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Последний раз эти вопросы обсужда-
лись на слушаниях в 2014 году. 29 апре-
ля 2014 года парламентские слушания 
проходили в Совете Федерации, а 22-
23 мая 2014 года состоялись слушания, 
инициированные Уполномоченным по 
правам человека в РФ Эллой Памфило-
вой на базе Владимирского юридиче-
ского института ФСИН России. В слуша-
ниях участвовало руководство ФСИН 
России и правозащитники. 

«Положение с трудом осужденных в на-
шей уголовно-исполнительной системе без 
преувеличения такое: с одной стороны, оно 
антигосударственное, поскольку государ-
ство теряет огромную прибыль; антиобще-
ственное, поскольку общество в лице лю-
дей, выходящих из мест заключения, чаще 
всего не готово к социально здоровому 
образу жизни, к общественно полезному 
труду; и антиличностное, поскольку во вре-
мя заключения у человека практически нет 
объективных условий для развития. И часто 
происходит деградация личности, потому 
что без труда – это деградация» (из высту-
пления омбудсмена Эллы Памфиловой на 
Парламентских слушаниях на тему «Вопро-
сы организации труда лиц, содержащихся в 
местах лишения свободы», 29 апреля 2014 
года).

В этих слушаниях участвовал и Фонд «В 
защиту прав заключенных». Кроме прочего 
мы говорили и о том, что необходима от-
крытость. Отношения колонии с заказчиком 
должны быть прозрачными – контракты 
между ними должны быть размещены на 

доступных всем источниках – например, 
на сайтах колоний. Тогда любой желающий 
сможет убедиться в соответствии получае-
мых и выплачиваемых средств. 

В итоге была выработана единая точка 
зрения о необходимости включить в УИК 
новую главу. В этой главе надо максимально 
приблизить нормы труда для осужденных к 
общим нормам труда. Возможно, надо про-
писать для каждого случая существование 
трудовых договоров, где был бы обозначен 
размер оплаты, условия труда. 

Более подробно о слушаниях и наших 
конкретных предложениях можно почитать 
в Вестнике № 3-4 – май-июнь 2014 года.

Сейчас можно определенно сказать, что 
несмотря на правильные решения, фактиче-
ски ничего сделано не было. По-прежнему 
заключенные работают за унизительно низ-
кую плату, перерабатывают, никуда не про-
пал и травматизм.  

В этом выпуске мы снова возвращаемся к 
этой теме на конкретных примерах. 

Слово  
главного редактора

В российской системе исполнения наказаний есть несколько вечных вопро-
сов, которые регулярно поднимаются, обсуждаются, и не решаются. 
Один из таких вопросов – о труде заключенных. Одним словом, это рабский 
труд. Заключенных принуждают к труду – он обязателен. Оплачивается он или 
очень низко, или вообще никак. Нормы времени не соблюдаются – работают 
и в две, и в три смены. Условия охраны труда тоже не соблюдаются – часто 
случаются травмы на производстве, которые также пытаются скрыть, поэтому 
не предоставляют надлежащего лечения. 
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Вторая крупная тема номера – на примере деятель-
ности правозащитников и членов ОНК в Свердловской 
области показать, насколько важно и эффективно взаи-
модействие между правозащитниками, ОНК и адвоката-
ми. Только комплексные совместные действия помогают 
довести дело в каждом конкретном случае до конца. В 

Свердловской области такая работа идет уже 
несколько лет и последним достижением ста-
ло решение об увольнении с должности на-
чальника регионального ГУФСИНа генерала 
Худорожкова, на которого жалобы поступали 
в течение многих лет. 

Труд в заключении

Слово главного редактораВ номере:

Труд в заключении: 
мы – не рабы!

2

Уральские 
правозащитники:  
эффективная команда

10
Ложный донос: Дело 
Сергея Хмелева

22

Правозащитники 
официально 
познакомились 
с новым омбудсменом

28

Валентин Данилов: 
что из законодательства 
полезно знать 
осужденному

33

О законности полного 
личного обыска 
родственников 
осужденных

38
Великие сидельцы Гулага
Георгий Жжёнов

56

Труд заключенных:  
мы – не рабы!

Статья 37 Конституции РФ гласит: «Каждый имеет право на труд в условиях, отвечаю-
щих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то 
ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минималь-
ного размера оплаты труда». За последние 5 лет МРОТ поднялся от 4500 рублей  
до 5500 рублей. Это значит, что меньшую зарплату заключенным платить просто  
не имеют права. В действительности же, по многочисленным сообщениям и публикаци-
ям в прессе, можно сказать, что редко в какой колонии зарплата превышает 500 рублей 
в месяц. А во многих случаях зарплата составляет всего несколько десятков рублей  
в месяц. (Из выступления исполнительного директора Фонда «В защиту прав заключен-
ных» Л. Пономарева на Парламентских слушаниях на тему «Вопросы организации труда 
лиц, содержащихся в местах лишения свободы, 29 апреля 2014 года)
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Труд в заключении

За эти два года мало что изменилось. Во-
прос труда заключенных и тюремного про-
изводства, как и прежде, остается в поле 
зрения правозащитников и вызывает мно-
жество дискуссий. Подневольный характер 
труда, плохие условия труда, устаревшее 
оборудование, отсутствие должного кон-
троля за техникой безопасности, продолжи-
тельный рабочий день, завышенные нормы 
выработки, низкие зарплаты – все это имеет 
место быть и  позволяет многим считать, 
что труд заключенных носит рабский харак-
тер.  Более того, и правовое регулирование 
труда до сих пор остается нерешенным и 
болезненным для системы исполнения на-
казания. 

В настоящее время, согласно УИК, труд 
заключенных является обязательным, и от-
каз от трудовой деятельности является на-
рушением режима наказания. В то же время, 
в УИК существует поправка, что «админи-
страция обязана обеспечить заключенных 
работой, исходя из наличия рабочих мест». 
Получается, что если рабочих мест недо-

Цифры ФСИН
Современный производственный сектор 
уголовно-исполнительной системы (УИС) 
включает в себя более 650 промышленных 
подразделений при исправительных учреж-
дениях, которые расположены практически 
во всех субъектах Российской Федерации.

Производство в подразделениях уго-
ловно-исполнительной системы явля-
ется многопрофильным и охватывает 
практически все отрасли промышлен-
ного производства. 

Исправительными учреждениями 
выпускается широкий спектр товарной 
продукции и оказываются услуги про-
изводственного характера. 

В целом в уголовно-исполнительной 
системе исправительные учреждения 
располагают значительными произ-
водственными мощностями, их общая 
среднегодовая производственная мощ-
ность составляет 50,6 млрд. рублей, 
при этом, используется всего 58,3%. В 

статочно, заключенные могут не работать. 
Но если заключенный трудоспособен, но не 
работает – ему сложнее погасить задолжен-
ность и получить УДО.

