Состязательность – види-
мость, Справедливость –
поверхностна, а правосудие
– избирательно»
Элла Памфилова, Уполномоченный
по правам человека в РФ (из выступ-
ления): «…Смею утверждать, что наш
обычный гражданин уязвим не только
перед лицом преступного мира, но
нередко, к сожалению, перед самой
правоохранительной системой, вклю-
чая судопроизводство.

Очень много за эти последние годы
сделано для того, чтобы наши суды
стали независимы, был поднят их ста-
тус, материальное, техническое обес-
печение улучшилось. Действительно,
государство совместно с общественны-
ми усилиями проделало огромную

работу. Но, к сожалению, целый ряд
таких системных пороков ещё остаётся.
Я бы выделила вот что: независимость,
к сожалению, часто формальную; состя-
зательность – к сожалению, не состяза-
тельность, а её видимость; справедли-
вость часто поверхностна; избиратель-
ность правосудия и часто неадекват-
ность приговоров. Всё это, конечно, не
повышает уровень доверия к судам.

Если говорить о независимости –
если ктото думает, что именно из
Кремля каждому судье диктуют, как
надо судить, то он глубоко ошибается.
Корень зла кроется в большей степени
в усиливающейся внутренней иерар-
хии судебной системы. Факти чески –
не юридически – сложилась такая же
модель управления, как в органах
исполнительной власти: вертикаль. А
эта управляемость обеспечивается не
на уровне судей, а на уровне председа-
телей судов, причём председателей
судов субъектов Федерации. А ведь
независимый суд предполагает выбор-
ность председателя. Это огромная
проблема, и именно поток жалоб во
многом связан именно с этим.

Происходит также деформация
судебного контроля. Суды удовлетво-
ряют практически всё: до 99 процен-
тов иногда ходатайств следственных
органов, направленных на ограниче-
ние конституционных прав и свобод
граждан на стадии предварительного
следствия, – и менее 7 процентов,
когда это касается, скажем, нарушения
самих органов предварительного рас-
следования и должностных лиц. При
этом статистика, сама же судебная ста-
тистика иллюстрирует картину практи-
чески абсолютной солидарности судов
и органов предварительного рассле-
дования применительно к вопросу о
назначении и продлении таких мер
пресечения, как заключение под стра-
жу и домашний арест. Пять процентов
всего, как заговорённые, – дальше не
растёт этот процент. И я бы в связи с
этим … хотела поддержать предложе-
ния, разработанные членами СПЧ, то
есть вернуться к обсуждению концеп-
ции о введении следственного судьи…
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К сожалению, до сих пор не реализо-
вана идея обязательной если уж не
видео-, так аудиозаписи всех судебных
заседаний. Там, где это есть, это снимает
многие проблемы. Конечно, хотела бы
отметить, что суд присяжных по целому
ряду направлений, к сожалению, не раз-
вивается, а гдето даже деградирует.

Остановлюсь на избирательности
правосудия. Соотношение огромного
ущерба государству, морального вреда
обществу и незначительного размера
наказания сегодня рассматривается как
оскорбительное отношение к мнению
законопослушных граждан. Суровость
наказания и мера пресечения в отноше-
нии людей, которые, по сути, не причи-
нили существенного вреда, в обще-
ственном сознании оценивается как
репрессии и несправедливость. Избегая
субъективных эмоциональных оценок,
нам всем вместе нужно совершенство-
вать практику справедливости, а не
формального судопроизводства.

Несколько примеров, которые были
на слуху, не буду развивать: трагедия,
которая получила огромный обще-
ственный резонанс, в Иркутске в 2009
году, когда в центре Иркутска дочь
одной высокопоставленной чиновницы
сбила двух девушек – одна скончалась,
другая стала глубоким инвалидом. Суд
учёл, очень гуманно к ней подошёл,
приговорил её к двум с половиной
годам колонии, но с отсрочкой реально-
го наказания до 2024 года, поскольку у
неё была малолетняя дочь. На этом
фоне – пожалуйста, заключена под стра-
жу Ольга Колесниченко, мать троих
детей (двое маленьких совсем), которая
сама явилась к следователю в след-
ственную часть с повинной. Таких случа-
ев очень много, когда за одно и то же
примерно по характеру правонаруше-
ние очень резко контрастируют судеб-
ные решения. Возьмем всем известное
дело эколога Витишко, который за над-
пись на заборе дачи Ткачёва получил
три года, и сейчас мы сколько ни бьёмся
(я уже сколько раз подавала апелляции),
постоянно, не только по УДО, какието
сложности. Настолько оно вопиющее и
абсурдное. (прим. редакции. Суд вынес

решение об освобождении Витишко по
УДО 10 ноября 2015 года)

Особенно эта избирательность броса-
ется в глаза при определении условно-
досрочного освобождения. Например,
рязанский суд в отношении фигуранта
«болотного дела» Полиховича отказал в
УДО, хотя есть все основания… У нас
примеры на слуху, как быстро некото-
рых освобождают по УДО совершенно
необоснованно. Вообще вопиющий
факт, скажем, в случае, когда история
61-летнего Владимира Кондрулина,
которому отказано в УДО, несмотря на
его диагноз, входивший в перечень
заболеваний, препятствующих отбыва-
нию наказания, утверждённый поста-
новлением Правительства. Так и умер
человек в больнице ГУ ФСИН Челя -
бинской области. 

Я не буду говорить, уже и так много
говорилось по делу «Оборонсерви са»,
но я хочу маленький пример привести.
Васильевой, осуждённой за эти много-
миллионные хищения, было разрешено
присутствовать на похоронах бабушки в
Санкт-Петербурге, а Удальцову, осуж-
дённому по «болотному делу», не разре-
шили даже выехать на похороны род-
ной матери. Примеров таких много…

И последнее – несоразмерность
наказания за допущенные человеком
или организацией действия…
Миронов, которому три года назначи-
ли с отбыванием в колонии строгого
режима за распыление газового бал-
лончика на концерте Макаревича, –
даже сам Макаревич признал, что это
очень неадекватное наказание. И при
всём этом, например, очень многие
серьёзные дела разваливаются, хотя
основания для того, чтобы их продол-
жать, очень серьёзные.

Я полагаю, что это только несколько
примеров. Конечно, более подробно
они были отражены в докладе за 2014
год, сейчас готовлю доклад за 2015 год,
более предметно приведу этот контраст,
несправедливость правосудия, как она
проявляется. Ещё раз повторю то, о чём
я сказала раньше: не должно быть ВИП-
правосудия – и правосудия для всего
остального народа, это недопустимо.

«Надо разорвать обвинитель-
ную связку, которая существу-
ет между правоохранительны-
ми органами (прокуратурой,
следствием) и судом»
Тамара Морщакова, судья Консти ту -
ционного суда РФ в отставке (из
выступления): 
…Я хочу говорить только об одной
единственной сегодня правовой про-
блеме… О состоянии правосудия.

Российское правосудие, как и любое
другое, не может существовать вне той
функции, которую … осуществляет
адвокатура и конкретно адвокат-
защитник, как это предусмотрено рос-
сийской Конституцией. Российская
Конституция очень жестко требует,
чтобы по каждому уголовному делу
практически с момента возникновения
первых подозрений против лица рабо-
тал профессионал, адвокат-защитник.
Хочу обратить ваше внимание на мас-
штаб этой проблемы. В 80 процентов
случаев осуществление защиты по уго-
ловным делам осуществляется адвока-
тами-защитниками по назначению, то
есть теми, кто назначается органами
расследования и судом, потому что
сам нуждающийся в такой защите не
может себе этого обеспечить. Даже
если бы он сам не предпринимал ника-
ких усилий, и это государственная обя-
занность, которая ему должна быть
обеспечена органами судопроизвод-
ства, это право иметь адвоката-защит-
ника, а правосудие не может действо-
вать в отсутствие этой фигуры…

Мы стоим, Россия стоит, на пороге
реформы в этой сфере. Это очень важ-
ная реформа – реформа сферы право-
вой помощи гражданам, потому что
без этой правовой помощи действи-
тельно доступ к правосудию не может
быть обеспечен… 

Я хочу обратить внимание на одно
обстоятельство. Адвокатов недостаточ-
но, хотя спрос на них тоже невелик. Для
оказания помощи по широкому кругу
дел планируется рост численности адво-
катуры. На данном этапе эта проблема
будет решаться включением в состав
адвокатуры тех юристов, которые в
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настоящее время на коммерческой
основе обслуживают бизнес… Переход
коммерческих юристов в состав членов
адвокатуры и в корпус юристов может
приветствоваться с разных сторон,
кроме одной. К тем адвокатам, которые
имели ранее статус коммерческих
посредников и представителей и кото-
рые будут обретать свой статус, будучи
на облегчённых условиях допущенными
в членство в корпус адвокатов, должно
исключаться осуществление защиты по
уголовным делам. Эта проблема консти-
туционная, потому что иной подход про-
сто будет являться отступлением от тре-
бования не ухудшать уровень достигну-
тых гарантий, в частности, в уголовном
судопроизводстве. И он будет, безуслов-
но, ущемлять права тех, обязательная
защита по уголовным делам для кото-
рых должна составлять заботу и обязан-
ность государства…

Адвокат и защитники, на самом деле
не составляют сейчас такой силы внут-
ри участников судопроизводства,
которая реально может противостоять
государству. Оно всегда имеет боль-
шие силы, это правда, именно поэтому
оно призывает на другую сторону
такого участника, как профессионал-
юрист. Но состязательные процедуры
в действительности не осуществляют-
ся. При нынешнем уголовно-процессу-
альном регулировании все, что может
сделать адвокат-защитник по уголов-
ному делу, все находится полностью в
сфере власти, в сфере решений орга-
нов, представляющих публичное обви-
нение. Ни одно ходатайство адвоката
не будет удовлетворено, ни один мате-
риал, представляемый им, не будет
приобщен к материалам уголовного
дела, если на это не согласится другая
сторона. Это показывает, что на самом
деле, процессуальные гарантии равно-
правия адвоката-защитника в уголов-
ном судопроизводстве требуют суще-
ственного укрепления. При этом
нужно сказать, что все это существует
на фоне реального ущемления многих
прав и процессуальных, и социальных,
которыми может и должен пользовать-
ся адвокат-защитник…

Практика характеризуется тем, что
адвокатов пытаются отстранить от осу-
ществляемой ими защиты, если они
кажутся мешающими. Адвокатов ста-
раются иметь в «карманном» статусе,
это те адвокаты, которых всегда органы
расследования привлекают для обяза-
тельного проведения этих следствен-
ных действий, которые без участия
адвоката будут признаны ничтожными.

Адвокатов подвергают необоснован-
но, вопреки существующему иммуните-
ту, таким принудительным процессу-
альным мерам, как проведение у них
обыска, изъятие у них документов, что
прямо нарушает такой статус правово-
го адвоката, который предполагает
конфиденциальность всего того, что
они делают по поручению своих клиен-
тов в конкретном уголовном деле.
Более того, адвокатов пытаются допра-
шивать как свидетелей по делам их
клиентов и даже привлекать к уголов-
ной ответственности, если они, аргу-
ментируя свою позицию защиты, при-
водят какието доводы, которые орга-
нам расследования кажутся либо кле-
ветническими, либо оскорбительными.

В связи с этим, я бы хотела остановить
внимание на одной рекомендации, кото-
рую Совет по правам человека проголо-
совал как необходимое мероприятие в
этой области для совершенствования
законодательства по защите по уголов-
ным делам. Это касается и других катего-
рий дел тоже. Речь идет о том, что у нас
не установлена ответственность за про-
тивозаконное воспрепятствование про -
фессиональной деятельности ад во ката-
защитника. Та кая ответственность есть
для журналистов, для представителей
различных государственных структур,
если им препятствуют в осуществлении
их деятельности. Но такой ответственно-
сти нет для этой существенной правовой
функции, которую осуществляет в госу-
дарстве адвокат-защитник.

…Я хочу подчеркнуть в завершение
только одно. Вами в свое время, в 2012
году, была правильно сформулирована
задача, я постоянно цитирую это Ваше
указание, если можно так сказать, а
вообще – определение необходимого

развития: надо разорвать обвинитель-
ную связку, которая существует между
правоохранительными органами (проку-
ратурой, следствием) и судом. Разорвать
эту связку без предоставления должного
процессуального, социального, финан-
сового статуса адвокату-защитнику не -
воз можно. Поэтому я очень просила бы
обратить внимание, может быть,
Государственное правовое управление
должно, прежде всего, это сделать,
может быть, это заинтересует Вас лично
как инициатора такого направления раз-
вития в сфере правосудия, рассмотреть
возможность об суж дения и нахождения
тех мер, которые необходимы для реали-
зации такой задачи.

«Мы не торгуем правосуди-
ем, мы защищаем людей.
Мы должны добиться того,
чтобы невиновные никогда
не были осуждены»
Юрий Костанов, адвокат, председа-
тель Президиума Московской кол-
легии адвокатов:
Нельзя допустить, вопервых, коммер-
циализации защиты, особенно по уголов-
ным делам. Защита – это не место, где
нужно вводить рыночные отношения. Мы
не торгуем правосудием, мы защищаем
людей, которые обвинены в совершении
преступлений, мы должны добиться того,
все мы должны добиться того, чтобы
невиновные никогда не были осуждены.
К сожалению, этого сегодня нет. Поэтому
распространять чисто рыночные отно-
шения тут нельзя. Повторяю, мы не долж-
ны торговать правосудием. Это первое.

Второе. Совершенно обоснована
постановка вопроса об ответственно-
сти за воспрепятствование законной
деятельности адвокатов. Буквально
вчера в «Московском комсомольце»
опубликована изрядного размера
заметка о том, что по уголовному делу
по обвинению экс-президента Коми и
всей компании вокруг него, они аре-
стованы, не допускают вообще адвока-
тов к ним. Адвокатов, у которых есть
соглашение на защиту этих людей. Я ни
в коей мере не хочу ничего хорошего
сказать об этих арестантах, я не знаю
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их лично. Ничего плохого тоже не могу
сказать, они еще не признаны преступ-
никами, и если им сейчас грозит тяже-
лейшее наказание в связи с тяжестью
преступления, то должны быть совер-
шенно четкие гарантии того, что здесь
не будет судебной ошибки. Без нор-
мальной защиты добиться этого невоз-
можно. Тем не менее, не допускают к
ним. В следственный изолятор их не
пускают без разрешения следователя,
следователь отказывает им в разреше-
нии, говорит, что у них есть адвокаты
по назначению. Это неверно, противо-
речит конституционным принципам.
На эту тему были высказывания
Конституционного Суда. Никаких раз-
решений от следователя адвокат не
должен никуда предъявлять.

Конституционный Суд совершенно
четко высказался на эту тему. Я сам туда
ходил с соответствующей жалобой, Кон -
ституционный Суд меня поддержал. После
этого Верховный Суд высказался точно
так же: никаких разрешений ни от следо-
вателя, ни от суда. Един ственный, кто меня
должен допускать в процесс на защиту, –
сам обвиняемый, он сам. Это и междуна-
родная норма, и нашей Кон ституции. Он
сам выбирает себе защитника. И если сле-
дователи ему навязывают когото, кого они
нашли, то это, конечно, плохо. Практика
показывает, что защита по назначению
слишком часто оказывается слабой защи-
той, а то и вообще какойто антизащитой.
Это нехорошо.