По данным ФСИН в  2015 году в процессы 
трудовой адаптации было вовлечено 237,9 
тыс. осужденных или 48,8% от среднесписоч-
ной численности осужденных, подлежащих 
привлечению к труду. Среднедневная зар-
плата – 292 рубля. Но эти цифры тоже сложно 
назвать показательными – зачастую в коло-
ниях одну ставку делят несколько человек. 

По закону  до 75% от заработной платы 
удерживается либо на содержание, либо 
на погашение исков. Но даже при отсут-
ствии исков у заключенного на руках оста-
ется лишь 25% заработанных средств – УИК 
предусматривает, что заключенный должен 
получать не менее 25% заработка, что си-
стемой чаще трактуется как «не более 25%». 
Но при таком подходе, когда заработки 
очень низкие, нагрузки и нормы выработки 
высокие, при удержании 75% заработка ра-
ботающие заключенные мало отличаются от 

неработающих. В лучшем случае – увеличи-
ваются шансы получить УДО.

Да и колония колонии рознь. Есть коло-
нии, где практически невозможно органи-
зовать производство, а есть колонии, где с 
трудом справляются с количеством заказов. 
И в итоге – ненормированные рабочие дни, 
нагрузки и  невыполнение норм выработки.  

исправительных учреждениях имеется 
свыше 120 тыс. ед. технологического 
оборудования, основная часть которо-
го приходится на швейное и обувное 
производство (46487 ед. или 38,6%), ме-
таллообрабатывающее производство 
(25198 ед. или 20,9%), деревообрабаты-
вающее (10805 ед. или 9,0%). 

На сегодняшний день в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы 
производственные площади в общем 
составляют 5648,8 тыс. кв. метров, из 
них свободные площади 16,7% или 
943,7 тыс. кв. метров могут быть задей-
ствованы в производственном процес-
се с участием бизнес-сообщества. 

В 2015 году объем выпуска товарной 
продукции, выполненных работ и ока-
занных услуг с привлечением осужден-
ных к труду составил в фактических це-
нах 33,2 млрд. руб. В процессы трудовой 
адаптации было вовлечено 237,9 тыс. 
осужденных или 48,8% от среднесписоч-
ной численности осужденных, подлежа-
щих привлечению к труду. В среднем 
в течение 2015 года на объектах сто-

ронних организаций различных форм 
собственности на основании их обра-
щений было занято 5,2 тыс. осужденных, 
среднедневная заработная плата одного 
осужденного составила 292,8 руб. 

По данным ФСИН, в настоящее время 
реализуются следующие формы при-
влечения сторонних организаций на 
производственные площадки исправи-
тельных учреждений: 

– аренда исправительными учрежде-
ниями оборудования сторонних орга-
низаций для изготовления продукции; 

– сдача в аренду сторонним органи-
зациям свободных производственных 
площадей исправительных учрежде-
ний для создания производственных 
участков (при условии трудоустройства 
осужденных на производстве); 

– оказание услуг сторонним организа-
циям по изготовлению продукции. 

(Из доклада Федеральной службы  
исполнения наказаний «О возможных фор-

мах привлечения бизнес-сообщества  
на производственные площадки уголовно-

исполнительной системы» 2016 год )
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Труд в заключении

Николай Щур по образованию инженер-самолетостроитель. По роду деятель-
ности – правозащитник, член ОНК. Автор нескольких книг и пособий по защите 
прав человека. В рамках проекта Уральского демократического фонда провел 
исследование по использованию труда заключенных на примере Челябинской 
области, по итогам которого был составлен  доклад  «Рабский труд заключенных 
в современной России». Авторы доклада не оспаривали необходимость при-
влечения к труду заключенных, т.к. считают, что заключенный обязан оплачи-
вать свое содержание в системе исполнения наказаний (заключенный может 
не работать, если его содержание добровольно оплачивает третье лицо, либо 
если он находится на социальном обеспечении в силу состояния здоровья или 
возраста), однако, категорически против того, что заключенных принуждают к 
бесплатному труду (зарплата в 10 – 500 рублей в месяц за интенсивный произ-
водительный труд по 10-16 часов в сутки и большей частью без выходных – это 
бесплатный труд). Поэтому рабским трудом правозащитники называли прину-
дительный бесплатный труд, коим занято абсолютное большинство заключен-
ных, привлеченных к производству в системе ФСИН в настоящее время.

Что имеется в виду под термином «рабский 
труд»? – Это обязательный, бесплатный труд.

Почему возник рабский труд в совре-
менных условиях? Все знают, что ны-
нешняя система исполнения наказаний 
– это преемница ГУЛАГа. ГУЛАГ был соз-
дан по экономическим причинам – нуж-

ны были армии работников, которые 
бы не имели никаких прав и трудились 
бы за пайку. Была подготовка к миро-
вой войне и поэтому из десятков мил-
лионов граждан Советского Союза сде-
лали заключенных, которые не имели 
никаких прав и обязаны были трудить-

ся, иначе – смерть. Поэтому хочешь-не 
хочешь – трудиться будешь.

Когда Советский Союз рухнул, то за-
дача ГУЛАГа была полностью исчерпана 
– то есть никаких заказов нет, – и вот эта 
огромная промышленность, которая су-
ществовала в системе ГУЛАГа, которая со-
ставляла основу промышленности Совет-
ского Союза, стала в одночасье не нужна. 
Не нужен стал огромный парк энергети-
ческих мощностей, огромный парк про-
мышленных мощностей – оборудования, 
которое было. Это все стало ненужным.

Остались люди. И система исполне-
ния наказаний была в растерянности. 
Потому что от нее теперь никто не тре-
бовал выполнения плана – плана соб-
ственно не было, госзаказа не было, не 
было ничего. Заключенных надо было 
кормить, надо было изворачиваться и 
все прочее.

Государство бросило эту систему – 
было не до того: борьба за власть, пере-
дел собственности и так далее. Но оно 
бросило очень интересным образом, 
по образцу Петра Первого. Когда все 
чиновники имели никакую, мизерную 
зарплату, а кормитесь, как хотите, мы 
вас трогать за это не будем. И поэтому 
возникла эта интересная система.

Во-первых, весь промышленный 
парк, который был, он был буквально 
за пару лет на металлолом и куда угод-
но продан. Производства, огромные 
производства, которые были в этой 
системе, были разрушены. И государ-
ство сказало: вот вам армия работни-
ков – делайте с ними что хотите, мы вас 
контролировать не будем, а вы можете 
обогащаться, сколько вашей душе бу-
дет угодно. Так оно и случилось.

Возникло большое количество неле-
гальных производств. В тюрьму рину-
лись коммерсанты, которые размещали 
совершенно подпольные производства. 
Но для того, чтобы обеспечить все это 
юридически, властью была придумана 
очень интересная схема. Федеральной 
службой исполнения наказаний был из-
дан приказ номер 624 – примерно такой 
же знаменитый по своему действию, как 

Николай Щур:  
Почему возник рабский 
труд в современных 
условиях?
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и приказ Сталина «Ни шагу назад!». Этот 
приказ определил систему оплаты тру-
да заключенных. Система оплаты труда 
была определена очень интересно. Этим 
приказом заключенным предписыва-
лось выплачивать не больше минималь-
ного размера оплаты труда – не больше 
МРОТ. В этом приказе – еще даже нельзя 
назвать абсурдным, трудно даже приду-
мать, какой это приказ – потому что он ни 
в какие экономические и здравые рамки   
не лезет.

Была отменена тарификация работ. С 
первого по третий разряд разрядной 
сетки оплата труда была одинаковой: 
4-й – 5-й разряд – оплата труда одина-
ковая. Если в советские времена опла-
та труда первого разряда, низшего, и 
шестого была 100 процентов, то есть 
2:1. То сейчас, при существующем при-
казе 624, разница в оплате труда между 
низшим и высшим разрядом составляет 
менее 2 процентов! Вы представляете, 
если человек трудится по первому раз-
ряду, он может получать, скажем, 24 
рубля 60 копеек, а по 6-му разряду, за 
работу по высшей квалификации, он бу-
дет получать на 50 копеек больше.

Кроме этого, было сделано многое 
другое. Ведь нельзя же платить меньше, 
чем МРОТ?! По закону. Тогда стали пла-
тить так: вот тебе по тарифу – меньше, 
но поскольку 624-й приказ говорит, что 
меньше нельзя, мы тебе будет допла-
чивать. Но доплачивать до МРОТ будем 
только в том случае, если ты будешь вы-
полнять норму. А норму во ФСИНе не 
выполняет НИКТО! Вообще.

Поскольку нормирование, как эконо-
мический институт, в системе исполне-
ния наказаний отсутствует, составляя 
этот доклад, я объехал десятки колоний 
и не только в Челябинской области, и во 
многих колониях штатные экономисты, 
нормировщики убеждали меня, что не-
возможно отнормировать труд вообще. 
Скажем, изготавливаем мы сувенирную 
коробочку – как можно нормировать 
производство этих коробочек? То есть, 
люди вообще никак незнакомы с эко-
номикой. Не знаю, где они обучались. В 

любом техническом вузе проходят эти 
элементарные понятия о том, как нор-
мируется труд и так далее. Они ничего 
этого просто не понимают.

Тюремщики исходят из двух понятий. 
Первое. Труд заключенного носит обя-
зательный характер. Об этом говорит 
уголовно-исполнительный кодекс. То 
есть, человек не может отказаться от 
того, чтобы его назначили на работу. 
Если он отказывается, это считается 
злостным нарушением порядка отбы-
вания наказания. И второе: действие 
трудового законодательства при опла-
те труда не распространяется на заклю-
ченных. Поэтому осужденные и полу-
чают 10-20-50 рублей за работу в месяц.

В докладе описано много случаев, как 
работают нелегальные производства, 
какие бывают уловки тюремщиков, 
чтобы еще больше снизить зарплату. 
Но самое главное, что нужно сказать: 
если взять официальные данные, кото-
рые приводит ФСИН в своих ежегодных 
докладах, о том, сколько они произ-
водят продукции, на какую сумму – на  
миллиард долларов – то они только на 
одной заработной плате, которую они 

не доплачивают заключенным, они 
присваивают себе примерно 260-300 
миллионов долларов каждый год.

Тем, кто хочет более подробно из-
учить эти вопросы, я рекомендую об-
ратиться к моему докладу, в котором 
собраны фактологический материал и 
аналитика, которых вы нигде больше не 
найдете в силу закрытости этого ведом-
ства, в силу того, что наше ведомство не 
любит говорить ни о чем таком.

Я умалчиваю здесь о нелегальных про-
изводствах, которые дают львиную долю 
продукции, умалчиваю о том, что заклю-
ченных очень легко шантажировать тем, 
что они не получат условно-досрочное 
освобождение, если не будут трудиться 
по 18 или сколько нужно часов в данном 
учреждении. Страхом, побоями, страхом 
помещения в ШИЗО сейчас заключенно-
го не испугаешь – он на работу не пой-
дет. А вот шантаж тем, что он не получит 
УДО –  это очень большой шантаж, кото-
рым пользуется система исполнения на-
казаний на всю катушку.

Из выступления Н. Щура на Вторых 
Абрамкинских чтениях,  

Москва, май 2016

«Заключенных принуждают к бесплатному труду (зарплата в 10 – 500 ру-
блей в месяц за интенсивный производительный труд по 10-16 часов 
в сутки и большей частью без выходных – это бесплатный труд»...

Труд в заключении
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Труд в заключении

Совершенно естественно встает  
вопрос о том, что же надо сделать, 
чтобы ликвидировать, наконец,  
систему циничной эксплуатации  
человека человеком в российских 
пенитенциарных учреждениях?

Ответ очевиден: если сама тюрьма не 
желает меняться, несмотря на собствен-
ную (пропагандистско-декларативную, 
правда) концепцию реформирования, 
надо заставить работать государствен-
ные институты, защищающие права 
граждан: суд, прокуратуру, следствие. 
Работать по закону, а не по звонку. Что 
уж тут особенного-то? Что тут сложно-
го? Да ничего, кроме одного – миссия 
невыполнима, только и всего. Разговор 
о том, что власть должна соблюдать 
закон – разговор в пользу бедных. И 
не надо тут вдаваться в пространные 
объяснения, потому что и они – в поль-
зу бедных: если бы власть соблюдала 
ею же выпущенные законы, не нужны 
были бы никакие общественные объ-
единения и исследования, подобные 
этому. Потому речь тут может идти 
исключительно о действиях граждан-
ского общества, а не государственных  
институтов.

Что реально достижимое можно сде-
лать гражданским активистам?

Реально – это предать гласности ин-
формацию о действительном положе-
нии дел с трудом заключенных. Причем 
информация об этом должна быть не 
просто открытой, а новостью дня.
Сказанное здесь разве является от-
кровением или вытащенной на свет 
тайной? – отнюдь: сотни тысяч людей в 
России (одних заключенных, отбываю-
щих срок ныне или побывавших «там», 

– миллионы) прекрасно знают все то, что 
здесь написано, но потребовалось пись-
мо Надежды Толоконниковой, чтобы, на-
конец, вздрогнула страна. При этом На-
дежда тоже не сказала абсолютно ничего 
нового, но это сказала Толоконникова и 
потому ее услышали не только страна и 
мир, но и власть. Потому проблема раб-
ского труда заключенных России долж-
на входить в топ новостной ленты, если 
мы хотим, чтобы она начала, наконец, 
решаться. И речь тут должна идти не 
только о том, что в 21-ом веке в стране, 
позиционирующей себя цивилизован-
ной, сохраняется дикий рабский труд 
миллионов человек, но и о том, что вну-
три системы, созданной государством 
для охраны граждан от нарушителей за-
кона, ежедневно массово совершаются 
тяжкие и особо тяжкие преступления 
как раз теми, кого априори государство 
выставляет образцом чести и верности 
служения закону и обществу.