Мы, адвокаты, с этим боремся. Если
мы обнаруживаем такую ситуацию, что
адвокат фактически начинает подыгры-
вать следователю, мы стараемся изба-
виться от этих людей из адвокатского
сообщества. Но такое существует, и не
всегда это становится известным, не
всегда удается от этих людей избавить-
ся. Нужно, видимо, соблюдать закон, и
не более того. По закону, я обязан
предъявить на входе в изолятор удо-
стоверение и ордер. Так по закону. И
написано, что запрещено требовать
еще какиелибо документы. Нет, меня не
пускают, мне говорят: «Дай разрешение
от следователя». Но ведь в Конституции
написано, что каждый задержанный,

обвиняемый имеет право пользоваться
помощью защитника с момента задер-
жания. Не с того момента, когда я разы-
щу следователя, – он, может, пошел
обедать. Я не должен ходить по столо-
вым, по гостиницам, я не знаю, еще
куда, я не должен искать следователя.
Момент моего появления не должен
зависеть от следователя, от суда, от
кого угодно еще, тем более когда сле-
дователь начинает возражать и гово-
рить: «Я не хочу этого адвоката».
Понятно, им нужны слабые адвокаты,
им нужны защитники, которые не защи-
щают, не сопротивляются следователю.

То же самое можно сказать и о судах. Я
неоднократно слышал от судей обвинения
в том, что я подвергаю сомнению доказа-
тельства обвинения. Ну, помилуйте, меня
в суд для того и зовут, чтобы я проверил
обвинение с точки зрения, в том числе,
добросовестности, доброкачественности
обвинительных доказательств. Мне гово-
рят: «Нет». Вы ше стоящие суды поддержи-
вают своих коллег снизу. Это плохо.
Конечно, нужно восстановить, что ли. Есть
решение Конституционного Суда, есть
решение Верховного Суда – почему они
не исполняются?

Первые несколько лет органы испол-
нения наказаний выполняли нормы
закона, а потом нам стали заявлять: в
УПК написано о допуске адвоката, хотя
Конституционный Суд высказался в том
смысле, что этот термин не имеет раз-
решительного значения, что он говорит
только о моменте вступления адвоката
в дело. Непреложная норма, подтвер-
жденная Конституционным Судом. А
мне опять начинают, несколько лет
прошло, они опять начали не пускать
никого, даже по прецедентным делам,
вроде дела Гайзера и компании. Это
безобразие. У меня есть вот такая папка
переписки с Минюстом на эту тему. Но
ведь там выше директора Федеральной
службы исполнения наказаний дойти
невозможно. Если раньше, при преж-
них министрах мне удавалось получить
ответы от Министра юстиции, то сего-
дня это невозможно. Вот директор, я на
него жалуюсь, он мне отвечает сам, я
жалуюсь на то, что у них нет порядка в

этой системе, что адвокатов не пускают.
Он мне отвечает, что это все правильно,
все законно. Это же его ведомство,
почему же он защищает своих так огол-
тело? Он должен там навести порядок.
Это первое, что я хотел сказать.

Второй момент. Адвокатам вообще
не везет. В России достаточно давно,
100 лет назад было сказано, что адво-
каты – это пасынки правосудия.
Сегодня ситуация, конечно же, факти-
чески не изменилась. Слишком часто
наши права нарушаются, но ведь это
не наши права, это на самом деле
права тех, кого мы защищаем. По таким
вольным оценкам невозможно, конеч-
но, подсчитать точно значительное
количество осужденных, в том числе
находящихся в местах лишения свобо-
ды, не должны вообще ни за что отве-
чать, поскольку невиновны либо, по
крайней мере, отвечать по более мяг-
ким наказаниям. Это, кстати, мнение не
только адвокатского сообщества.
Таким образом высказываются даже
сотрудники системы исполнения нака-
заний. Уж кто лучше них знает, что за
люди там сидят, они занимаются этими
людьми. Сегодня, к сожалению, мы
вынуждены признать, полтораста лет
назад произнесенные слова о том, что
«в судах полно неправды черной», к
сожалению, сегодня тоже могут быть
применимы к нашим судам.

Сложно очень добиться улучшения
положения. Как показала практика, гло-
бальные меры, которые принимаются,
судебная реформа тормозится все
время, буксует. Видимо, здесь нужно
искать какието болевые точки, может
быть, не на таком высоком уровне, как
реформа системы правосудия в целом.
Например, для того чтобы какието
найти гарантии для соблюдения закона
в судебных заседаниях, существует про-
токол судебного заседания. Казалось,
мелочь: нужно, чтобы протокол соот-
ветствовал тому, что говорится в зале.
На самом деле очень часто протоколы
судебного заседания фальсифицируют-
ся, в них пишут не то, что говорилось
людьми, свидетелей не пускают, для
того чтобы они проверили, как записа-
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ли их показания. Есть замечания о про-
токолах, но эти замечания – это как
фиговый листок на мощном теле безза-
кония, потому что рассматривает
замечания единолично без участия сто-
рон тот самый судья, который этот про-
токол подписал, то есть жалобу на само-
го себя рассматривает. Давно придума-
но, как преодолеть это безобразие.

Мы предлагаем вести аудиозапись,
это тормозится, никто не хочет рас-
сматривать это. Вместо этого Минюст
предложил два законопроекта о введе-
нии обязательной видеозаписи через
3–4 года, с 2018-го и 2019 годов. Тогда
как аудиоаппаратура сейчас существу-
ет в судах, и чтобы ее ввести в дей-
ствие, необходимо три слова добавить
в УПК, написать, что это обязательно.
Сейчас это право суда, и они всегда
отказывают защите в ведении аудиоза-
писи, потому что это сорвет им все воз-
можности фальсификации протокола.
Вот что я обязан был сказать сегодня.

«Есть у обвиняемого теле-
фон – значит может давить
на свидетелей, есть ноги –
значит может скрыться, есть
руки – значит может совер-
шить новое преступление»
Андрей Бабушкин, председатель
Комитета «За гражданские права»,
председатель постоянной комиссии по
содействию ОНК и реформе пенитен-
циарной системы СПЧ (из доклада):
Уважаемый Владимир Владимирович!
1. За последние годы в России сделаны
значительные успехи по развитию
общественного контроля. Сегодня
важность общественного контроля
уже ни у кого не вызывает сомнения. 

Одновременно с успехами обществен-
ного контроля усиливаются и попытки
ограничить такой контроль, придать ему
декоративный характер, создать допол-
нительные сложности для деятельности
Общественных наблюдательных комис-
сий, Совета при Президенте России, иных
субъектов общественного контроля.

На одной из встреч с членами Со ве та
Вы, уважаемый Владимир Вла ди -
мирович, поддержали мое предложе-

ние о предоставлении возможности
субъектам общественного контроля
знакомиться с Книгами учета достав-
ленных, Книгами учета сообщений о
происшествиях. Информирую Вас о
том, что данный вопрос до сих пор не
решен. В связи с этим ни члены ОНК, ни
члены Общественных Советов полно-
ценно проверить соблюдение прав
человека в отделах полиции не могут.

Прошу Вас дать поручение о внесе-
нии соответствующих изменений в
ведомственные нормативные акты.

2. Ранее Вы, уважаемый Владимир
Владимирович, поддержали предложение
Елены Масюк о расширении полномочий
СПЧ по посещению различных закрытых и
полузакрытых учреждений для информи-
рования Вас о состоянии дел в них со
соблюдением прав человека. Однако и
этот вопрос до сих пор не решен.
Неопределенность статуса члена Совета
привела к тому, что некоторые ведомства,
например ФСИН россии, отвечают отка-
зом на просьбу председателя Совета о
посещении некоторыми членами Совета
СИЗО или колонии, а 10 дней назад меня
допустили в два СИЗО г. Ростова, но без
права беседовать с заключенными.

Прошу Вас оказать содействие в
повышении статуса членов Совета в
части их участия в осуществлении
общественного контроля в стране.

3. Несмотря на то, что амнистия при-
вела к снижению численности заклю-
ченных на 25 тыс. человек или (а это
почти 4 %), ряд СИЗО, особенно в круп-
ных городах переполнены, иногда в 2
раза. За этот год я посетил десятки
камер, где кровати устроены в 3 яруса,
дышать нечем, а на 1 заключенного при-
ходится 1 м. кв. камерной площади вме-
сто положенных 4, а иногда и меньше.
Несмотря на все усилия Вер хов ного
Суда следствие и суд часто проявляют
избирают меру пресечения, руковод-
ствуясь собственными фантазиями: есть
у обвиняемого телефон – значит может
давить на свидетелей, есть ноги – зна-
чит может скрыться, есть руки – значит
может совершить новое преступление.

Предлагаю дополнить Закон о
содержании под стражей нормой о

том, что, если СИЗО заполнено в соот-
ветствие с нормативом, у начальника
СИЗО возникает право отказать в
приеме новых постояльцев, если те
ранее не судимы и привлечены за
ненасильственное преступление, не
относящееся к числу особо тяжких.

4. Другая важная проблема, связанная
с переполнением СИЗО, рост нагрузок
на сотрудников изоляторов. Иногда
одному сотруднику приходится рабо-
тать за троих, но получает он зарплату
за одного. Оплата за повышенную
интенсивность труда в УИС не пред-
усмотрена. А ведь оплата повышенной
интенсивности – это и вопрос антикор-
рупционной защищенности и вопрос
безопасности.

Прошу Вас дать поручение о подго-
товке соответствующих предложений.

5. На последнем заседании с Вашим
участием я говорил о сложностях с услов-
но-досрочным освобождением осужден-
ных. Речь не идет о том, чтобы отпустить
всех. Речь идет о том, чтобы те, кто дока-
зали свое исправление, имеет иногда
десятки взысканий, иногда получил в
колонии несколько новых профессий,
мог претендовать на реальное примене-
ние к нему условно-досрочного освобож-
дения. Несмотря на Ваше обращение к
председателю Верховного Суда ситуация
не изменилась. Например, в колонии № 1
г. Пензы в первом полугодии почти 40
осужденных обратились в суд с просьбой
об УДО, помня о строгости суда адми-
нистрация колонии поддержала ходатай-
ства лишь 20 осужденных. Однако
Октябрьский суд освободил только
двоих, тем, кому до конца срока остава-
лись считанные месяцы. Верховный Суд
опубликовал обзор судебной практики,
направленный на расширение практики
УДО. Однако суды на местах своих стар-
ших коллег не услышали. По прежнему
считаю возможным оживить институт
УДО, проведя совместное заседание СПЧ
и Президиума Верховного Суда РФ.

Но в том, что положительно характе-
ризующиеся осужденные не могут
освободиться досрочно виноваты не
только суды, но и ФСИН. Яркий пример
– ситуация с Евгением Витишко. 
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Правозащитники направили
инструкцию на Старую площадь

Проект инструкции подготовили ру -
ко водитель фонда «В защиту прав
заключенных» Лев Пономарев, глава
Мос  ковской Хельсинкской группы
Люд  мила Алексеева и директор Ин с -
ти тута прав человека Валентин Геф -
тер. До кумент направлен в админист-
рацию президента, но со Старой пло-
щади реакции на него пока не после-
довало. В ближайшее время ин ст -
рукция будет вынесена и на обще-
ственное обсуждение. Рассмот рит ее
и президентский Совет по правам
человека.

По словам правозащитников, на
сегодняшний день десятки тысяч
заключенных сидят либо по сфабри-
кованным обвинениям, либо из-за
многократного преувеличения их
вины. Многие из этих людей пытаются
протестовать и писать жалобы, но в
результате, настаивают правозащит-
ники, лишь подвергаются дополни-
тельным унижениям и даже насилию –
вплоть до смертельных случаев.
Однако расследовать подобные дела
в местах принудительного содержа-
ния удается лишь в исключительных
случаях. Согласно мониторингу, про-
веденному фондом «В защиту прав
заключенных», проблема насилия и
пыток в колониях остается одной из
самых острых.

Случаев насильственных смертей
осужденных по вине сотрудников
администраций гораздо больше, чем
озвучено официальной статистикой,
утверждает Пономарев: «Эти факты
умышленно скрываются с целью
сохранить честь мундира и зачастую

представляются, например, как «сер-
дечно-сосудистая недостаточность»
или еще того нелепее – «упал с лест-
ницы и ударился головой».

Согласно разработанной правоза-
щитниками инструкции, начальников
исправительных учреждений обяжут
в течение суток после происшествия
«зарегистрировать жалобу постра-
давшего и обеспечить ему незамедли-
тельное проведение медицинского
освидетельствования, а также при-
нять меры к сохранению видеозапи-
сей произошедшего». В противном
случае руководству колонии может
грозить уголовная ответственность.
Также в инструкции говорится об обя-
зательном обеспечении безопасности
таких заключенных путем их перевода
в изолированное помещение «с осо-
бым порядком доступа к ним».

Как утверждают авторы проекта,
сейчас в процедуре расследования
случаев убийства и насилия в УИС есть
ряд серьезных проблем. Например,
следователь, которому поручено
вести дело, не выезжает на место про-
исшествия, а поручает провести
необходимые действия оперативным
сотрудникам колонии, то есть, отме-
чает Пономарев, «лицам, прямо или
косвенно заинтересованным в исходе
дела».

Потерпевших или свидетелей после
происшествия не вывозят из колоний
– и в результате под давлением они
нередко отказываются от первона-
чальных показаний. Зачастую и запи-
си видеокамер, зафиксировавших
преступление, почему-то оказывают-

ся удалены. «Все это позволяет
сотрудникам колонии избежать ответ-
ственности, ограничиться дисципли-
нарным взысканием. Ни одного уго-
ловного дела по факту применения
насилия к осужденным не было воз-
буждено, несмотря на очевидные
факты», – сетует Пономарев. «Следо -
ва тели, – продолжает он, – халатно
расследуют случаи насилия в УИС,
прокуратура покрывает преступле-
ния, нередки случаи, когда прокуро-
ры угрожают заключенным, приходя в
колонии с проверкой».

В проекте инструкции говорится,
что адвокаты и члены общественных
наблюдательных комиссий (ОНК),
получив сигнал о случаях насилия за
решеткой, «не позднее 12 часов долж-
ны уведомить об этом начальника
территориального органа ФСИН, ор -
ганы прокуратуры, уполномоченного
по правам человека и председателя
ОНК в данном субъекте». Тер рито -
риальные органы Генпроку ратуры и
Следствен ного комитета (СК), в свою
очередь, должны отреагировать на
такое заявление в течение суток. В
документе специально оговаривает-
ся, что должностное лицо для прове-
дения доследственных действий
должно выехать на место происше-
ствия, «не перепоручая их сотрудни-
кам ФСИН».

«При этом заявления, жалобы, пока-
зания, свидетельства, содержащие
сведения об имевшем место насилии
в отношении осужденного, а также
сообщения о предполагаемом пре-
ступлении такого рода, совершенные
другим лицом, не могут рассматри-
ваться как ложный донос либо зло-
употребление правом», – отдельно
подчеркивается в документе. Дело в
том, что в тех редких случаях, когда
дела доходят до судов, судьи или под-
тверждают отказы следователей в

Правозащитное сообщество подготовило инструкцию по рас-
следованию убийств и случаев насилия в местах принуди-
тельного содержания. Документ прописывает четкую схему
действий для адвокатов, сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы (УИС), следователей, прокуроров, омбудс-
менов, а также самих правозащитников.
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возбуждении уголовного дела, или
вообще дают осужденным дополни-
тельные сроки якобы за заведомо
ложный донос.

В документе также напоминается,
что с начала 2015 года в исправитель-
ных учреждениях России прошло
несколько акций протеста осужден-
ных против насилия над ними.
Например, в конце прошлой недели

около 40 заключенных в Пермском
крае объявили голодовку в ответ на
действия администрации. Зэки жало-
вались на условия содержания – в
частности, на холод в камерах и
ненадлежащее качество воды, а также
на побои и необоснованное изъятие
личных вещей.