Реально – препарировать Приказ № 624. 
Препарировать с единственной целью 
– немедленно его отменить, заменив 
всего одной страничкой: работы тари-
фицируются по 6-ти разрядной сетке, от-
ношение первого разряда к шестому 1:2. 
Первый разряд – МРОТ на данный мо-
мент. И все – без десятков пустопорож-
них листов Приказа 624, запутывающих 
и без того не отягощенных знаниями 
тюремных финансистов. Дальше заста-
вить тюремщиков разработать практи-
ческие, а не декоративные, как сейчас, 
Положения об оплате труда осужден-
ных: с настоящей тарификацией работ, 
с обучением осужденных профессиям 
и использованием их способностей со-
гласно присвоенной квалификации.
Реально – подача десятков тысяч исков 
к ФСИН на невыплату причитающейся 

осужденным заработной платы за годы 
неоплаченного интенсивного труда. 
Только массовостью обращений в суд 
можно заставить систему (в том числе и 
судебную) реформировать себя реально, 
а не бумажной концепцией. При этом 
реальные реформы можно провести 
за год-полтора, а не размазывать пер-
спективу до 2020 года, когда умрет или 
ишак, или эмир.

Только кто все это будет делать?

Как и было сказано,  рассчитывать при-
ходится исключительно на граждан-
ские инициативы. В среде гражданских 
активистов найдется достаточное чис-
ло специалистов, способных не только 
выполнить те мероприятия, что приве-
дены выше, но и объективно прокон-
тролировать процесс изменений. Труд-
ности, которые ожидают активистов 
на этом пути, предсказуемы, но, при 
некрикливой, спокойной, свободной 
от тщеславия работе, большей частью, 
преодолимы.

Очевидные ответы 
(из Доклада Н.Щура «Рабский труд заключенных в современной России»).
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Известный бизнесмен Алексей Козлов провел в заключе-
нии 4 года и вышел на свободу в 2013 году. Он рассказал 
Вестнику «В защиту прав заключенных» о том, что его 
больше всего поразило в трудовой системе осужденных и 
как надо ее  изменить, чтобы она стала реально выгодной 
как для осужденных, так и для государства.

Алексей Козлов:  
Есть реальные 
механизмы, которые  
в корне могут  
изменить систему  
труда осужденных

Труд осужденных регламентируется трудовым кодексом, в котором 
хоть и есть ряд исключений в отношении системы исполнения нака-
зания, но в целом основные моменты работы осужденных подпада-
ют под действие трудового кодекса. Но на практике, в колониях, он 
фактически не соблюдается. Так, например, минимальный размер 
оплаты труда заключенного, который отрабатывает по две смены, 
может составлять 50-100 рублей в месяц.

Нормирование рабочего времени в колониях приобретает своео-
бразные формы – заключенные могут работать по 7 дней в неделю по 
нескольку месяцев без выходных. Но  в ведомостях учета рабочего 
времени указывается, что заключенные работают всего 5 дней. Это 
делается в связи с тем, что, во-первых, согласно трудовому кодексу, 
за переработку предназначена дополнительная оплата, а, во-вторых, 
официально запрещено работать больше 40 часов в неделю, т.е. за-
ставляя осужденных работать каждый день, администрация колонии 
помимо всего прочего нарушает трудовое законодательство. 

Трудовой кодекс четко  регламентирует условия труда работника.  
Это прежде всего санитарные условия, а также техника безопасно-
сти. И совершенно не важно, является ли работник осужденным или 
нет. Увиденное мной в колониях абсолютно не соответствует обя-
зательным нормам, закрепленных в трудовом законодательстве. 
Колонии экономят на всем, в том числе и на технике безопасности. 

Администрация мотивирует осужденных перерабатывать обе-
щаниями УДО и поощрений. Но по факту, все полученные за пере-
работку поощрения к УДО не приводят. Грубо говоря, осужденный 
находится в положении, когда он понимает, что его пытаются под-
купить, при этом обманывая, но тем не менее не согласиться он не 
может (даже когда  заставляют работать по выходным). Потому что 

все знают, что сделать выговор по поводу того, что осужденный от-
казался работать в воскресенье администрация не сможет, а вот вы-
говор за то, что курил в неположенном месте – без проблем. 

Есть реальные механизмы, которые в корне могут изменить си-
стему труда осужденных и привести к благоприятным экономиче-
ским (как для осужденного, так и для иных задействованных лиц) 
последствиям.

Во-первых, трудовые отношения осужденных должны быть  выве-
дены из под контроля ФСИН. Промышленные зоны должны быть от-
делены и юридически, и фактически от самой колонии. Там должны 
действовать иные законы. Тогда это будет гораздо более прозрачно, 
и осужденный сможет получать реальную зарплату.

Федеральная служба исполнения наказаний требует от колоний 
максимального трудоустройства, чтобы они показывали макси-
мальное количество занятых. Но ведь основные задачи сотрудников 
ФСИН совсем иные, чем официальное трудоустройство осужден-
ных и коммерческая деятельность, которой, по сути, их заставляют 
заниматься. Сотрудники колоний, мягко говоря, не являются хоро-
шими коммерсантами. Поэтому ради красивой статистики иногда на 
одну и ту же должность или на одно и то же место нанимают два-три 
человека, но тем самым уменьшается потенциальная зарплата каж-
дого работника.

Отсюда следует второе необходимое решение – привлечение 
предпринимателей в систему трудоустройства осужденных и воз-
можность создания бизнеса с привлечением осужденных. На-
пример, предприниматель инвестирует свои деньги в проект, для 
осуществления которого привлекаются осужденные. Предпри-
ниматель, как лицо отчитывающее не перед ФСИН, а перед иными 
инстанциям (налоговой службой, Роспотребнадзором и т.д.) заинте-
ресован в том, чтобы работы осуществлялись с соблюдением всех 
норм и все происходящие процедуры носили максимально про-
зрачный характер, и заниматься всякими приписками ради отчетно-
сти предприниматели точно не будут.  Осужденные, в свою очередь, 
понимая, что за свой труд они будут получать реальную оплату, бу-
дут мотивированны работать максимально добросовестно. 
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Труд в заключении

Как отмечают эксперты Фонда, в совре-
менном обществе сложилась атмосфера 
неприязни, ненужности и предвзятого 
отношения к бывшим заключенным. К 
этой части населения искусственно соз-
дано предвзятое отношение со стороны 
работодателей и общества в целом, как 
к проблемной группе лиц, несущей лиш-
нюю нагрузку и приводящей к лишней 
ответственности за них работодателя. Но 
важно понимать, что бывшие осужден-
ные относятся к группе социально неза-
щищенного населения, остро нуждающе-
гося в трудовой занятости. 

Стереотипное отношение к осужден-
ным привело к тому, что к ним в лучшем 
случае относятся как к крайне ненадеж-
ным и безответственным работникам, а 
в худшем – как к опасным лицам.  