Дело в том, что, как рассказал «НГ»
Лев Пономарев, в последние годы во

многих колониях руководство факти-
чески передало функции воспитания
так называемому активу – то есть тем
же осужденным, которые готовы
таким образом заслужить смягчение
наказания. Вот они-то чаще всего и
используют методы «палочной дис-
циплины».

Источник: ng.ru

Под особо опасным насилием пони-
маются случаи умышленного либо по
неосторожности причинения смерти,
тяжкого вреда здоровью, опасного для
жизни человека или повлекшего за
собой иные последствия, указанные в
ч.1 ст.111 УК РФ, изнасилования и
насильственных действий сексуально-
го характера, пыток и жестокого бесче-
ловечного обращения, совершенные в
отношении лиц, находящихся в местах
принудительного содержания, в пер-
вую очередь, по причине действий или
бездействия должностных лиц.
В целях совершенствования порядка
расследования указанных случаев, в
том числе составляющих состав пре-
ступления, необходимо разработать и
требовать в течение 24 часов, начиная
с момента получения сообщения о
применении особо опасного насилия
в отношении лица, находящегося в
местах принудительного содержания:
неукоснительного исполнения дей-
ствий, обязывающих должностных лиц
органов, исполняющих наказания,
органов следствия и прокуратуры при
участии адвокатов (защитников), упол-
номоченных по правам человека, чле-
нов ОНК принимать следующие меры, 
Начальник учреждения или лицо, его
замещающее, обязан:
– зарегистрировать заявление, жало-
бу пострадавшего, его адвоката, 
представителя;
– обеспечить незамедлительное и объ-
ективное проведение медицинского

освидетельствования пострадавшего,
не препятствуя вызову и допуску к
нему сотрудников других медицинских
организаций по первому требованию
медработников данного учреждения;
– принять меры к сохранению записей
видеокамер наблюдения и видеореги-
страторов, согласовать их просмотр
представителями потерпевшего и
уполномоченных по правам человека;
– обеспечить безопасность потерпев-
шего, возможных свидетелей, в том
числе, путем перевода в изолирован-
ное помещение с особым порядком
доступа к ним;
При этом начальник учреждения обя-
зан содействовать деятельности сле-
дующих лиц, уполномоченных защи-
щать права пострадавшего и (или)
представляющих его законные инте-
ресы, в обязанность которых входят:
Адвокат/защитник/члены ОНК/,
которые:
по получении сообщения о примене-
ния особо опасного насилия незамед-
лительно, но не позднее 12 часов, уве-
домляет о ставшем известным случае
начальника территориального органа
ФСИН, органы прокуратуры, Уполно -
моченного по правам человека, пред-
седателя ОНК в данном субъекте РФ.
Уполномоченный по правам человека
и Общественная наблюдательная ко -
мис сия в субъекте РФ, которые:
– в случае применения особо опасного
насилия, приведшего к смертельному

исходу или иным тяжким последствиям,
незамедлительно дово дят полученную
ими информацию до сведения
Уполномоченного по правам человека
в РФ и прокурора субъекта РФ;
– для встречи с заявителем и свидете-
лями безотлагательно выезжают в
учреждение, где имел место случай
особо опасного насилия либо направ-
ляют своих представителей.
Территориальные органы Гене -
раль ной прокуратуры и След -
ственного комитета РФ обязаны:
– незамедлительно, но не позднее 24
часов, принять меры служебного реа-
гирования на полученные сообщения
о случае применения особо опасного
насилия и возможного наличия соста-
ва преступления, направить долж-
ностных лиц в данное учреждение,
которые на месте осуществляют
необходимые доследственные дей-
ствия (осмотр места происшествия,
ознакомление с видеоматериалами,
опрос заявителя, свидетелей и иные
виды дознания), не перепоручая их
сотрудникам ФСИН,
– безотлагательно затребовать и изъ-
ять копии записей камер видеонаблю-
дения и видеорегистраторов, мате-
риалы медицинского освидетельство-
вания потерпевшего,
– в случае возбуждения уголовного
дела по факту применения особо опас-
ного насилия на период предвари-
тельного расследования обеспечить

по расследованию случаев особо опасного насилия в отношении лиц, находящихся в местах 
принудительного содержания, пыток и жестокого и бесчеловечного обращения с заключенными

Инструкция
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направление пострадавшего и, при
необходимости, свидетелей по делу в
безопасное место, в том числе в
учреждение, не подведомственное
территориальному управлению ФСИН.
– при поступлении информации об
оказании давления на заявителя и сви-
детелей, незамедлительно принять
меры согласно ст.144 УПК РФ и иным
нормативным правовым актам в том
числе предусмотренным главой 31 УК
РФ (преступления против правосудия).
При этом заявления, жалобы, показа-
ния, свидетельства, содержащие све-
дения об имевшем место в отношении
осужденного или лица, заключенного
под стражу, применении физической
силы, специальных либо подручных

средств или огнестрельного оружия, в
том числе, сопряженном с причине-
нием указанным лицам пыток, неза-
конного насилия, иного жестокого
или унижающего человеческое
достоинство обращения, а также
сообщения о предполагаемом пре-
ступлении такого рода, совершенном
другим лицом, не могут рассматри-
ваться как ложный донос либо зло-
употребление правом и подлежат все-
сторонней проверке в порядке, пред-
усмотренном законодательством РФ.

Людмила Алексеева, председатель 
Московской Хельсинкской группы

Валентин Гефтер,  
директор Института прав человека

Лев Пономарев, исполнительный директор
Фонда «В защиту прав заключенных»

В октябре 2014 г. в правозащитные организации стали посту-

пать сообщения о том, что сотрудники сводного отряда УФСИН

России по Республике Мордовия, перемещаясь из одной коло-

нии в другую, незаконно и умышленно применяли физическую

силу к осужденным. По имеющейся у нас информации это про-

исходило в ИК-1, ИК-10, ИК-11, ИК-12, ИК-18, ИК-22 и др. В

возбуждении уголовных дел по всем случаям применения наси-

лия к осужденным было отказано.

В ходе расследования фактов применения пыток и жестокого

обращения с осужденными были выявлены следующие проблемы:

1. Следователь СО СУ СК РФ не выезжает на место происше-

ствия, а поручает провести необходимые следственные дей-

ствия оперативным сотрудникам колонии. То есть, лицам,

прямо или косвенно заинтересованным в исходе дела. 

2. Ни один потерпевший и свидетель не были вывезены в СИЗО

для обеспечения их безопасности. На них было оказано силь-

нейшее давление, как со стороны сотрудников колонии, так и

со стороны криминалитета. В результате осужденные отказа-

лись от первоначальных данных показаний о насилии, которо-

му они подверглись.

3. Записи камер видеонаблюдения, относящиеся к периоду приме-

нения насилия, были удалены. В результате сотрудники понесли

дисциплинарную ответственность только по факту не сохранения

записей видеонаблюдению. 

4. Ни одного уголовного дела по факту применения насилия к

осужденным не бы ло возбуждено, несмотря на очевидные факты.

Так, осужденный Буда рев И.С. из ИК-11 в результате избиения

получил травму – разрыв селезенки, которая впоследствии

была удалена. Осужденный под давлением был вынужден дать

показания следователю, что травма была получена им в

результате падения и удара туловищем об раковину. На этом

основании в возбуждении уголовного дела было отказано. 

Комментарии:

1. Тавдинский районный суд Сверд -
ловской области освободил Алек -
сандра Изюрова из колонии в связи с
тяжелой болезнью. Александр Изю ров
отбывал наказание в исправительной
колонии № 24, расположенной в посел-
ке Азанка Тавдинского района
Свердловской области. 59-летний муж-
чина страдает злокачественным ново-
образованием правой почки, имеет
метастазы в легких (4 стадия), хрониче-
скую почечную недостаточность, тром-
боз нижней полой вены и т.д.
Врачи отмечают, что заболевание
носит необратимый характер. Изюров
находится в тяжелом состоянии с
неблагоприятным исходом.
Его диагноз входит в Перечень забо-
леваний, препятствующих отбыванию
наказания, утвержденный пос танов -
ле нием Правительства РФ.
До вступления судебного решения об
освобождении в законную силу
Изюров будет содержаться в колонии.
2. Верх-Исетский районный суд Екате -
рин бурга постановил освободить Гер -
мана Сибгатуллина из колонии в связи
с тяжелой болезнью. Проку ра ту ра
поддержала ходатайство осужденно-
го. Интересы зак лю чен но го представ-
лял адвокат Алексей Буш ма ков. 
Осужденный Герман Сибгатуллин стра -
дал злокачественным новообразова-
нием полости рта 4 стадии, опухоль
уже проросла в стенку гортани.
Диагноз входил в перечень заболева-
ний, утвержденных правительством
России, дающих право на освобожде-
ние из мест лишения свободы в связи с
тяжелой болезнью.
Ранее администрация ИК-2 уже хода-
тайствовала перед судом об освобож-
дении мужчины. В ходе заседания
тюремный врач отметил, что прогноз
развития болезни является неблаго-
приятным. Однако райсуд отказался
его освободить. Сверд ловский об -
ласт ной суд отменил это решение и
направил материалы в суд первой
инстанции для повторного рассмот-
рения в ином составе судей.

Источник: openinform.ru

Свердловские суды освобо-
дили несколько умирающих
осужденных из колонии
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Несмотря на протесты правозащит-
ников, Комитет Госдумы по безопас-
ности в конце прошлой недели все же
рекомендовал принять в первом чте-
нии законопроект, облегчающий при-
менение силы, спецсредств и оружия
к заключенным «за нарушение правил
внутреннего распорядка». Это означа-
ет, что в случае принятия закона
сотрудники колоний смогут тыкать в
заключенных электрошокером про-
сто за то, что те вышли покурить в
неположенное место.

Соответствующие поправки были
разработаны Минюстом. Законо про -
ект поддержали МВД, ФСБ и Мин -
экономразвития, а в сентябре Минюст
обсудил все необходимые поправки с
правозащитниками, те в свою оче-
редь высказались категорически
отрицательно. Вроде бы вначале уда-
лось прийти к общему компромиссу:
Минюст согласился убрать ряд спор-
ных моментов, правозащитники внес-
ли свои предложения. Но затем по
непонятным причинам ведомство
внесло в Думу не согласованную с
правозащитниками версию, в которой
сохранялись прежние не устраиваю-
щие их положения. Эту версию
Комитет Госдумы по безопасности и
рекомендовал принять. Что для пра-
возащитников стало новостью. Упол -
но моченный по правам человека
Элла Памфилова призвала отозвать
законопроект, заявив, что «произош-
ла непонятная замена законопроек-
та». И действительно, по какой причи-
не исчез согласованный с правоза-
щитниками текст – непонятно.

– Очень подозрителен сам факт
того, что одобрили проект не тот,
который рекомендован и согласован
был с правозащитниками, – сказала
«Новой» адвокат и независимый экс-
перт по проведению антикорруп-
ционных экспертиз нормативно-пра-
вовых актов и их проектов Ирина
Бирюкова. – За период подготовки
мной экспертных заключений на раз-

личные законопроекты такого казуса
не случалось. Только если это не
умышленная подмена с расчетом, что
никто не заметит.

Впрочем, зампред Комитета по без-
опасности Александр Хинштейн
заявил, что ко второму чтению
поправки надо привести к согласо-
ванному ранее виду и разрешения на
применение спецсредств за наруше-
ние распорядка в них быть не должно.
В остальном Хинштейн посчитал зако-
нопроект приемлемым: «Наделение
сотрудников ФСИН правами полицей-
ских позволит бороться с бунтами в
колониях».

Против поправок проголосовал
единоросс Борис Резник, отметив-
ший, что «вместо того чтобы зани-
маться профилактической работой,
мы даем им (ФСИН. – В. Ч.) в руки
палку».

Как будет выглядеть законопроект
ко второму чтению – покажет время.
Опрошенные же «Новой» юристы,
специализирующиеся на защите
заключенных, которые подвергаются
пыткам, настроены против законо-
проекта в целом.

– Этот законопроект среди нас
получил название «закон садистов».
Потому что он направлен только на
расширение полномочий сотрудни-
ков УИС и никак не учитывает фунда-
ментальные права осужденных – на
жизнь, здоровье, человеческое
достоинство, – говорит Надежда
Раднаева, юрист и эксперт фонда «В
защиту прав заключенных». – По зако-
нопроекту сотрудники УИС наделяют-
ся практически неограниченными
правами на применение силы, спец-
средств и оружия против безоружных
людей. Формулировка «за нарушение
режима» вызывает наибольшее бес-
покойство. Чем это может обернуться
на практике? Вышел покурить ночью –
пожалуйста, вам сотрудники помогут
прикурить «электрошокером». Надел
под тюремную робу теплый свитер

зимой – пожалуйте, вот вам разогре-
вающий массаж дубинкой. То есть
осужденные могут подвергаться
избиению за любую малейшую про-
винность. Даже сейчас, до принятия
законопроекта, нам добиваться объ-
ективного расследования фактов не
только избиений, но очевидных слу-
чаев убийств заключенных очень
сложно. Что будет, когда законо-
проект примут? Сотрудники УИС
получат законодательное право на
«пытки и насилие»?

– Для нас сейчас проблема больше в
Следственном комитете, который
должен возбуждать дела по факту
пыток и избиений. Как правило, СК
отказывается возбуждать уголовные
дела, – добавляет адвокат, член экс-
пертного совета при уполномочен-
ном по правам человека, член
Общественного совета при прокуро-
ре города Москвы Валерий Шухардин.
– СК очень хитрую позицию занимает:
выносит постановление об отказе в
возбуждении дела, сам же его отме-
няет, снова проводит проверку, снова
отказывает в возбуждении… И так
иногда длится годами.

Надежда Раднаева: «Да, в законо-
проекте есть нововведение. Вроде бы
прогрессивное – оно предусматрива-
ет, что сотрудник должен поставить в
известность руководство и прокуро-
ра о применении спецсредств и ору-
жия не позднее чем за 24 часа. Это
прекрасно было бы лет 20 назад. А
сейчас, где везде интернет, это без-
умно долгий срок. За это время можно
много что подтасовать. Вот, напри-
мер, случай по Копейской колонии,
когда сотрудниками были убиты чет-
веро заключенных. Им и восьми часов
хватило, чтобы все инсценировать:
что это якобы заключенные на них
напали».

Валерий Шухардин: «Так что приня-
тие законопроекта в этой редакции
просто развяжет сотрудникам УИК
еще больше руки. И без этого насилие

Закон садистов будет принят?
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в колониях процветает. Удары дубин-
кой – это вообще мелочь. Ужесточать
условия уже больше некуда. Там и так
все забиты и морально, и физически».

и осужденных, а также к «несоразмер-
ному» применению спецсредств и
огнестрельного оружия. Также, по их
мнению, ряд формулировок законо-
проекта являются «размытыми», что
на практике может привести к множе-
ственным злоупотреблениям со сто-
роны работников ФСИН.

В соответствии с предложенными
сенаторами поправками, сотрудники
уголовно-исполнительной системы
могут применять физическую силу
или спецсредства лишь в ряде
«исключительных» случаев, «когда не -
силовые способы недостаточны или
исчерпаны». Также применение спец-
средств к заключенным ограничено в
поправках сенаторов ситуациями
«после неоднократных законных тре-
бований о прекращении нарушений
режима содержания или порядка кон-
воирования», при совершении
«активных действий, направленных на
по бег», либо когда заключённые «пы -

таются причинить вред окружающим
или себе».