В связи с этим работодатели кате-
горически отказываются создавать 
рабочие места и принимать на рабо-
ту граждан отбывших или еще отбы-
вающих наказание, не понимая, что 
эта категория лиц порой оказывается 
куда более мотивированной для ра-
боты, чем работники с «незапятнан-
ной репутацией». 

Для осужденных вопрос 
о трудоустройстве – 
условие выживания
В 2013 году Фонд   «В защиту прав заключенных»   начал работу по проекту 
«Ресоциализация и трудоустройство заключенных», цель которого – содей-
ствие в трудоустройстве лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 
Найти работу –  оказалось не менее сложной проблемой, чем труд в местах 
лишения свободы.

«Законопроект позволит с минималь-
ными затратами федерального бюдже-
та расширить возможности использо-
вания труда осужденных-поселенцев и 
осужденных к принудительным рабо-
там в различных отраслях экономики 
как на собственном производстве уго-
ловно-исполнительной системы (да-
лее – УИС), так и на гражданских пред-
приятиях, максимально задействовать 
трудовые резервы УИС для замены тру-
довых мигрантов», – говорится в пояс-
нительной записке к проекту.

А тем временем

В  Госдуму внесен законопроект 
об использовании труда заключенных
На рассмотрение Госдумы в апреле 2016 года внесен законопроект, предусма-
тривающий открытие филиалов колоний при больших стройках или предпри-
ятиях, которые нуждаются в рабочей силе.

За три года реализации проекта «Ре-
социализация и трудоустройство за-
ключенных» была оказана помощь в  
трудоустройстве более 350 бывших 
осужденных, 60 из которых впослед-
ствии стали полноценной ячейкой об-
щества и поддерживают связь с Фондом. 

На днях Фонд «В защиту прав за-
ключенных» подписал, а фактически 
продлил срок действия соглашение о 
сотрудничестве с Центром социальной 
адаптации «Люблино» (г. Москва). Центр 
оказывает помощь лицам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, в том 
числе лицам, освободившимся из мест 
лишения свободы. Помимо полного 
спектра социальных услуг, Центр пре-
доставляет возможность ночлега нуж-
дающимся лицам.

В настоящее время Фонд имеет воз-
можность трудоустроить только тех 
лиц, кто имеет регистрацию в Москве 
или Московской области, соответствен-
но имеет место проживания. Фонд не 
может обеспечить жильем и регистра-
цией лиц из иных регионов страны, же-
лающих переехат ь и трудоустроиться в 
Москве/Московской области.

Авторы документа предлагают допол-
нить Уголовно-исполнительный кодекс 
статьей, в которой говорится, что «с целью 
привлечения осужденных к труду могут 
создаваться изолированные участки, функ-
ционирующие как колония-поселение за 
пределами исправительной колонии, но 
в пределах субъекта РФ, на территории 
которого расположена исправительная 
колония». Законопроект, который вносит 
указанные поправки в Уголовно-испол-
нительный кодекс, подготовлен Государ-
ственным советом республики Коми.
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Официально

Калужская область
В декабре 2015 года Калужской прокурату-
рой по надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях Калужской 
области проведена проверка в сфере ис-
полнения законодательства об охране тру-
да в ФКУ ИК-7. Установлено, что в наруше-
ние закона в ФКУ ИК-7 УФСИН России при 
привлечении осужденных женщин к труду 
на участке по сборке индивидуальных раци-
онов питания допущены факты превышения 
норм предельно допустимых нагрузок для 
женщин при подъеме и перемещении тяже-
стей вручную.

Свердловская область
В декабре 2015 года  Нижнетагильская  
прокуратура по надзору за соблюдением 
законов в исправительных учреждениях 
проверила исполнение трудового законо-
дательства в ИК-54.  Установлено, что в но-
ябре 2015 трудоустроенные осужденные 
привлекались к труду в выходные дни, од-
нако отработанное время работодателем 
фактически учтено не было, оплата не про-
изведена, дни отдыха не предоставлялись. 
Кроме того, в нарушение трудового зако-
нодательства заработная плата работникам 
исправительного учреждения выплачивает-
ся один раз в месяц.

Волгоградская область
В мае 2016 года в  ходе плановой проку-
рорской проверки исполнения законода-
тельства при привлечении осужденных к 
труду был выявлен ряд нарушений. Так, за 
прошлый год в исправительных учрежде-
ниях региона производственные травмы 
получили 7 осужденных и еще один чело-
век погиб. Нарушения правил безопасности 
труда были выявлены, в том числе, в ИК-12  
г. Волжского – в колонии использовался 
абразивный станок без защитного экрана, а 
при дерево– и металлообработке заключен-
ные не обеспечивались всеми необходимы-
ми средствами защиты.

Ставропольский край
В мае 2016 года возбуждено уголовное дело 
в отношении временно исполняющего обя-
занности начальника ФКУ ИК-11 УФСИН 

России Ставропольского края по подозре-
нию в совершении преступления, пред-
усмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ 
(превышение должностных полномочий). 
В период с октября 2015 по январь 2016 
года подозреваемый распорядился осуще-
ствить вывод осужденных, содержащихся 
на участке колонии-поселения, для исполь-
зования их в качестве рабочей силы при 
строительных работах в жилом комплексе 
«Победа». Как заявляет следствие, мужчина 
знал об отсутствии договорных отношений 
между исправительным учреждением и 
строительной компанией «Артстройтехно», 
но решил обойти закон. За совершенные 
работы осужденные денежные средства не 
получали.

Орловская область
В мае 2016 года прокурор области внес 
представление начальнику УФСИН  по Ор-
ловской области В.А. Доронину представ-
ление по устранению нарушений режима 
содержания осужденных, которое было 
внесено по результатам проверки  деятель-
ности администрации ФКУ ИК-5. При про-
верке были выявлены факты несоблюдения 
законодательства, регламентирующего во-
просы обеспечения режима содержания 
осужденных, привлечения к труду. Как вы-
яснила проверка, заключенные колонии в 
качестве наказания периодически привле-
кались к труду. 

Ивановская область
В марте 2015 года прокурором области про-
ведена проверка в ИК-4. В нарушение тре-
бований законодательства администраци-
ей учреждения не обеспечено выполнение 
установленных санитарно-гигиенических 
и противоэпидемических требований, обе-
спечивающих охрану здоровья осужден-
ных. Также значительная часть осужденных 
ИК-4 не обеспечены администрацией рабо-
той, в том числе 84 осужденных, имеющих 
исковые обязательства. 

Мурманская область
Мурманской прокуратурой по надзору за 
соблюдением законов в исправительных 
учреждениях Мурманской области в ноя-

бре 2015 года в ходе проверки выявлены 
нарушения требований уголовно-исполни-
тельного законодательства, регламентиру-
ющего охрану труда осужденных к лише-
нию свободы в ФКУ ИК-20. Установлено, что 
трудоустроенные в ФКУ ИК-20  16 осужден-
ных, в нарушение требований ч.1 ст. 104 УИК 
РФ, ст. 212, ч. 1 ст. 221 ТК РФ не обеспечены 
прошедшими в установленном порядке 
сертификацию или декларирование соот-
ветствия средствами индивидуальной за-
щиты согласно нормам, что нарушает права 
осужденных на безопасные условия труда и 
может явиться причиной производственно-
го травматизма.