Поправки сенаторов были разрабо-
таны совместно с Федеральной пала-
той адвокатов. «В ФПА считают, что
нынешняя редакция законопроекта
нарушает конституционные права
граждан и должна быть существенно
переработана», – сказал статс-секре-
тарь ФПА Константин Добрынин. Так -
же в палате считают, что законопро ект
в его нынешнем виде противоречит
Международному пакту о граждан-
ских и политических правах, Кон вен -
ции о защите прав человека и ос нов -
ных свобод и Европейским пенитен-
циарных правилам. 

«Самое опасное, что закон пред-
усматривает прямую возможность
несоразмерного применения физиче-
ской силы при даже малозначитель-
ных нарушениях со стороны подозре-
ваемых, обвиняемых и осужденных», –
сказал Доб ры нин.

Как сообщают «Ведомости», ко второ-
му чтению депутаты обещают дорабо-
тать документ с учетом предложений
правозащитников – при внесении
документа в ГД их мнение не было
учтено. В частности, из законопроекта
исчезнет санкция на применение
силы за нарушение правил распоряд-
ка. Также будет введено понятие неза-
конного приказа, который заключен-
ные не должны выполнять.

В новой редакции будет более стро-
го регламентировано применение
спецсредств – их можно будет исполь-
зовать, только если все ненасиль-
ственные методы исчерпаны. Кроме
того, спецсредства будет разрешено
применять только за конкретное пра-
вонарушение, а не за любое.

Правозащитники настаивают на
необходимости сообщать о примене-
нии силы в Следственный комитет, од -
нако против этого выступили прави-
тельство и Государственно-правовое
управление президента. Пока остано-
вились на компромиссном варианте –
сообщать в СКР будут только при
наличии признаков преступления.

Как сообщили РИА Новости, члены
Совета Федерации Вадим Тюльпанов
и Людмила Кононова также внесли в
Госдуму поправки к законопроекту,
которые направлены на смягчение
целого ряда положений законопроекта.

В заключении к предлагаемым
поправкам сенаторы высказывают
опасения, что принятая в первом чте-
нии Госдумой редакция законопроек-
та может привести к «несоразмерно-
му применению физической силы при
малозначительных нарушениях» со
стороны подозреваемых, обвиняемых

Надежда Раднаева: «Зачем воспиты-
вать и исправлять, когда дешевле и
быстрее «помахать» дубинкой, чем
вести кропотливую, длительную рабо-
ту по социализации заключенных?»

– И потом, любое ужесточение и так
непростого положения и режима лиц,
отбывающих наказание, противоре-
чит международным нормам, – подво-
дит итог Ирина Бирюкова.

Вера Челищева, Новая газета

Когда верстался номер
Госдума и Совет федерации подготовили поправки в «закон садистов»

От редакции
Законопроект, которым вводятся новые правила применения

силы к заключенным, был принят в первом чтении 21

октября. Предполагается, что сотрудники ФСИН будут

вправе применять физическую силу, в том числе боевые

приемы борьбы, если несиловые способы не действуют.

Также разрешено использовать специальные палки, газо-

вые, световые и акустические средства, электрошоковые и

светошоковые устройства, служебных собак, средства ско-

вывания движения, водометы и бронемашины.

Устанавливается, что сотрудники системы ФСИН будут

освобождаться от ответственности за вред, причиненный

осужденным при применении физической силы, спецсредств

или оружия, если это произошло на законных основаниях.

В социальных сетях документ назвали «законом садистов».
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28 октября 2015 года Председатель
Ивдельского городского суда Сверд -
ловской области Михель А.А. рассмот-
рел исковое заявление осужденного
Михайлова Ю. Г. о признании незакон-
ным отказа администрации колонии
на применение к нему амнистии от
2000 года. Исковое заявление суд
удовлетворил  частично – обязал ФКУ
ИК-56 ГУФСИН России по Сверд -
ловской об ласти повторно рассмот-
реть вопрос о применении к Ми хай -
лову Ю.Г., акта об амнистии – «Пос та -
новления Государ ст венной Думы РФ
от 26.05. 2000 года за № 398 «Об объ-
явлении амнистии в связи с 55-летием
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» с учетом обстоя-
тельств, установленных настоящим
решением.

Осужденный Михайлов в 1994 году
был приговорен к смертной казни, 
но в порядке помилования наказание
ему было заменено на 25 лет лишения
свободы.

В 2000 году в России Госдума объ-
являет Постановление об амнистии, и

Заключенный колонии для пожизненно осуж-
денных добился права на амнистию 2000 года

осужденный Михайлов, как бывший
«афганец», подпадает под действие
этой амнистии. По данному государст-
венному акту Михайлову неотбытая
часть наказания должна быть сокра-
щена на одну треть.

Осужденный Михайлов в свое
время служил командиром взвода ВЧ
2066 в Афганистане, а одним из осно-
ваний применения к нему акта амни-
стии от 2000 года являлось участие в
боевых действиях по защите Оте чест -
ва либо прохождение службы в дей-
ствующей армии.

В 2000 году, когда вышла амнистия,
администрация колонии не стала
разъяснять осужденному Михайлову
пункты амнистии, по которым ему
полагалось сокращение срока наказа-
ния. Причину не информирования
осужденного администрация объ-
яснила просто – в личном деле осуж-
денного Михайлова отсутствовали
какие-либо документы, подтверждаю-
щие его право на амнистию.

Только в 2007 году осужденный
Михайлов узнал, что амнистия от 2000

года коснулась и его. В этой связи он
самостоятельно стал собирать под-
тверждающие документы о прохож-
дении им службы в действующей ар -
мии путем направления через адми-
нистрацию учреждения различных
запросов в военкоматы и архивные
службы ФСБ РФ, МО РФ.

С 2008 года шла переписка между
Михайловым и различными госу-
дарственными учреждениями. За это
время в адрес «неугомонного пожиз-
ненника» поступали многочисленные
ответы, в том числе и из Савеловского
райвоенкомата, подтверждающие
про хождение Михайловым службы в
действующей армии. Также пришли
положительные ответы из военного
следственного отдела ВСУ СК по г.
Москве,  но администрация ФКУ ИК-56
все равно отказывала Михайлову в
его праве на амнистию, ссылаясь на
ответ Чайковского.

И вот в этом деле поставлена точка.
Суд обязал администрацию колонии
рассмотреть заявление осужденного
Михайлова и, мы надеемся, что скоро
Юрий окажется на свободе, рядом с
близкими ему людьми.

Источник: Правозащитники Урала

Челябинская область: из колонии 
освободили умирающего от рака инвалида

Металлургический районный суд Че -
лябинска удовлетворил ходатайство
осужденного Виктора Суфьянова об
освобождении в связи с тяжелой бо -
лезнью. Суфьянов является инвали-
дом первой группы, у него диагности-
рован рак кишечника и печени чет-
вертой стадии. 

«К сожалению, Суфьянов в любой
момент может умереть. Он отбыл в
мес тах лишения свободы 15 из 16 лет,
наз наченных ему за преступление.
Вес ной суд отказал ему в условно-дос -
роч ном освобождении», – рассказал
ад вокат Суфьянова Андрей Лепехин.

Пока решение суда об освобожде-
нии не вступит в законную силу, Су -
фьянов будет находиться в туберку-

лезной больнице ГУ ФСИН по Че ля -
бинской области.

Диагноз Суфьянова входит в утвержден-
ный правительством перечень заболева-
ний, которые препятствуют от быванию
наказания. По словам осужденного, два
года назад он пожаловался на боли в
животе, и его посадили в штрафной изоля-
тор на пять дней, обвинив в симуляции.

По мнению его адвоката, в течение
долгого времени в колонии Суфья -
нову не оказывали надлежащую меди-
цинскую помощь. В связи с этим адво-
кат обратился в территориальное
управление Росздравнадзора с про-
сьбой проверить действия врачей
исправительного учреждения.

Источник: Медиазона



43
№ 9-10 октябрь – ноябрь 2015 г.

Вестник «В защиту прав заключенных»

Европейский суд по правам человека

Марш не в пользу государства:
«Ковязин и др. против России»

ЕСПЧ вынес первое решение по жалобе
участников оппозиционного «Мар ша
миллионов», прошедшего на Бо лот ной
площади в Москве 6 мая 2012 года в
знак протеста против фальсификации
президентских выборов. Леониду Ко вя -
зину, Артему Са ве ло ву и Илье Гущину,
обвинившим РФ в нарушении статей
Конвенции о защите прав и свобод,
присудили компенсацию: Савелову Рос -
сия должна будет выплатить 3000 евро,
Ковязину и Гущину – по 2000 евро каж-
дому. Из на чально заявители требовали
значительно больше – Ковязин оценил
причиненный ему моральный ущерб в
100 000 евро, Савелов – в 56 000 евро,
Гу щин – в 50 000 евро. Такие суммы суд
счёл чрезмерными.

Страсбургский суд признал нарушение
ч. 4 ст. 5 Конвенции в отношении Са ве -
лова (нарушение права на безотлага-
тельное рассмотрение судом правомер-
ности заключения под стражу и на осво-
бождение в случае признания зак лю -
чения под стражу незаконным). В отно-
шении Ковязина и Гущина суд установил
нарушение права на судебное разбира-
тельство в разумный срок или освобож-
дение до суда (ч. 3 ст. 5 Конвенции).

Все фигуранты «болотного дела» обви-
нялись по ст. 212 УК РФ (участие в массо-
вых беспорядках). Савелов и Гущин также
проходили по ст. 318 УК (применение
насилия в отношении представителя вла-

сти). Ковязин провел под арестом полто-
ра года и был амнистирован, Гущин и
Савелов получили 2,5 года тюрьмы. Всего
фигурантами «болотного дела» стали
более 30 человек, более 10 человек, в том
чис ле Леонид Развозжаев и Сергей
Удальцов, получили реальные сроки.

Последние, как и другие фигуранты
дела – Ярослав Белоусов, Денис Луцкевич,
Владимир Акименков, Алексей Полихо -
вич, Степан Зимин – пожаловались в Евро -
пейский суд по правам человека. Их жало-
бы пока ожидают рассмотрения.

Можно ли выспаться в тюрьме:
«Томаулу против России»

Житель Кореновска Валерий Томаулу
пожаловался в Страсбург на условия
содержания в тюрьме. Не понравились
заявителю, получившему 5,5 лет тюрь-
мы за хищение, условия содержания в
ИЗ-23/1 в Краснодаре. В жалобе он
утверждал, что тюрьма переполнена: в
его камере, площадь которой составля-
ла 18 м2, было всего четыре спальных
места при том, что заключенных было в
два раза больше – восемь. В камере
побольше на 96 м2 приходилось 28
спальных мест при 36 заключенных. Не
слишком отличалась ситуация и в ИК-9
Краснодарского края, где Томаулу
отбывал 4 месяца срока: там на 198-
метровую камеру приходилось 49 кро-
ватей при 70 заключенных.

Заявитель обвинил Россию в нару-
шении ст. 3 Конвенции – пытках и уни-

жающем достоинство обращении.
Представители государства аргумен-
ты Томаулу оспаривать не стали.
Поддержали его и судьи, признавшие
нарушение и присудившие компенса-
цию в размере 5000 евро за мораль-
ный ущерб. Что касается материаль-
ного ущерба, то требования в этой
области суд счёл безосновательными.

Беззащитный перед судом:
«Сергеев против России»

Москвич Сергей Сергеев пожаловался в
Страсбург на нарушение российскими вла-
стями ст.3 Конвенции. В августе 2008 года
Таганский суд приговорил его к трем
годам тюремного заключения за корруп-
цию. Мосгор суд, однако, решил, что речь
идет о превышении полномочий, и сокра-
тил срок до полутора лет тюрьмы. Сам
заявитель присутствовал на заседании,
однако представитель его в суде не
появился, но в тот же день ходатайствовал
о рассмотрении дела в его отсутствие. Год
– с ноября 2007 по ноябрь 2008 г. – Сергеев
провел в ИЗ-77/2 в Москве. Условия содер-
жания нарушали его права, решил заяви-
тель. Представители РФ по этому пункту
возражений не представили. Более того,
они заявили о готовности выплатить моск-
вичу компенсацию в размере 4935 евро и
предложили урегулировать дело до суда –
жест, который положительно оценили
судьи ЕСПЧ, принявшие более сотни реше-
ний, касающихся условий содержания в
российских тюрьмах. Идти на мировую

Обзор:

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) опубликовал три новых решения по
жалобам против России. Каждое из них было принято в пользу заявителя. Какую
компенсацию выплатят арестованным по «болотному делу» участникам «Марша
миллионов», сколько заплатит Россия за недостаток кроватей в тюрьме и был ли
прав Мосгорсуд, рассмотрев апелляционную жалобу без адвоката заявителя?  

последние решения
ЕСПЧ по российским

жалобам
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Европейский суд по правам человека

С 2012 года Владимир Кондрулин от -
бы вал тринадцатилетний срок в
исправительном учреждении ГУФСИН
по Челябинской области. У осужден-
ного выявили рак предстательной же -
лезы, прогрессирование метастазов в
паховые лимфатические узлы. Его
диа гноз входил в Перечень заболева-
ний, препятствующих отбыванию на -
казания, утвержденный постановле-
нием Правительства РФ.

Представлял интересы юрист пра-
возащитной организации «Зона пра -
ва» Сергей Петряков.

Медицинская комиссия пришла к
выводу, что Кондрулин имел право на
освобождение от наказания в связи с
тяжелой болезнью. В ходе судебного
заседания тюремный врач подчерк-
нул: «стабильности состояния здо-

ровья осужденного нет ввиду нали-
чия у него тяжелого заболевания и
отсутствия необходимых медицин-
ских препаратов».

Однако Металлургический район-
ный суд Челябинска и Челябинский
областной суд отказались удовлетво-
рить ходатайство мужчины об осво-
бождении.

В августе этого года Европейский суд
по правам человека (в соответствии с
правилом 39 Регламента ЕСПЧ) потре-
бовал от России срочно оказать меди-
цинскую помощь осужденному.

7 сентября 2015 года Владимир
Кондрулин скончался от рака пред-
стательной железы в туберкулезной
больнице ГУФСИН по Челябинской
области.

Правительству России заданы кон-
кретные вопросы по делу Кондру -
лина: в частности, (1) выполнили ли
российские власти свои обязатель-
ства по оказанию адекватной меди-
цинской помощи осужденному? (2)
были ли проблемы с эффективным
рассмотрением жалобы мужчины?

Источник: Права человека в России

Европейский суд коммуницировал
жалобу осужденного, умершего 
от рака в колонии

инициативе, назначив адвоката или
отложив рассмотрение дела, отметили в
Страсбурге. Ни одним из возможных
вариантов в Мосгорсуде не воспользо-
вались, что и привело к нарушению
права заявителя на справедливый суд.

За нарушение прав Сергеев требо-
вал значительную сумму – ущерб он
оценил в 1 млн евро. Судьи не были
столь щедры: за моральный ущерб
государство должно заплатить моск-
вичу 4000 евро, решили они.

Источник: Pravo.ru

Сергеев не захотел, однако судьи восполь-
зовались своим правом прекратить рас-
смотрение этой части жалобы вопреки
желанию заявителя, сочтя вопрос урегули-
рованным. На предложенные условия
Сергееву пришлось согласиться.

В жалобе Сергеева также говорилось
о нарушении ст. 6 Конвенции (право на
справедливое судебное разбиратель-
ство) – по мнению заявителя, рассмотре-
ние дела в Мос гор суде прошло с нару-
шением действующего законодатель-

ства РФ, поскольку его законный предста-
витель на заседании не присутствовал.
Защитники интересов России возражали,
что заявитель мог изложить аргументы
самостоятельно или попросить о перено-
се заседания. По версии Сергеева, он про-
сил предоставить ему другого адвоката,
но сделано этого не было.

Подобная претензия типична для дел
против России, указали в решении судьи,
сославшись на целый ряд аналогичных
жалоб. Суд мог решить вопрос по своей

ЕСПЧ: 5 тысяч евро за пыточные 
условия перевозки арестанта в Москве
Европейский суд по правам человека
обязал правительство России выпла-
тить 5 тысяч евро жителю Мордовии
Алексею Илькину.

В такую сумму оценена компенса-
ция морального вреда за пыточные
условия перевозки арестанта из след-
ственного изолятора в суд и обратно.

В 2010-2011 годах Александра Иль -
кина, обвинявшегося по уголовному
делу, регулярно вывозили из след-
ственного изолятора № 4 УФСИН РФ
по Москве в суд и обратно.

По словам арестанта, его перевози-
ли в тюремном фургоне, где одновре-

менно находились до 18 человек.
Некоторым приходилось стоять или
сидеть на чужих коленях.

Зимой машина не отапливалась, так
что потолок и стены были покрыты
льдом. Пол в фургоне был грязным
(окурки, пищевые крошки, пластико-
вые бутылки, остатки мочи).

Естественной вентиляции в салоне
автомобиля было недостаточно: все
задержанные курили, и Илькин вынуж-
денно стал пассивным курильщиком.
Свет в фургоне все время был выключен.

В дни заседаний арестанта помеща-
ли в камеру в здании суда площадью

2,5 на 1,5 метра. Помещение было
грязным, малоосвещенным и непро-
ветриваемым. В камере находились
два и более человек. Никакого туале-
та. Такие условия Илькину приходи-
лось терпеть в течение восьми часов.

В жалобе, направленной в ЕСПЧ,
Александр Илькин указал, что россий-
ские власти нарушили Конвенцию о
защите прав человека и основных
свобод. А именно – ст. 3 (Запрет бесче-
ловечного и унижающего достоин-
ство обращения) и ст. 5 (Право на сво-
боду и личную неприкосновенность).

Интересы пострадавшего в Евро -
пей ском суде представляла адвокат
Юлия Дрейер.

Источник: hro.org
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ФСИН разъясняет

Такие пояснения содержатся в инфор-
мационном письме Федеральной служ 
бы исполнения наказаний с ответами
на наиболее часто задаваемые вопро-
сы по поводу содержание в СИЗО.

Всего у людей, которых волнует
тема, накопилось 90 горячих вопро-
сов. Например, многих интересует,
может ли арестант встретиться с
друзьями? Как выяснилось, закон не
запрещает и друзьям приходить на

сви дание к товарищу в следственный
изо лятор. Но, чтобы встреча состоя-
лась, надо взять разрешение у следо-
вателя, ведущего дело, или судьи, если
дело уже рассматривается су дом.

Главная новость в том, что в таких
просьбах, мол, хочу повидать друга,
нет ничего противозаконного. Спра ши -
 вайте. А там – как следователь решит.

Точно также надо решать вопрос и в
том случае, если арестант хочет уви-

Заключенным в СИЗО
разрешили курить 
в камерах и встречаться
с друзьями

Федеральная служба исполнения наказаний разъяснила, что заключенным
в следственных изоляторах разрешено курить в камерах и прогулочных
двориках.
Более того, администрация казенных домов может создавать отдельные
камеры для курящих и не курящих. Но это ее право, а не обязанность.
Здесь все зависит от возможности.

деться со своим лечащим врачом с
воли. Бывает, что старому знакомому
доктору больше доверяешь. Или про-
сто никто лучше него не знает твоих
болезней. Как не прерывать лечения?
Надо прийти и все объяснить следо-
вателю. Возможно, тот поймет.

Еще один интересный вопрос: что
делать, если заключенному не понра-
вился товар из тюремного магазина.
Можно ли отказаться и потребовать
назад деньги? Да, можно. В этом слу-
чае заключенный выступает, как про-
стой потребитель, а потребительские
права не исчезают с арестом.

«На лиц, заключенных под стражу,
распространяется законодательство
РФ о защите прав потребителей, –
объясняют в тюремном ведомстве. – В
случае доставки товара ненадлежа-
щего качества подозреваемый или
обвиняемый впра ве обратиться к
начальнику СИЗО с соответствующим
заявлением. При подтверждении дан-
ного факта администрация учрежде-
ния обеспечивает замену товара».

Также в тюрьму можно принести
собственное постельное белье. Но в
камере разрешат иметь только один
комплект. Остальные могут храниться
на складе и меняться при необходи-
мости. Личное нательное белье
можно иметь до четырех комплектов.

Источник: rg.ru

Заместитель директора Федеральной
службы исполнения наказаний России
Валерий Бояринев зая вил, что ФСИН
пла нирует поощрять за законопо-
слушное поведение в СИЗО. Сооб -
щается, что подготовленный за ко -
нопроект о порядке содержания под
стражей уже проходит согласование с
другими правоохранительными орга-
нами. Замди рек тора ФСИН добавил,
что поощрять арестантов намерены
предоставлением дополнительных
льгот за правопослушное поведение.

«Если заключенный под стражу нор-
мально себя ведет, не имеет выговора,
помещения в карцер и т. д., мы предла-
гаем предоставить право на дополни-

тельные льготы, услуги. Например,
дополнительную прогулку, дополни-
тельное свидание, посещение спортза-
ла, больше посылок. Но если ты нару-
шитель, можешь быть ограничен»,–
цитирует ТАСС господина Боярынева.

По его словам, ФСИН хочет «более
подробно прописать порядок нало-
жения и снятия взысканий» в законе о
содержании под стражей. «Раньше в
законе даже не было прописано, как
снимается взыскание. Сейчас законо-
проект внесен в Минюст и проходит
согласование с органами внутренних
дел, следствия, судами»,– уточнил
Валерий Боярынев.

Источник: Коммерсант

ФСИН хочет поощрять за законо-
послушное поведение в СИЗО
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Федеральная система исполнения наказаний (ФСИН) с
января 2016 года начнет подготовку сотрудников по
защите прав и интересов арестованных и осужденных
инвалидов. Соот ветствующее распоряжение содержит-
ся в приказе Министерства юстиции, пишут «Известия».

Сотрудники учреждений уголовно-исполнительной
системы будут проходить десятичасовую подготовку,
включающую в себя изучение основ психологии лиц с
физической и ментальной инвалидностью, возможно-
сти применения психологических знаний для помощи
инвалидам, а также – основы законодательства РФ о
социальном обеспечении инвалидов, и способы оказа-
ния им консультативной помощи для решения вопро-
сов социальной защищенности. В частности, работни-
ков ФСИН обучат методикам разрешения спорных
ситуаций между заключенными и персоналом, при-
общения заключенных к здоровому образу жизни, тех-
нологиям социальной адаптации инвалидов-заключен-
ных, восстановления документов, оформления инвалид-
ности.

Источник: «Известия»

Сотрудников ФСИН
обучат защите прав
заключенных-инвалидов

Из Государственной думы РФ отозван законопроект, который
должен был расширить возможности общественного контроля
за местами принудительного содержания – в частности, допу-
стить в конвойные помещения судов членов ОНК.

Согласно справке на сайте Госдумы, дата отзыва – 22 сентяб-
ря 2015 года. Еще в марте 2014 года документ был предложен к
рассмотрению, но в ап ре ле 2015 года получил отзыв Ко ми тета
Государственной Думы по делам общественных объединений и
религиозных организаций: «предложить субъекту права зако-
нодательной инициативы изменить текст законопроекта». За
пять месяцев этого сделано не было, и документ отозвали.

Сергей Бабинец, юрист «Комитета по предотвращению
пыток»: «Вопрос контроля за тем, что происходит в конвойных
помещениях, практически никак не урегулирован. Видеокамер
там нет, вход кому-либо кроме конвоя строго запрещён.
Адвоката туда не пустят. Скорую помощь и то навряд ли, быва-
ли случаи, когда фельдшерами долго приходилось ждать у две-
рей конвойного помещения, пока их туда пропустят. Сейчас
существует лишь один способ надзора за соблюдением прав
человека, содержащихся в конвойных помещениях, – это про-
верка прокурором. Раз в полгода».

Обвиняемые и осужденные по уголовным делам не раз
сообщали адвокатам и правозащитникам о насилии и злоупо-
треблениях, которые допускаются в конвойных помещениях
судов. 

Источник: Медиазона

Из Госдумы отозван 
законопроект о доступе ОНК
в конвойные помещения
судов

Электронные книги, беруши, кулеры и ряд других быто-
вых предметов в скором времени разрешат использо-
вать арестантам в СИЗО, сообщил журналистам  27
октября 2015 года заместитель директора ФСИН России
Валерий Бояринев.

«Я думаю, что этот приказ о внесении изменений в
правила внутреннего распорядка следственных изоля-
торов скоро будет внесен», – сказал Бояринев, отметив,
что документ прошел согласование в заинтересованных
ведомствах и сейчас находится на рассмотрении в
Минюсте.

По словам представителя ведомства, в СИЗО разрешат
дополнительные бытовые предметы: электрочайники,
кулеры, повязки на глаза, беруши и так далее. Кроме
того, арестантам будет позволено иметь электронные
книги и электронные устройства без выхода в интернет.

Бояринев подчеркнул, что мобильные телефоны
остаются под запретом.

Источник: РИА Новости

Электронные книги и
беруши скоро разрешат
использовать в СИЗО?

Со следующего года в России может начать свою работу
система добровольного медицинского страхования аре-
стантов в СИЗО.
Как отметил врио главы медицинского управления ФСИН
Александр Приклонский на заседании общественного совета
при ведомстве, в настоящее время вопрос создания системы
добровольного медстрахования в следственных изоляторах
находится в стадии проработки. «Это такая модель, которая поз-
волит избежать рисковых составляющих со стороны медперсо-
нала и повысит ответственность за оказание качественных меду-
слуг в СИЗО», – подчеркнул представитель тюремной медицины.

При этом Приклонский выразил надежду, что к концу этого
года будет создан первый проект на базе отдельного след-
ственного изолятора. О внедрении же системы медстрахования
в исправительных колониях, по его словам, пока говорить рано,
поскольку это вопрос более отдаленной перспективы.

Источник: Интерфакс

В СИЗО могут ввести 
медстраховку
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Законопроекты

Конфискацию имущества предлагается
вернуть в перечень 

уголовных наказаний

В пояснительной записке автор проекта – единоросс Сергей
Тен – приводит аргументы в защиту своей позиции. Это, в
частности, невозможность изъять у преступника вещи, фор-
мально полученные законным путем, но в действительности
купленные на нелегальные доходы. Кроме того, сейчас
редко конфискуется даже имущество, заведомо добытое
преступным путем, указывает депутат.

Под конфискацией в законопроекте понимается принуди-
тельное безвозмездное изъятие в собственность государст-
ва всего или части имущества, находящегося в собственно-
сти осужденного. Такое наказание предполагается приме-
нять только в качестве дополнительного. 

Кроме того, законопроектом предусмотрено включение
наказания в виде конфискации имущества в санкции ряда
статьей УК РФ. Такое наказание предлагается применять за
преступления корыстной и коррупционной направленности и
другие тяжкие и особо тяжкие преступления, например, за ква-
лифицированные составы отдельных преступлений против:

– личности (убийство, умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью, истязание);

– против свободы, чести и достоинства личности (похищение
человека, торговля людьми, использование рабского труда);

– собственности (кража, все виды мошенничества, при-
своение или растрата, грабеж, разбой, вымогательство, угон
автомобиля, незаконные организация и проведение азарт-
ных игр, легализация (отмывание) преступных доходов, при-
нуждение к совершению сделки или к отказу от ее соверше-
ния, изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддель-
ных денег или ценных бумаг и т. д.);

– общественной безопасности (преступления террористи-
ческой направленности, захват заложника, организация неза-
конного вооруженного формирования, преступного сообще-
ства или участие в них, бандитизм, массовые беспорядки);

– здоровья населения и общественной нравственности (пре-
ступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков,
организация либо содержание притонов или систематическое
предоставление помещений для потребления наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов и т. п.);

– основ конституционного строя и безопасности госу-
дарства (государственная измена, диверсия);

– государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления (полу-
чение взятки) и т. д.

Также законопроектом предусмотрено установление перечня
имущества, не подлежащего конфискации по приговору суда. В

Генри Резник, член Совета Федеральной палаты

адвокатов («Российская газета»):

«Абсолютно избыточная репрессивность. Это все

тренд такой – возврат в советские времена. Но

тогда конфискация была неким видом ограбления

государством людей. Конфискация всего имуще-

ства была предусмотрена, например, для квали-

фицированных краж. Например, украл что-то, не

важно сколько, а мера наказания – конфискация.

Но мера наказания должна быть привязана к

совершению человеком конкретного преступления.

Вот конфискация, которая у нас сейчас пред-

усмотрена, в соответствии с международно-пра-

вовыми стандартами, той же самой конвенцией по

борьбе с коррупцией, к которой мы присоедини-

лись, она и предусматривает, что конфискации

подлежат те средства, которые были нажиты пре-

ступным путем. Надо понимать, что в преступле-

нии, сколь тяжким бы оно ни было, не про-

является вся жизнь, вся личность человека.

Поэтому конфискацию применять по безразмерному

фактически перечню преступлений, как меру

наказания, лишать человека честно заработанно-

го им имущества – это, конечно, просто проти-

воречие принципам права».

такой перечень планируется включить жилой дом, квартиру или
отдельные их части, если осужденный и его семья постоянно в
них проживают (не более одного дома или одной квартиры на
семью), одежду, обувь, белье, постельные принадлежности,
кухонную и столовую утварь, находящиеся в употреблении,
мебель, минимально необходимую для осужденного и членов его
семьи, транспортные средства, специально предназначенные
для передвижения инвалидов, все детские принадлежности и т. д.

Надо отметить, что Правительство РФ законопроект не
поддержало. Как указывается в письме за подписью руково-
дителя Аппарата правительства Сергея Приходько, дей-
ствующие положения Уголовного кодекса соответствуют
международным нормам.

Верховный суд РФ концептуально законопроект поддер-
жал. Это говорится в официальном отзыве ВС РФ. Правда у
суда есть отдельные замечания. 

Комментарий 
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Законопроекты

Депутат Госдумы, координатор про-
екта «Единой России» «Комфортная
правовая среда» Рафаэль Марданшин
подготовил законопроект, позволяю-
щий адвокату встречаться со своим
подзащитным в СИЗО без допуска сле-
дователя. Для свидания адвоката с
подозреваемым должно быть доста-
точно удостоверения адвоката и
ордера, который выписывается на
основании договора с подзащитным,
считает депутат.

Дело в разночтении

Сейчас на практике адвокаты могут
попасть в СИЗО к своим подзащитным
только по определенному документу
– допуску следователя, поясняет
Марданшин. Права защитника в УПК
определены «с момента допуска»,
депутаты предлагают вынести право
на свидания с подзащитными в
отдельную категорию безусловного
права, добавляет соруководитель
проекта Игорь Суде.

Па закону никакого специального
уведомления следователя не нужно,

утверждает адвокат Сергей Бадам -
шин. Любое СИЗО должно допускать
адвоката к подзащитному на основа-
нии ордера и удостоверения адвока-
та. Никаких других документов быть
не должно, говорит Бадамшин. 
Но во ФСИНе трактуют закон, как пра-
вило, так, что без этого документа
нельзя, рассказывает адвокат Дмит -
рий Кравченко.

Практика, по которой СИЗО просят
от адвокатов уведомление от следо-
вателя, распространена преимуще-
ственно в Москве, добавляет адвокат.
«И распространена она в основном из
соглашательства самих адвокатов,
которые, чтобы не иметь проблем с
СИЗО и следователями на начальной
стадии следствия и беспрепятственно
посещать подзащитного, готовы полу-
чать какие-то дополнительные «раз-
решения» на свою работу», – говорит
он. 