Псковская область
На координационном совещании руководи-
телей правоохранительных органов региона в 
сентябре 2015 года было рассмотрено состоя-
ние законности в сфере соблюдения уголовно-
исполнительного законодательства, регулиру-
ющего вопросы трудоустройства осужденных 
к лишению свободы граждан. Заместитель 
прокурора области Андрей Неговора отме-
тил, что ежегодно органами прокуратуры об-
ласти выявляется значительное количество 
нарушений закона в рассматриваемой сфере. 
Только за 1 полугодие 2015 года выявлено 
свыше 65 нарушений закона при привлечении 
осужденных к труду. В текущем году трудоу-
строен лишь каждый третий осужденный. Из 
4 720 осужденных, отбывающих наказание 
в исправительных учреждениях региона, 
трудоустроено только 1 405 человек. Ис-
правительными учреждениями допущены 
многочисленные нарушения, связанные  
с оплатой труда осужденных – так в ФКУ  
ИК-2, ИК-3, ИК-5, ИК-6 вынужденный про-
стой осужденным не оплачивался.  Одним 
из исправительных учреждений осужден-
ным не выплачивалась заработная плата 
за работу в ночное время и выходные дни.  
Также вскрыты факты привлечения осуж-
денных к труду без оформления трудовых 
отношений в ИК-3, ИК-5.  С мая 2014 года по 
ноябрь 2014 года осужденный привлечен к 
работе по раздаче пищи. Обнаружены слу-
чаи занижения администрациями исправи-
тельных учреждений норм выработки.

По материалам СМИ
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Регионы

Свердловские правозащитники – наверное, одни 
из самых сильных региональных команд, которым 
много что удается.  Профессиональные, активные, 
бескомпромиссные в противостоянии системе. И 
эффективные. Сотни проверок мест лишения сво-
боды, консультации осужденных и их родствен-
ников, активная работа в составе Общественных 
наблюдательных комиссий, выигранные суды, и, 
как следствие – помощь тысячам осужденных и их 
родственникам не только в Свердловской области 
и Екатеринбурге, но и по всей России. 
Свердловская область всегда была одной из самых 
непростых в плане соблюдения прав человека в ме-
стах лишения свободы. С длительной гулаговской 
историей и множеством учреждений ФСИН. Только 
на территории Свердловской области сейчас на-
ходится около 37 учреждений ФСИН – СИЗО, ЛИУ, 
колоний, в том числе несколько строгого и особого 
режимов. Так что поле для деятельности правоза-
щитников огромно.
Алексей Соколов, Роман Качанов, Лариса Захаро-
ва, Светлана Малюгина, Владимир Капустин, Федор 
Акчермышев, Вячеслав Башков, Дмитрий Калинин, 
Ольга Дианова, Сергей Кириллов, Людмила Винс, 
Алексей Осадчий, Светлана Мельникова, Антон Ку-
дряков – вот только неполный список людей, чья 
активная позиция не дает «спокойно» существовать 
системе.
Постоянные правозащитные поездки в колонии на 
общественных началах (для многих это не основная 
работа). Сотни фактов о насилии, издевательствах 
над осужденными, которые они придали гласности. 
Пикеты и голодовки против произвола. Провока-
ции и возбужденные уголовные дела против них. 
Множество судебных процессов –  но в том числе и 
победы, когда суды признавали действия начальни-
ков учреждения незаконными. Множество обраще-
ний в правоохранительные органы – и в том числе, 
возбужденные уголовные дела против сотрудников 
ФСИН. Множество мероприятий и обращений – и в 
том числе, отставка печально известного генерала 
Худорожкова, которой они добивались много лет. 
У них всегда много работы. Но они всегда готовы по-
мочь. 

2 марта 2016 года исполнилось 20 лет с момента учреждения нашей 
правозащитной организации, инициатором создания которой высту-
пил известный советский диссидент и правозащитник Владимир Андре-
евич Шаклеин, скончавшийся 28 декабря 2012 года.

За истекшие с момента своего первого десятилетнего юбилея 10 лет 
Межрегиональная общественная организация «Межрегиональный 
центр прав человека» (МЦПИ) продолжала, несмотря на все сложности, 

От редакции
Уральские правозащитники: 
есть такая команда!

Межрегиональный 
центр прав 
человека: 
путь длиной 
в 20 лет
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катаклизмы и попытки «вставить палки в колеса», осущест-
влять свою уставную деятельность.

Деятельность, в основном, заключалась в оказании юриди-
ческой помощи гражданам и некоммерческим организаци-
ям, правовом просвещении и информировании населения 
(как в индивидуальном, так и в коллективном порядке) путем 
проведения различных встреч, на личных приемах, а также 
подготовки письменных ответов на обращения. В том числе, 
оказывалась безвозмездная помощь гражданам в судебных 
и иных государственных органах.

С момента возникновения общественных наблюдатель-
ных комиссий наша организация оказывает им организаци-
онную, методическую и юридическую помощь по мере сил 
и возможностей, в том числе, члены МЦПЧ представляют 
членов ОНК Свердловской области в судах, дают им юри-
дические консультации, оказывают помощь в составлении 
документов правового характера (жалоб, заявлений и пр.), 
оказывают иное содействие в эффективной реализации их 
полномочий. Также от организации были выдвинуты и стали 
членами ОНК Адам Калаев и Вячеслав Башков (октябрь 2010), 
Лариса Захарова и Светлана Малюгина (октябрь 2013). 

Бессменный председатель нашей организации Владимир 
Андреевич Шаклеин также выдвигался и утверждался в со-
ставе ОНК Свердловской области первого и второго созы-
вов. Но его безвременная кончина не позволила ему далее 
реализовать свои полномочия общественного контролера. 

В связи с универсальным характером нашей организации, 
члены МЦПЧ старались оказывать помощь всем категориям 
граждан в защите всех прав и свобод. Однако в последние 
годы, в связи с тем, что больше всего обращений было из 
мест принудительного содержания граждан, такой катего-
рии граждан помощь оказывалась в большем объеме, чем 
другим. В основном речь идет о защите таких прав как право 
на жизнь, право на охрану здоровья и медицинскую помощь, 
право не подвергаться пыткам, другим формам жестокого 
и унижающего достоинство обращения, право на судебную 
защиту, право на юридическую помощь, свободу совести и 
религии, право на частную жизнь и др. 

За истекшее десятилетие членам и волонтерам МЦПЧ при 
активном содействии других правозащитных организаций уда-
лось добиться, чтобы представители правозащитного сообще-
ства могли не на словах, а на деле защищать права заключен-
ных. Безусловно, важнейший (если не главнейший) элемент 
такой защиты – допуск к самому заключенному. Нам в целом 
удалось сформировать положительную правоприменитель-
ную, в том числе, судебную практику по данному вопросу на 
уровне Свердловской области и ряда других регионов России.