Старый вопрос

Вопрос о специальном допуске от сле-
дователя в 2001 году рассматривал

Адвокатов предлагают пускать в СИЗО
без разрешения следователя

Минюст России подготовил пакет
зако нопроектов, которыми пред-
усматриваются введение обяза-
тельной видеосъемки всех судеб-
ных заседаний и создание единого
ресурса хранения записей. Эти
документы размещены на едином
госпортале проектов правовых
актов.

Законопроектами предлагается
внес ти в УПК (ст. 259), ГПК (ст. 228 и ст.
229), АПК (ст. 155) и КоАП РФ (ст. 204 и
ст. 205) изменения, согласно которым

Минюст представил поправки 
в АПК, ГПК, УПК и КАС об обязательной
видеозаписи судебных заседаний

видеозапись судебных заседаний ста-
нет обязательной. В частности, пред-
лагается дополнить название ст. 155
АПК (протокол) словами «и обязатель-
ная видеозапись».

В пояснительных записках к поправ-
кам отмечается, что процессуальное
законодательство РФ предусматрива-
ет возможность видеосъемки судеб-
ных заседаний, однако это не являет-
ся обязательным и зависит от техни-
ческих возможностей суда, а также
остается на усмотрение судьи.

Вступление в силу положений зако-
нопроектов, касающихся федераль-
ных судов, предполагается с 2018
года, после завершения необходимых
работ.

Новый порядок, как отмечает пресс-
служба Минюста, «повысит гарантии
постановления судом законных,
обоснованных и справедливых реше-
ний и обеспечит судебную защиту
прав и законных интересов участни-
ков судопроизводства».

Источник: pravo.ru

Конституционный суд. Он постановил,
что никакого согласия или разреше-
ния следователя на свидание защит-
ника с доверителем не требуется.
Сложилась негативная практика,
когда без такого письменного разре-
шения адвокат не может попасть к
своему подзащитному в следствен-
ный изолятор, вспоминает Кравченко.

Проблема допуска адвоката к под-
защитному была затронута на заседа-
нии президентского Совета по правам
человека в начале октября. Президент
тогда сказал, что если нужны измене-
ния в закон, «давайте это сделаем».

При одобрении экспертов поправки
ст.53 УПК могут быть внесены в
Госдуму, сказал депутат.

Исключение недопуска адвоката к
подзащитному позволит избежать на
ранних этапах расследования психо-
логических пыток, намеренного соз-
дания для подследственных стрессо-
вых ситуаций и оказания на них пси-
хологического давления, отмечает
Кравченко.

Источник: РБК
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Правительство дало отрицательный
отзыв на законопроект, предусматри-
вающий уведомление родственников
об этапировании осужденных к месту
отбывания срока. Об этом сообщают
«Ведомости».

Документ внесли в Госдуму бывший
сенатор Константин Добрынин, ныне
статс-секретарь Федеральной палаты
адвокатов, и действующие члены Совета
Федерации Андрей Клишас и Вадим
Тюльпанов. Законопроект пред полагает
включение в Уголовно-исполнительный
кодекс статьи, устанавливающей, что при
отправке осужденного администрация
СИЗО обязана самое позднее за 10 дней
до отбытия дать ему возможность уведо-
мить об этапе одного из родственников.

Правительство в своем отзыве ука-
зало, что обязанность уведомлять
родственников осужденного уже
лежит на администрации колонии, в
которую он прибывает. «Допол ни -
тель ное регулирование данного
вопроса представляется избыточ-
ным», - говорится в документе.

Теперь законопроект будет рассмат-
риваться в думском комитете по без-

Минюст России приступил к разработ-
ке пакета законопроектов, которые
позволят заключенным взыскивать в
суде компенсацию за нарушение ус -
ловий их содержания в учреждениях
ФСИН, сообщает Право. Ру со ссылкой
на  пресс-службу министерства. 

Соответствующие поправки в целях
«реформирования судебных средств
правовой защиты от нарушений, свя-
занных с необеспечением надлежащих
условий содержания под стражей и в
исправительных учреждениях», пред-
лагается внести в ФЗ «О содержании
под стражей подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений»,
Уголов но-исполнительный кодекс,
Кодекс административного судопро -
изводства и Налоговый кодекс РФ.

Законопроекты разрабатываются «с
учетом позиции» Европейского Суда по
правам человека, высказанной по жало-
бам № 42525/07 и № 60800/08 «Ананьев
и другие против Российской
Федерации». В январе 2012 года ЕСПЧ
признал, что места содержания обви-
няемых и подозреваемых под стражей в
РФ не соответствуют требованиям
Конвенции о защите прав человека и
основных свобод, условия содержания в
них зачастую могут быть приравнены к
пыткам (подробнее о постановлении
читайте в «Право.Ru").

Подозреваемые, обвиняемые и
осужденные «в случаях необеспече-
ния предусмотренных законом усло-
вий их заключения» смогут обратить-
ся в суд с административным исковым
заявлением о присуждении компенса-
ции за такое нарушение. Эти заявле-
ния будут рассматриваться по прави-
лам главы 22 КАС РФ. Предполагается
установить госпошлину при обраще-
нии в суд с таким заявлением.

Источник: Право. Ру

Минюст с подачи ЕСПЧ
разрешит заключен-
ным подавать иски 
к тюремщикам 
за нарушение условий
содержания

Госдума приняла сегодня в ключевом,
втором чтении поправки в УПК Вер -
хов ного суда РФ, разрешающие огла-
шать в судебном заседании по уголов-
ным делам показания свидетелей и
потерпевших в их отсутствие, сообща-
ется в материалах ГД.

Законопроектом часть вторая
статьи 281 УПК дополняется пунктом
5, по которому оглашать по решению
суда или ходатайству одной из сторон
показания не явившихся в суд свиде-
телей и потерпевших можно, только
если установить их местонахождение
для вызова в суд «не представилось

Госдума утвердила законопроект о новых
требованиях к свидетельским показаниям

возможным». В настоящее время это
допускается в случае смерти потер-
певшего или свидетеля, его тяжелой
болезни, стихийного бедствия либо
отказа свидетеля-иностранца явиться
в суд.

Кроме того, в статью 281 УПК вво-
дится часть вторая, которой устанав-
ливается, что зачитывать в суде такие
показания можно лишь при условии,
что обвиняемый (подсудимый) ранее
могли задать этим свидетелям вопро-
сы на очной ставке и «высказывать
свои возражения».

Источник: Право.Ру

опасности. Как рассказал его зампред
единорос Александр Хинштейн, члены
комитета порекомендуют депутатам
отклонить законопроект на том основа-
нии, что он не одобрен правительством.

Добрынин, со своей стороны, заявил,
что отзыв правительства учитывает
узковедомственную позицию ФСИН, а
не интересы граждан. В действитель-
ности, заметил он, вопрос уведомле-
ний родственников не урегулирован -
статья 75 УИК не дает указаний ни на
момент перевода, ни на его сроки и
способы. Таким образом, это уведом-
ление может быть направлено и после
отправки осужденного на этап.

Адвокат Константин Ривкин в ответ
на вопрос издания согласился с
Добрыниным, заявив, что нынешний
порядок уведомлений родственников
не выдерживает никакой критики.
Поскольку СИЗО уведомляет род-
ственников об этапе по почте, заме-
тил юрист, период неизвестности,
когда никто не знает, где находится
заключенный, иной раз растягивается
на несколько недель.

Источник: Ведомости

Правительство против того, чтобы
уведомлять родственников
заключенных об этапировании

Законопроекты
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УДО

Пленум Верховного суда (ВС) РФ 17
ноября утвердил изменения в собст-
венное постановление от 21 апреля
2009 года, смягчив целый ряд основа-
ний для условно-досрочного осво-
бождения осужденных. Этими измене-
ниями теперь рекомендовано руко-
водствоваться судам при рассмотре-
нии прошений об УДО.

Основная цель изменений – «сори-
ентировать судей», а также исключить
немотивированные отказы в ходатай-
ствах об УДО, заявил на заседании
докладчик, судья ВС Владимир Ку -
лябин. По его данным, за 10 лет вдвое
сократился процент удовлетворения
таких просьб. В частности, в 2011 году
было удовлетворено 56% жалоб, а в
2014 – только 41%. По сравнению с
2006 годом к 2014-му количество
ходатайств увеличилось почти в 2,5
раза, а суды удовлетворяли лишь каж-
дое пятое. Между тем, по словам
Кулябина, институт УДО играет боль-
шую роль в исправлении осужденного
и должен быть стимулирующим факто-
ром к законопослушному поведению.

В постановлении пленума ВС уточ-
няется, что характер и степень обще-
ственной опасности преступления (в
том числе его тяжесть и последствия)
не могут являться основаниями для
отказа в удовлетворении ходатайства
об УДО или представления о замене
неотбытой части наказания более
мягким видом наказания – «поскольку
они служат критериями для установ-
ления сроков в УК РФ, а также уже
учтены судом в приговоре при
назначении наказания осужденному».

Кроме того, согласно новой редак-
ции документа, наличие у осужденно-
го взысканий само по себе не может
свидетельствовать о необходимости
дальнейшего отбывания наказания.
Здесь следует учитывать конкретные
обстоятельства, тяжесть и характер

каждого допущенного нарушения за
весь срок, а не только за время, непо-
средственно предшествующее рас-
смотрению ходатайства об УДО.

Также судам следует помнить и о
недавних изменениях в ч. 1 ст. 79 УК РФ
и ч.1 ст. 80 УК РФ, согласно которым
полное или частичное возмещение
вреда за преступление является одним
из условий для УДО. Если осужденным
принимались меры к возмещению
причиненного преступлением вреда,
но в силу объективных причин вред
возмещен лишь в незначительном раз-
мере, то суд не вправе отказать в УДО,
говорится в постановлении.

Особое внимание в нем уделяется
разъяснениям, касающимся освобож-
дению от наказания по болезни.
Отныне определяющее значение для
решения этого вопроса имеет уста-
новление судом наличия у осужденно-
го тяжелой болезни, препятствующей
отбыванию им назначенного срока.

Согласно новой формулировке, суд
должен оценить медицинское
заключение специальной комиссии
или учреждения медико-социальной
экспертизы с учетом Перечня заболе-
ваний, препятствующих отбыванию
наказания (утвержденного постанов-
лением правительства РФ N54 от 6
февраля 2004 года), а также «принять
во внимание иные обстоятельства».

В прежней редакции судам нужно
было оценивать, наряду с болезнью, и
многие другие обстоятельства – пове-
дение осужденного, данные о его лич-
ности, его отношение к лечению,
соблюдение им медицинских реко-
мендаций, наличие у него постоянно-
го места жительства, родственников,
которые могут и согласны осуществ-
лять уход за ним и пр.

При этом в постановлении пленума
ВС отдельно уточняется, что суд не
вправе отказать в принятии ходатай-
ства осужденного об освобождении

от наказания в связи с болезнью из-за
отсутствия документов, которые в
соответствии с ч. 6 ст. 175 УИК РФ обя-
зана представить администрация
учреждения или органа, исполняюще-
го наказание: заключения медицин-
ской комиссии или учреждения меди-
ко-социальной экспертизы, личного
дела осужденного.

По данным ВС, в 2014 году в суды
было подано 170 тысяч ходатайств об
УДО, изменении режима наказания на
более мягкий и досрочном освобожде-
нии по болезни. Судами было рассмот-
рено более 132 тысяч ходатайств, а
удовлетворено из них 54,5 тысячи. При
этом с каждым годом прослеживается
и такая тенденция: в рассмотрении
прошений об УДО в 2010 году из 100
ходатайств были удовлетворены 57, в
2011-м – 56, в 2012-м – 51, в 2013-м – 46,
отметил докладчик Кулябин.

Действующий УК разрешает осво-
бождать по УДО осужденных за пре-
ступления небольшой или средней
тяжести, если они провели в заключе-
нии не меньше одной трети срока
наказания, и за тяжкие преступления,
если они отбыли не менее половины
срока. Осужденные за особо тяжкие
преступления и рецидивисты должны
отсидеть не менее двух третей срока,
чтобы получить право на УДО.

В 2013 году в УК было внесено уже-
сточение для осужденных за терро-
ризм, преступления, связанные с
незаконным оборотом наркотиков, и
преступления против половой непри-
косновенности. Просить об УДО осуж-
денные по этим статьям могут только
после отбытия не меньше трех чет-
вертей срока.

Минимальный срок заключения,
после которого осужденный может
подать ходатайство о досрочном
освобождении, составляет шесть
месяцев.

Источник: Newsru.com

Верховный суд смягчил основания 
для условно-досрочного освобождения
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В связи с изменением законодательства, а
также имеющимися в судебной практике
вопросами Пленум Верховного Суда РФ, руко-
водствуясь статьей 126 Конституции РФ, стать-
ями 2 и 5 Федерального конституционного
закона от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О
Верховном Суде Российской Федерации»,
постановляет внести следующие изменения в
постановления Пленума Верховного Суда РФ.
1. В постановлении Пленума Верховного Суда
РФ от 21 апреля 2009 года № 8 «О судебной
практике условно-досрочного освобождения от
отбывания наказания, замены неотбытой части
наказания более мягким видом наказания» (в
редакции постановлений Пленума от 23 декаб-
ря 2010 года № 31, от 9 февраля 2012 года № 3):
1) в пункте 1:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. При решении вопроса о возможности приме-
нения условно-досрочного освобож дения от
отбывания наказания или замены неотбытой
части наказания более мягким видом наказания
согласно положениям статей 79, 80 и 93 УК РФ
судам надлежит обеспечить индивидуальный
подход к каждому осужденному. Условно-
досрочное освобождение от отбывания наказа-
ния может быть применено только к тем осуж-
денным, которые, по признанию суда, для своего
исправления не нуждаются в полном отбывании
назначенного судом наказания и отбыли пред-
усмотренную законом его часть с учетом време-
ни содержания под стражей до вынесения при-
говора и вступления его в законную силу»;
б) дополнить абзацем вторым следующего
содержания: «Обратить внимание судов на то,
что новый уголовный закон, предусматриваю-
щий увеличение той части срока наказания,
фактическое отбытие которой является услови-
ем для рассмотрения вопроса об условно-
досрочном освобождении или о замене
неотбытой части наказания более мягким
видом наказания, подлежит применению толь-
ко в отношении лица, осужденного за преступ-
ление, совершенное после вступления в силу
нового уголовного закона»;
в) абзац второй считать абзацем третьим;
2) в пункте 2:
а) в абзаце первом исключить слово «вышестоящего»;
б) в абзаце втором слова «частью 3 статьи 79,
частью 2 статьи 80»
заменить словами «пунктами «а», «б», «в» части
3 статьи 79, абзацами вторым,
третьим, четвертым части 2 статьи 80»;
в) дополнить абзацем третьим следующего
содержания:
«Если хотя бы одно из преступлений, за кото-
рые лицо осуждено по совокупности преступ-
лений либо совокупности приговоров, указано
в пунктах «г», «д» части 3 статьи 79, абзацах
пятом, шестом части 2 статьи 80 УК РФ, то следу-
ет исходить из установленных названными нор-
мами правил, поскольку с учетом характера
общественной опасности преступлений ими
предусмотрены наиболее длительные сроки