В настоящее время, благодаря нашим усилиям, десятки со-
трудников, членов и волонтеров МЦПЧ в разных регионах Рос-
сии посещают заключенных практически на правах адвокатов, 
безвозмездно оказывая им реальную правовую помощь. Это 

чрезвычайно важно, так как часто простой визит к «Богом забы-
тому» заключннному, разъяснение ему его элементарных прав 
и способов их реализации, обычная несложная жалоба в его за-
щиту – кардинально меняет ситуацию, способствуя прекраще-
нию пыток и издевательств над ним, иных нарушений прав.  

Активная, принципиальная и независимая деятельность 
МЦПЧ не дает покоя недобросовестным представителям 
ряда государственных ведомств, замеченных в грубых и си-
стематических нарушениях прав человека. Так, за прошед-
шее десятилетие МЦПЧ стала жертвой двух «спецопераций» 
по ее ликвидации, иначе эти действия и не назовешь…. 

Так, в октябре 2006 г. решением административного органа 
– Управления Федеральной налоговой службы по Свердлов-
ской области, то есть во внесудебном порядке, МЦПЧ была 
признана недействующей организацией и исключена из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц, что факти-
чески означало ее ликвидацию. 

Следующий «удар в спину» МЦПЧ произошел в ноябре 2014 
года, когда наша организация вновь абсолютно келейно, вти-
харя  была ликвидирована через заочное решение Киров-
ского районного суда г. Екатеринбурга (судья С.Волкоморов) 
по иску ГУ Минюста России по Свердловской области. 

Таким образом, за прошедшее десятилетие МЦПЧ была 
дважды ликвидирована и дважды буквально «вытащена за 
волосы» из небытия, как барон Мюнхгаузен из болота.

Все это, без всяких сомнений, свидетельствует о качестве 
работы нашей организации, ее независимой и принципиаль-
ной позиции в отстаивании ПРАВ ЧЕЛОВЕКА.

Мы благодарим за помощь и содействие в реализации уставных 
целей и задач МЦПЧ представителей таких организаций как Ассо-
циация «Правовая основа» (директор А.В. Соколов), СРОО «Ураль-
ская ассоциация беженцев» (президент Л.С. Лукашева), Фонд «В 
защиту прав заключенных» и  ООД «За права человека» (исполни-
тельный директор Л.А. Пономарев), Адвокатский кабинет Капусти-
на В.Я. (адвокат В.Я. Капустин), Свердловская областная коллегия 
адвокатов (адвокат Ф.Ф. Акчермышев), Екатеринбургское обще-
ство «Мемориал» (председатель А.Я. Пастухова), СРОО «Сутяжник» 
(президент С.И. Беляев), Екатеринбургское движение против наси-
лия (координаторы Г.В. Эделев и В.А. Башков), ООД «Гражданское 
достоинство» (и.о. председателя П.И. Вдовиченко, председатель 
свердловского отделения В.С. Олейник), МОБПО «Комитет за граж-
данские права» (председатель А.В. Бабушкин), Московская Хель-
синская группа (председатель Л.М. Алексеева), СРОО «Правовая 
основа» (председатель правления Д.И. Рожин), Екатеринбургская 
коллегия адвокатов (председатель В.С. Хаймин), адвокатское бюро 
«Реальное право» (адвокат В.В. Шухардин) и др.  

С оптимизмом смотря в будущее,

Роман Качанов,  
председатель  Межрегиональной  

общественной организации  
«Межрегиональный центр прав человека»
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Правозащитное сообщество Свердловской области в тече-
ние многих лет отмечает грубость, а также систематичность 
нарушения прав человека в УИС Свердловской области. Пре-
жде всего, речь идет о таких базовых правах, как право на 
жизнь, запрет пыток и унижающего достоинство обращения, 
на охрану здоровья и медицинскую помощь, право на юри-
дическую помощь. К сожалению, такая ситуация продолжа-
ется по сегодняшний день и имеет тенденцию к ухудшению...

Руководство ГУФСИН по Свердловской области, вопре-
ки Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
РФ, имеет крайне низкий уровень взаимодействия с право-
защитным и адвокатским сообществом. Так, приглашения, 
направляемые в адрес ГУФСИН по Свердловской области с 
целью участия его представителей в тех или иных правоза-
щитных мероприятиях, в основном, остаются без реагиро-
вания. С другой стороны, инициированная ГУФСИН встреча 
ОНК Свердловской области с руководством ГУФСИН в конце 
2015 года проходит… без руководства ГУФСИН.

Это приводит к тому, что проблемы, реально существующие 
в УИС Свердловской области, совместно не разрешаются. 
Если же общественность «вскрывает» те или иные «гнойни-
ки» в отдельных ИУ, ГУФСИН вместо признания этих проблем 
и их разрешения, пытается утаить, «загнать глубже», что в 
итоге приводит к массовым акциям протеста в ИУ, которые, 
как правило, вызываются различными трагедиями (убийства-
ми, пытками, изнасилованиями осужденных).

Яркий пример – акция протеста (голодовка) осужденных в 
ИК-46 в июле 2015 года, вызванная убийством осужденного 
сотрудниками данного ИУ, в том числе, начальником. Этой 
трагедии бы не произошло, если бы два года назад, когда в 
этой колонии была аналогическая акция протеста, начальник 
ГУФСИН С.В. Хулорожков признал проблему наличия «акти-
вистов». Но проблема была «загнана внутрь», оставлена без 
разрешения путем «расфасовывания» осужденных по раз-
личным учреждениям, да еще и оказания на них физического 
и психологического давления. 

Вместо попыток совместно с гражданским обществом ре-
шать имеющиеся проблемы, общественники сталкиваются с 
прямо противоположными действиями: попытками противо-
действия общественному контролю, его дискредитации в 
глазах общества и осужденных, давления на осужденных с 
целью отказа от своих, ранее данных, пояснений, отказами 
в получении юридической помощи либо иными попытками 
воспрепятствования юридической помощи.