наказания, фактическое отбытие которых
является условием для рассмотрения вопроса
об условно-досрочном освобождении или о
замене неотбытой части наказания более мяг-
ким видом наказания»;
3) пункт 5 исключить;
4) в пункте 6:
а) абзац второй исключить;
б) дополнить абзацами следующего содержания:
«Характер и степень общественной опасности
совершенного осужденным преступления, в
том числе его тяжесть и последствия, не могут
являться основаниями для отказа в удовлетво-
рении ходатайства или представления,
поскольку они служат критериями для установ-
ления сроков, указанных в статьях 79, 80 и 93 УК
РФ, а также учтены судом в приговоре при
назначении наказания осужденному.
При оценке в соответствии с частью 41 статьи
79 и частью 4 статьи 80 УК РФ поведения осуж-
денного, его отношения к учебе и труду, если он
проходил профессиональное обучение и (или)
привлекался к труду в период отбывания нака-
зания, судам необходимо принимать во внима-
ние всю совокупность имеющихся об этом све-
дений. Наличие у осужденного взысканий само
по себе не может свидетельствовать о том, что
он нуждается в дальнейшем отбывании назна-
ченного судом наказания. Разрешая этот
вопрос, следует учитывать конкретные обстоя-
тельства, тяжесть и характер каждого допущен-
ного осужденным нарушения за весь период
отбывания наказания, а не только за время,
непосредственно предшествующее рассмотре-
нию ходатайства или представления, данные о
снятии или погашении взысканий, время, про-
шедшее с момента последнего взыскания,
последующее поведение осужденного и другие
характеризующие его сведения.
Необходимо иметь в виду, что при рассмотре-
нии вопросов об условно-досрочном освобож-
дении от отбывания наказания и о замене
неотбытой части наказания более мягким видом
наказания суд не вправе высказывать суждение
о незаконности и необоснованности применен-
ных к осужденному взысканий и поощрений»;
5) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Судам следует иметь в виду, что в соответ-
ствии с частью 1 статьи 79 и частью 1 статьи 80
УК РФ (в редакции Федерального закона от 28
декабря 2013 года № 432-ФЗ) возмещение вреда
(полностью или частично), причиненного пре-
ступлением, в размере, определенном решени-
ем суда, является одним из условий для услов-
но-досрочного освобождения или замены
неотбытой части наказания более мягким видом
наказания. Если в судебном заседании установ-
лено, что осужденным принимались меры к воз-
мещению причиненного преступлением вреда
(материального ущерба и морального вреда),
однако в силу объективных причин вред возме-
щен лишь в незначительном размере, то суд не
вправе отказать в условно-досрочном освобож-
дении от отбывания наказания или в замене
неотбытой части наказания более мягким видом

наказания только на этом основании»;
6) пункт 10 дополнить предложением следую-
щего содержания:
«В частности, судья вправе возложить на осуж-
денного, частично возместившего причинен-
ный преступлением вред, обязанность принять
меры к полному возмещению вреда в размере,
определенном решением суда»;
7) пункт 12 исключить;
8) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Обратить внимание судов на то, что в соот-
ветствии с частью 3 статьи 396 УПК РФ вопросы
об условно-досрочном освобождении от отбы-
вания наказания или о замене неотбытой части
наказания более мягким видом наказания раз-
решаются районным (городским) судом по
месту нахождения учреждения, исполняющего
наказание, в котором осужденный отбывает
наказание в соответствии со статьей 81 УИК РФ,
а также гарнизонным военным судом независи-
мо от подсудности уголовного дела.
Если после поступления в суд ходатайства об
условно-досрочном освобождении либо хода-
тайства или представления о замене неотбытой
части наказания более мягким видом наказания
(в том числе после отмены судебного решения с
направлением дела на новое судебное рассмот-
рение) осужденный переведен в другое учреж-
дение, исполняющее наказание, дело рассмат-
ривается судом по месту нахождения этого
учреждения. При этом ходатайство или пред-
ставление, а также представленные материалы
суд, в который эти документы поступили, дол-
жен незамедлительно направить в суд по месту
отбывания осужденным наказания.
Ходатайство об условно-досрочном освобожде-
нии от отбывания наказания либо ходатайство
или представление о замене неотбытой части
наказания более мягким видом наказания в отно-
шении осужденного, временно переведенного в
следственный изолятор в порядке, предусмотрен-
ном статьей 771 УИК РФ, в связи с его привлечени-
ем к участию в следственных действиях или судеб-
ном разбирательстве, подлежит направлению в
суд по месту нахождения учреждения, исполняю-
щего наказание, из которого осужденный был
переведен в следственный изолятор»;
9) в пункте 14:
а) в абзаце первом слова «(часть 3 статьи 175 УИК
РФ), и содержатся ли в представленных материа-
лах данные» заменить словами «(часть 31 статьи
175 УИК РФ), и содержатся ли в представленных
материалах полные данные», слова «а также
сведения об отбытии установленной законом
части срока наказания» заменить словами «све-
дения о полном или частичном возмещении
вреда, причиненного преступлениями, за
совершение которых осужденный отбывает
наказание, в том числе по совокупности приго-
воров, а также копия определения или поста-
новления суда, направленная в соответствии с
частью 5 статьи 313 УПК РФ органу или учреж-
дению, исполняющему наказание, об уведомле-
нии потерпевшего или его законного предста-
вителя и поступившая от них информация об

Постановление  Пленума ВС РФ от 17 ноября 2015 года № 51 «О внесении изменений в постановления Пленума Вер хов ного суда Российской Федерации
от 21 апреля 2009 года № 8 «О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания

более мягким видом наказания» и от 20 декабря 2011 года № 21 «О практике применения судами законодательства об исполнении приговора» 
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изменении адреса места жительства, адреса
электронной почты, номеров телефонов и иных
сведений, необходимых для их уведомления,
либо об отказе от такового»;
б) в абзаце третьем после слов «от отбывания
наказания» дополнить словами «или о замене
неотбытой части наказания более мягким
видом наказания», слова «части 2» заменить
словами «частей 2 и 3»;
10) в пункте 15 после слов «от отбывания нака-
зания» дополнить словами «или о замене
неотбытой части наказания более мягким
видом наказания»;
11) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Судья, установив, что осужденный, его
законный представитель, адвокат обратились с
ходатайством об условно-досрочном освобож-
дении или о замене неотбытой части наказания
более мягким видом наказания ранее фактиче-
ского отбытия осужденным части срока наказа-
ния, предусмотренной частями 3 и 4 статьи 79,
частью 2 статьи 80, статьей 93 УК РФ, выносит
постановление об отказе в принятии ходатай-
ства и возвращает его заявителю. Указанные
лица вправе вновь обратиться с ходатайством
после отбытия осужденным установленной зако-
ном части срока наказания. Если в отношении
осужденного, которому судом было отказано в
условно-досрочном освобождении от отбыва-
ния наказания или в замене неотбытой части
наказания более мягким видом наказания, в суд
повторно поступило соответствующее ходатай-
ство ранее срока, установленного частью 10
статьи 175 УИК РФ, то судья выносит постановле-
ние об отказе в принятии ходатайства и возвра-
щает его заявителю. При этом указанный в зако-
не шестимесячный срок должен исчисляться со
дня вынесения судом постановления об отказе в
условно-досрочном освобождении от отбыва-
ния наказания или в замене неотбытой части
наказания более мягким видом наказания»;
12) в пункте 17:
а) в абзаце первом слова «или отзыва» заменить
словами «или о замене неотбытой части наказа-
ния более мягким видом наказания либо отзыва»;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Прекращение производства в связи с отзывом
ходатайства или представления либо отказом
от них не препятствует последующему обраще-
нию в суд с таким ходатайством или представ-
лением, в том числе ранее шести месяцев с
момента вынесения постановления о прекра-
щении производства»;
13) в пункте 18 абзацы первый и второй изло-
жить в следующей редакции:
«18. Судье следует извещать осужденного, его
законного представителя, адвоката, а также
администрацию учреждения или органа, испол-
няющего наказание, прокурора о дате, времени
и месте рассмотрения ходатайства об условно-
досрочном освобождении от отбывания наказа-
ния либо ходатайства или представления о
замене неотбытой части наказания более мяг-
ким видом наказания не позднее 14 суток до дня
судебного заседания. В соответствии с частью
21 статьи 399 УПК РФ в случаях, когда в материа-
лах имеется постановление или определение
суда, вынесенное в соответствии с частью 5

статьи 313 УПК РФ, судья в тот же срок извещает
потерпевшего, его законного представителя,
представителя о дате, времени и месте судебно-
го заседания, а также о возможности их участия
в судебном заседании путем использования
систем видеоконференц-связи. Извещение
участников процесса допускается, в том числе
посредством СМС-сообщения в случае их согла-
сия на уведомление таким способом и при фик-
сации факта отправки и доставки СМС-извеще-
ния адресату. Факт согласия на получение СМС-
извещения подтверждается распиской, в кото-
рой наряду с данными об участнике судопроиз-
водства и его согласием на уведомление подоб-
ным способом указывается номер мобильного
телефона, на который оно направляется.
Должностное лицо учреждения или органа,
исполняющего наказание, может быть предста-
вителем в суде при наличии доверенности от
начальника этого учреждения или органа,
исполняющего наказание. Однако такое долж-
ностное лицо не вправе обжаловать постанов-
ление суда в апелляционном, кассационном или
надзорном порядке, так как в соответствии с
законом (главами 451, 471, 481 Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ) право обжалования
судебного решения принадлежит осужденному,
его законному представителю, адвокату, проку-
рору, а также потерпевшему, его законному
представителю, представителю»;
14) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Судам надлежит обеспечить рассмотрение
ходатайств и представлений об условно-досроч-
ном освобождении от отбывания наказания и о
замене неотбытой части наказания более мяг-
ким видом наказания в разумные сроки.
Судебное заседание по рассмотрению ходатай-
ства осужденного, его адвоката и (или) законного
представителя об условно-досрочном освобожде-
нии  от отбывания наказания и о замене неотбы-
той части наказания более мягким видом наказа-
ния либо представления учреждения или органа,
исполняющего наказание, о замене неотбытой
части наказания более мягким видом наказания
начинается соответственно с объяснения заявите-
ля либо доклада представителя учреждения или
органа, подавшего представление.
Затем суд исследует представленные материа-
лы, выслушивает объяснения явившихся в
судебное заседание потерпевшего, граждан-
ского истца, их законных представителей и
(или) представителей и других лиц, мнение про-
курора, участвующего в судебном заседании,
после чего судья удаляется в совещательную
комнату для вынесения постановления»;
15) в пункте 20:
а) во втором предложении слова «или пред-
ставления» заменить словами «либо ходатай-
ства или представления»;
б) дополнить предложениями следующего
содержания: «В случае отказа в удовлетворении
ходатайства или представления в решении суда
должны быть указаны конкретные фактические
обстоятельства, исключающие возможность
условно-досрочного освобождения или замены
неотбытой части наказания более мягким видом
наказания. Выводы о наличии таких обстоя-
тельств не могут быть основаны на сведениях,
не проверенных в судебном заседании»;

16) в пункте 24:
а) абзацы первый и второй изложить в следую-
щей редакции:
«24. По смыслу части 2 статьи 81 УК РФ, при ре -
шении вопроса об освобождении лица от нака-
зания определяющее значение имеет установ-
ление судом наличия у осужденного тяжелой
болезни, препятствующей отбыванию им назна-
ченного наказания. Рассматривая соответ-
ствующее ходатайство осужденного, суд оце -
нивает медицинское заключение специальной
медицинской комиссии или учреждения меди-
ко-социальной экспертизы с учетом Перечня
заболеваний, препятствующих отбыванию
наказания, утвержденного Поста нов ле ни ем
Правительства Российской Федерации от 6
февраля 2004 года № 54 «О медицинском осви-
детельствовании осужденных, представляемых
к освобождению от отбывания наказания в
связи с болезнью», а также принимает во вни-
мание иные обстоятельства, имеющие значе-
ние для разрешения ходатайства по существу.
Суд не вправе отказать в принятии ходатайства
осужденного об освобождении от наказания в
связи с болезнью, направленного им непосред-
ственно в суд, из-за отсутствия документов
(заключения медицинской комиссии или
учреждения медико-социальной экспертизы,
личного дела осужденного), которые в соответ-
ствии с частью 6 статьи 175 УИК РФ обязана
представить администрация учреждения или
органа, исполняющего наказание.
В таких случаях суду следует направить копию
ходатайства осужденного в учреждение или
орган, исполняющий наказание, для последую-
щего незамедлительного представления адми-
нистрацией (должностным лицом) в суд соот-
ветствующих материалов»;
б) абзац третий исключить;
в) абзац четвертый считать абзацем третьим;
17) в пункте 25 слова «к лишению свободы на
срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие
преступления против личности» заменить сло-
вами «к лишению свободы за преступления про-
тив половой неприкосновенности несовершен-
нолетних, не достигших четырнадцатилетнего
возраста, к лишению свободы на срок свыше
пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления
против личности, к лишению свободы за пре-
ступления, предусмотренные статьями 205,
2051, 2052, 2053, 2054, 2055, частями 3 и 4 статьи
206, частью 4 статьи 211 УК РФ, и сопряженные
с осуществлением террористической деятель-
ности преступления, предусмотренные стать-
ями 277, 278, 279 и 360 УК РФ»;
18) пункт 27 исключить.
2. В постановлении Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 20 декабря 2011 года
№ 21 «О практике применения судами законо-
дательства об исполнении приговора» (в редак-
ции постановления Пленума от 9 февраля 2012
года № 3) пункт 8 исключить.

Председатель Верховного Суда РФ
В.М. Лебедев

Секретарь Пленума, судья Верховного Суда РФ
В.В. Момотов
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Комментарий эксперта Фонда 
«В защиту прав заключенных»
Надежды Раднаевой:

Медико-социальная экспертиза
осужденных по-прежнему проводится
в порядке, определяемом Правилами
признания лица инвалидом, утвер-
жденными постановлением Прави -
тель ства Российской Федера ции от
20.02.2006 № 95 «О порядке и усло-
виях признания лица инвалидом».
Вместе с тем Приказ внес новое в про-
цедуру освидетельствования. 

– Так, в случае отказа осужденному
в направлении на МСЭ, ему выдается
справка, на основании которой он
имеет право обратиться в федераль-
ное учреждение МСЭ самостоятельно
(через администрацию исправитель-
ного учреждения).

– При отсутствии документов, под-
тверждающих факт профессиональ-
ного заболевания, трудового увечья,
военной травмы или других, пред-
усмотренных законодательством РФ

обстоятельств, являющихся причиной
инвалидности, администрация испра-
вительного учреждения, оказывает
гражданину содействие в получении
указанных документов. 

– В случае, если осужденный не
может быть доставлен в федеральное
учреждение МСЭ по состоянию здо-
ровья, медико-социальная экспертиза
может быть проведена в другом месте. 

– В случаях, требующих специ-
альных видов обследования осужден-
ного в целях установления структуры
и степени ограничения жизнедея-
тельности и иных дополнительных
сведений, медицинская организация
УИС обеспечивает в пределах своей
компетенции выполнение мероприя-
тий, предусмотренных программой
дополнительного обследования, и
направление их результатов в феде-
ральное учреждение МСЭ.

– Переосвидетельствование осуж-
денного ранее установленного срока
проводится по его личному заявле-

нию (заявлению его законного пред-
ставителя) либо по направлению
организации, оказывающей лечебно-
профилактическую помощь, в связи с
изменением состояния здоровья,
либо при осуществлении федераль-
ным учреждением медико-социаль-
ной экспертизы контроля за ранее
принятыми решениями.

– При обжаловании заключения
федерального учреждения МСЭ осуж-
денный подает соответствующее
заявление через администрацию
исправительного учреждения, кото-
рое подлежит направлению адресату
(федеральное учреждение МСЭ) в
течение двух рабочих дней.

Следует отметить, что Правила при-
знания лица инвалидом также претер-
пели незначительные изменения /до -
полнения в редакции Постановления
Правительства РФ от 06.08.2015 г. №
805, в частности, наряду с реабилита-
цией введена еще одна мера социаль-
ной защиты – «абилитация» (лечебные
и/или социальные мероприятия по
отношению к инвалидам или другим
морально подорваным людям,
направленные на адаптацию их к
жизни). Обновленные Правила всту-
пают в силу также с 1 января 2016 г.

Утверждены порядок и сроки направления на освиде-
тельствование и переосвидетельствование осужден-
ных, являющихся инвалидами и находящихся в ИУ
Приказом Минюста РФ от 2 октября 2015 г. № 233 утвер-
жден порядок и сроки направления на освидетельствование
и переосвидетельствование осужденных, являющихся инва-
лидами и находящихся в исправительных учреждениях,
который вступает в силу 1 января 2016 г.

19 октября 2015
В соответствии со статьей 101 Уго -
ловно-исполнительного кодекса Рос -
сийской Федерации приказываю:
1. Утвердить прилагаемые порядок и
сроки направления на освидетель-
ствование и переосвидетельствова-
ние осужденных, являющихся инвали-
дами и находящихся в исправитель-

ных учреждениях, подачи указанными
лицами заявлений на проведение
освидетельствования или переосви-
детельствования, обжалования реше-
ния федерального учреждения меди-
ко-социальной экспертизы, а также
порядок организации охраны и над-
зора за осужденными, находящимися
в исправительных учреждениях, при

проведении их освидетельствования
или переосвидетельствования в
федеральных учреждениях медико-
социальной экспертизы.
2. Настоящий приказ вступает в силу с
1 января 2016 г.

Министр А.В. Коновалов

Приказ Министерства юстиции РФ от 2 октября 2015 г. № 233 «Об утверждении порядка и сроков направления на осви-
детельствование и переосвидетельствование осужденных, являющихся инвалидами и находящихся в исправительных
учреждениях, подачи указанными лицами заявлений на проведение освидетельствования или переосвидетельствова-
ния, обжалования решения федерального учреждения медико-социальной экспертизы, а также порядка организации

охраны и надзора за осужденными, находящимися в исправительных учреждениях, при проведении их освидетельство-
вания или переосвидетельствования в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы» (не вступил в силу)
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1. Порядок и сроки направления на
освидетельствование и переосвиде-
тельствование осужденных, являю-
щихся инвалидами и находящихся в
исправительных учреждениях (далее
– осужденные), подачи указанными
лицами заявлений на проведение
освидетельствования или переосви-
детельствования, обжалования реше-
ния федерального учреждения меди-
ко-социальной экспертизы, а также
порядок организации охраны и над-
зора за осужденными, находящимися
в исправительных учреждениях, при
проведении их освидетельствования
или переосвидетельствования в
федеральных учреждениях медико-
социальной экспертизы разработаны
в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в
Российской Федерации» в целях реа-
лизации положений Федерального
закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О рати-
фикации Конвенции о правах инвали-
дов» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, № 19, ст.
2280), а также обеспечения инвали-
дам из числа осужденных необходи-
мых условий для прохождения меди-
ко-социальной экспертизы.
2. Медико-социальная экспертиза
осужденных проводится в порядке,
определяемом Правилами признания
лица инвалидом, утвержденными пос -
тановлением Правительства Рос сий -
ской Федерации от 20.02.2006 № 95 «О
порядке и условиях признания лица
инвалидом» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2006, №
9, ст. 1018; 2008, № 15, ст. 1554; 2010, №
2, ст. 184; 2012, № 7, ст. 870, № 17, ст.
1992, № 37, ст. 5002) (далее – Правила).

3. Осужденный направляется на меди-
ко-социальную экспертизу медицин-
ской организацией уголовно-испол-
нительной системы либо органом,
осуществляющим пенсионное обес-
печение, либо органом социальной
защиты населения.
4. Медицинская организация уголов-
но-исполнительной системы направ-
ляет осужденного на медико-социаль-
ную экспертизу после проведения
необходимых диагностических, ле -
чеб ных и реабилитационных меро-
приятий при наличии данных, под-
тверждающих стойкое расстройство
функций организма, обусловленное
заболеваниями, последствиями травм
или дефектами.
5. В случае, если медицинская органи-
зация уголовно-исполнительной сис -
те  мы отказала осужденному в направ-
лении на медико-социальную экспер-
тизу, ему выдается справка, на осно-
вании которой осужденный (его за -
конный представитель) имеет право
обратиться в федеральное учрежде-
ние медико-социальной экспертизы
самостоятельно (через администра-
цию исправительного учреждения).
6. При отсутствии документов, под-
тверждающих факт профессиональ-
ного заболевания, трудового увечья,
военной травмы или других, пред-
усмотренных законодательством
Российской Федерации обстоя-
тельств, являющихся причиной инва-
лидности, администрация исправи-
тельного учреждения, оказывает
гражданину содействие в получении
указанных документов.
7. Администрация учреждения, испол-
няющего наказание, и работники

медицинских организаций уголовно-
исполнительной системы обязаны
обеспечить осужденному (его закон-
ному представителю) возможность
ознакомиться с Правилами, а также
давать разъяснения (в пределах своей
компетенции) осужденным по вопро-
сам, связанным с установлением
инвалидности.
8. Медико-социальная экспертиза
проводится по заявлению осужденно-
го (его законного представителя),
которое подается в федеральное
учреждение медико-социальной экс-
пертизы через администрацию испра-
вительного учреждения.
При поступлении от осужденного ука-
занного заявления администрация
учреждения, исполняющего наказа-
ние, направляет его в федеральное
учреждение медико-социальной экс-
пертизы с приложением направления
на медико-социальную экспертизу,
выданного медицинской организаци-
ей уголовно-исполнительной системы
(органом, осуществляющим пенсион-
ное обеспечение, органом социаль-
ной защиты населения), либо справки,
выданной осужденному организаци-
ей, отказавшей ему в направлении на
медико-социальную экспертизу, а
также медицинских документов, под-
тверждающих нарушение здоровья.
В случае, если осужденный не может
быть доставлен в федеральное учреж-
дение медико-социальной эксперти-
зы по состоянию здоровья, соответ-
ствующее заключение медицинской
организации уголовно-исполнитель-
ной системы направляется в феде-
ральное учреждение медико-соци-
альной экспертизы вместе с соответ-

Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 октября 2015 г.
Регистрационный № 39243

Порядок и сроки направления на освидетельствование и переосвидетельствование осужденных, 
являющихся инвалидами и находящихся в исправительных учреждениях, подачи указанными лицами заявлений 

на проведение освидетельствования или переосвидетельствования, обжалования решения федерального 
учреждения медико-социальной экспертизы, а также порядок организации охраны и надзора за осужденными,

находящимися в исправительных учреждениях, при проведении их освидетельствования 
или переосвидетельствования в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы

(утв. приказом Министерства юстиции РФ от 2 октября 2015 г. № 233)
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Свердловская область:
4000 ВИЧ-заключенных области остаются без лечения?

Писала в прокуратуру о беспределе
совершающемся в системе УФМС Рос -
сии по Свердловской области, а имен-
но ВИЧ-положительному гражданину
Тур кменистана, который много лет
получал АРВТ, находясь в колонии, но
в СУВСИГ терапия закончилась.

После освобождения его депорти-
руют. Он содержится в СУВСИГ г.
Екатеринбурга, там то терапия и
закончилась…

Правозащитники направили жалобу.
Ответ пришел из Росздравнадзора.
Сотрудник, которая вела жалобу, около
недели добивалась от местных властей,

чтобы парню дали лечение. Но сообщи-
ла, что данный вопрос никак не отрегу-
лирован законодательством. 

На сегодняшний день 4000 ВИЧ
положительных на территории
Свердловской области остаются без
лечения, по сути умирают… потому
что они не граждане России. А то, что
они никому у себя на родине не
нужны, что их дом давно в России –
никому не интересно. 

Как сообщают правозащитники, па -
рень находится в состоянии, близком
к суициду….

Людмила Винс, член ОНК Свердловской
области. Источник: facebook.com

ствующими медицинскими докумен-
тами, и ему сообщается о месте, где
может быть проведена медико-соци-
альная экспертиза.
9. Администрация исправительного
учреждения обеспечивает доставле-
ние осужденного к месту проведения
медико-социальной экспертизы (ос -
мот ра). При проведении медико-соци-
альной экспертизы в федеральном
учреждении медико-социальной экс-
пертизы осужденный на период прове-
дения медико-социальной экспертизы
может быть переведен в другое испра-
вительное учреждение либо направ-
лен в медицинскую организацию уго-
ловно-исполнительной системы.
10. Работники медицинских организа-
ций уголовно-исполнительной систе-
мы принимают участие в проведении
медико-социальной экспертизы осуж-
денного в соответствии с Правилами.
11. В случаях, требующих специ-
альных видов обследования осужден-
ного в целях установления структуры
и степени ограничения жизнедея-
тельности, реабилитационного потен-
циала, а также получения иных допол-
нительных сведений, медицинская
организация уголовно-исполнитель-
ной системы обеспечивает в пределах
своей компетенции выполнение
мероприятий, предусмотренных про-
граммой дополнительного обследо-

вания, и направление их результатов
в федеральное учреждение медико-
социальной экспертизы.
12. Справка, подтверждающая факт
установления инвалидности, с указани-
ем группы инвалидности, а также инди-
видуальная программа реабилитации
либо справка о результатах ме дико-
социальной экспертизы, вы дан ная
осужденному, не признанному инвали-
дом, приобщаются администрацией
учреждения, исполняющего наказание,
к личному делу осужденного.
13. Переосвидетельствование осуж-
денного, признанного инвалидом,
осуществляется в соответствии с
Правилами. Переосви детельство ва -
ние осужденного ранее установлен-
ного срока проводится по его лично-
му заявлению (заявлению его закон-
ного представителя) либо по направ-
лению организации, оказывающей
лечебно-профилактическую помощь,
в связи с изменением состояния здо-
ровья либо при осуществлении феде-
ральным учреждением медико-соци-
альной экспертизы контроля за ранее
принятыми решениями.
14. При переосвидетельствовании
осужденного администрация учреж-
дения, исполняющего наказание,
обеспечивает заблаговременное про-
ведение необходимых диагностиче-
ских и лечебных мероприятий в меди-

цинских организациях уголовно-
исполнительной системы.
15. При обжаловании заключения
федерального учреждения медико-
социальной экспертизы осужденный
подает соответствующее заявление
через администрацию исправительно-
го учреждения. Заявление осужденно-
го об обжаловании решения федераль-
ного учреждения медико-социальной
экспертизы подлежит направлению
адресату (федеральное учреждение
медико-социальной экспертизы) в
течение двух рабочих дней.
16. Заявления осужденного об обжало-
вании решения федерального уч реж -
дения медико-социальной экспертизы,
адресованные в суд, направляются в
порядке, установленном гражданским
процессуальным законодательством
Российской Федерации.
17. При проведении освидетельство-

вания или переосвидетельствования
осужденных в федеральных учрежде-
ниях медико-социальной экспертизы
администрацией исправительного
учреждения, обеспечиваются охрана
и надзор за указанными лицами в
целях обеспечения безопасности
работников федерального учрежде-
ния медико-социальной экспертизы, а
также иных лиц.

Приказ вступает в силу с 1 января
2016 г.
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Великие сидельцы ГУЛАГа

19 февраля 1929 года Шаламов был
арестован за участие в подпольной
троцкистской группе и за распростра-
нение дополнения к «Завещанию
Ленина». Во внесудебном порядке[2]
как «социально-опасный элемент»
был осуждён на три года лагерей.
Отбывал наказание в Вишерском лаге-
ре (Северный Урал). В 1932 году
Шаламов возвратился в Москву, рабо-
тал в ведомственных журналах, печа-
тал статьи, очерки, фельетоны.

В январе 1937 года Шаламова вновь
арестовали за «контрреволюционную
троцкистскую деятельность». Он был
осуждён на пять лет лагерей и провёл
этот срок на Колыме (СВИТЛ). Шала мов
прошёл таёжные «командировки», рабо-
тал на приисках «Пар ти зан», «Чёрное
озеро», Аркагала, Джел гала, нес колько
раз оказывался на больничной койке из-
за тяжёлых условий Колымы. 

«С первой тюремной минуты мне
было ясно, что никаких ошибок в аре-
стах нет, что идет планомерное ист -
реб ление целой «социальной» группы
– всех, кто запомнил из русской исто-
рии последних лет не то, что в ней
следовало запомнить».

22 июня 1943 года его опять осудили
на десять лет за «антисоветскую агита-
цию», с последующим поражением в
правах на 5 лет, состоявшую – по сло-

вам самого писателя – в том, что он
назвал И. А. Бунина русским классиком:
«…я был осуждён в войну за заявление,
что Бунин – русский классик».

С 1946 года, окончив восьмимесяч-
ные фельдшерские курсы, стал рабо-
тать в Центральной больнице для
заключённых на левом берегу Ко лы -
мы в посёлке Дебин и на лесной «ко -
мандировке» лесорубов до 1953 года.
В 1951 году Шаламов был освобождён
из ла ге ря, но поначалу не мог вер-
нуться в Москву. А жил в Ка ли нин ской
области, работал в Ре шет ни ко ве.
Результатами репрессий стали распад
семьи и подорванное здоровье. В
1956 году после реабилитации вер-
нулся в Москву.

В 1949 году на ключе Дусканья он
впервые на Колыме, будучи заключён-
ным, стал записывать свои стихи.

После освобождения в 1951 году
Шаламов вернулся к литературной
деятельности. Однако с Колымы он
уехать не мог. Лишь в ноябре 1953
года было получено разрешение на
выезд. Шаламов приехал в Москву на
два дня, встречался с Б. Л. Пас тер на -
ком, с женой и дочерью. Однако жить
в крупных городах ему было нельзя, и
он уехал в Калининскую область, где
работал мастером на торфоразработ-
ках, агентом по снабжению.

Всё это время он писал один из глав-
ных своих трудов – «Колымские рас-
сказы». От дель ным изданием они
выш ли в Лондоне в 1978 году. В СССР
в ос нов ном опубликованы только в
1988–1990 годах. Сам писатель делил
рассказы на шесть циклов: «Ко -
лымские рассказы», «Левый берег»,
«Артист лопаты», «Очерки преступно-
го мира», «Вос крешение лист вен -
ницы» и «Пер чат ка, или КР-2». Пол -
ностью они собраны в двухтомнике
«Колымские рассказы» в 1992 году в
серии «Крестный путь Рос сии» изда-
тельства «Советская Рос сия».

Завершил сборник стихов «Ко лым -
ские тетради» (1937–1956).

Последние три года жизни тяжело-
больной Шаламов провёл в Доме ин -
валидов и престарелых Литфонда. 
О том, что представлял из себя дом
инвалидов, можно судить по воспоми-
наниям Е. Захаровой, находившейся
рядом с Шаламовым в последние пол-
года его жизни:

«Такого рода заведения – это самое
страшное и самое несомненное сви-
детельство деформации человеческо-
го сознания, которое произошло в
нашей стране в XX веке. Человек ока-
зывается лишенным не только права
на достойную жизнь, но и на достой-
ную смерть».

Варлам
Шаламов

В 1962 году он писал А. И. Солженицыну:
Помните, самое главное: лагерь – отрица-
тельная школа с первого до последнего
дня для кого угодно. Человеку – ни
начальнику, ни арестанту не надо его
видеть. Но уж если ты его видел – надо
сказать правду, как бы она ни была
страшна. <…> Со своей стороны я давно
решил, что всю оставшуюся жизнь 
я посвящу именно этой правде.