Основными проблемами в исправительных учреждениях 
Свердловской области в настоящее время являются:

• моральное и физическое насилие над осужденными, 
осуществляемое сотрудниками учреждений, но чаще рука-
ми других осужденных, так называемых «активистов-СДиП», 
проще говоря агентов администрации;

• как отдельный вид насилия – пристегивание осужденных 
наручниками к решеткам и нахождение их в таком состоянии 
в течение нескольких дней подряд (применяется в ФКУ ИК-5, 
ИК-6 г. Нижний Тагил);

• факты «карательной психиатрии» в СИЗО-1 г. Екатерин-
бурга (в других СИЗО Свердловской области такие факты не 
установлены);

• оказание физического и психического давления на осуж-
денных с целью отказа от правовой помощи;

• непрекращающиеся факты незаконных отказов в свида-
ниях адвокатов и иных лиц, имеющих право на оказание юри-
дической помощи с осужденными;

Проблемы, 
существующие 
в пенитенциарной системе 
Свердловской области, 
не решаются

Из Аналитической справки о состоянии соблюде-
ния прав человека в учреждениях УИС Свердлов-
ской области и взаимодействии с гражданским 
обществом от 30 марта 2016 г.
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• нарушения прав членов ОНК Сверд-
ловской области при организации и 
осуществлении ими мероприятий по 
общественному контролю за соблю-
дениям прав человека в исправитель-
ных учреждения, в том числе, права 
на общение в конфиденциальном ре-
жиме, на ознакомление с первичной 
документаций (например, журналами 
учета телесных повреждений и др.), на 
использование фото-, видеозаписыва-
ющей техники, измерительных прибо-
ров; также имеются отдельные факты 
недопуска членов ОНК в ИУ;

Бесславное окончание командировки 

Администрация колоний, вопреки приказу 
Минюста о расформировании секций дисци-
плины и порядка, стала усиленно открывать 
новые секции под названием «энергетики» 
или «пожарники» или ЗПБ, СКО, а иногда 
и просто «активисты».  Часть осужденных 
крепкого телосложения буквально насильно 
загоняли туда осужденных, которые потом 
и занимались преступным промыслом по 
вымогательству материальных средств у ос-
новной массы осужденных. Через пытки и из-
девательства администрация колоний полу-
чала не только материальные средства, но и 

явки с повинной, признательные показания, 
чем оказывала услуги оперативным службам 
МВД, СКР по Свердловской области. Самой 
пыточной колонией считается Екатеринбург-
ская ИК-2, где пытки и убийства заключенных 
стали обыденным явлением. «Активисты-
осужденные» все свои преступные действия 
снимали на видео, а также заставляли жертву 
письменно описывать насильственные дей-
ствия, которым она подвергалась. 

При Худорожкове неоднократно вспыхи-
вали массовые волнения в колониях из-за 
произвола «осужденных-активистов», но 

30 апреля 2016 года Указом Президента России начальник  
ГУФСИН России по Свердловской области генерал-майор вну-
тренней службы Сергей Худорожков освобожден от должности.
Данной отставки правозащитное сообщество ожидало давно. 
Ведь именно с приходом Сергея Худорожкова на должность  
начальника ГУФСИН России по Свердловской области ситуация 
в колониях резко ухудшилась. Убийства, пытки, вымогательства 
в колониях вошли в норму. 

• не соответствующие законодатель-
ству условия содержания заключенных, 
особенно в СИЗО и отдаленных испра-
вительных учреждений (Сосьва, Гари, 
Ивдель, Тавда) Свердловской области;

• не соответствие условий содержания 
осужденных в отрядах ОСУОН, которые 
в этой части фактически приравнены к 
ШИЗО, ПКТ («камерная система»);

• неоказание и несвоевременное оказа-
ние медицинской помощи заключенным;

• многочисленные факты неотправки 
почтовой корреспонденции, как правило, 
жалоб на действия администрации ИУ;

• преследование осужденных в виде на-
ложения сфальсифицированных дисципли-
нарных взысканий за обжалование ими в 
различные инстанции незаконных действий, 
решений администрации ИУ, отказ выполнять 
незаконные требования администрации;

• отсутствие, либо недостаток таксо-
фонных аппаратов в исправительных уч-
реждениях области, что лишает осужден-
ных права на телефонные переговоры и 
создает коррупционную ситуацию в ис-
правительных учреждениях (сотрудники 
администрации за взятки предоставляют 
осужденным мобильные телефоны).

Источник: Правозащитники Урала

генерала Худорожкова
на Урал

тюремный генерал предпочитал не решать 
проблему, а скрывать ее. 

Приведем конкретные факты:
• апрель 2011 г. – ФКУ ИК-62 г. Ивдель.  

Массовое побоище из-за пыток и насилия со 
стороны «осужденных-активистов».

• апрель 2012г. ФКУ ИК-55 г. Ивдель.  Мас-
совые беспорядки, которые закончились 
избиением «активистов-осужденных», наде-
ленных властными полномочиями со сторо-
ны администрации колонии и занимавшие-
ся поборами, вымогательством и пытками 
над основной частью осужденных.
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• август 2013 г. ФКУ ИК-47 – г. Каменск-Уральский.  Массовая акция 
протеста – голодовка осужденных против пыток и вымогательств со 
стороны «активистов» и сотрудников колонии. Всех активных участ-
ников голодовки вывезли в другие учреждения, после чего все по-
пали в пыточное ЕПКТ в ИК-63.

• август 2014 г. ИК-63, г. Ивдель. Ситуация накалилась до предела: 
пытки, сомнительные смертельные случаи осужденных, вымога-
тельства и угрозы физической расправы со стороны «активистов» 
вылились в акцию протеста – голодовку членов ОНК Л. Захаровой и 
О. Диановой возле стен тюремного главка в Екатеринбурге, которая 
продолжалась 9 суток. Представители УПЧ РФ, которые приехали в 
Екатеринбург с проверкой, признали голодовку частично обосно-
ванной.

• июль 2015 – ФКУ ИК-46 г. Невьянск.  После убийства осужденного 
400 заключенных объявили голодовку. При проведении обществен-
ного расследования выяснилось, что пытки, издевательства, вымо-
гательства в колонии не прекращались после акции протеста в 2013 
году. Осужденного забили начальник колонии и его заместители. Со 
слов осужденных, убийство произошло после того как осужденный 
отказался вступать в «актив» колонии и заниматься поборами, пыт-
ками и надзором за основной массой осужденных.

• январь 2016 г. – ФКУ ИК-3 г. Краснотурьинск.  Массовая драка 
между осужденными, которую пытались скрыть сотрудники коло-
нии. Причину конфликта установить не удалось, так как пострадав-
шие осужденные вначале выразили готовность общаться в кон-
фиденциальном режиме с членами ОНК, а, пока их вели до штаба 
колонии, отказались от своих намерений. По неофициальной вер-
сии, осужденные воспротивились платить «активистам», после чего 
были избиты.

При Сергее Худорожкове сложилась порочная практика недо-
пуска представителей правозащитных организаций на встречу 
с осужденными для оказания им юридической помощи. Десятки 
выигранных правозащитниками судебных дел.  При этом судом  
ГУФСИН России по Свердловской области два раза был признан как 
бездействующий орган.  Но ситуация не поменялась –  начальники 
некоторых колоний продолжают не пускать правозащитников на 
встречи с осужденным по надуманным основаниям. 

Члены ОНК Свердловской области также сталкиваются с произ-
волом отдельных начальников учреждений, которые препятствуют 
работе ОНК, не пуская общественных наблюдателей в колонии. По-
даются жалобы в суды, суды выигрываются, но… начальники про-
должают не пускать членов ОНК в колонии.

Таким образом, сложилась не только порочная практика неис-
полнения законодательства РФ, но и полная безнаказанность.

В своей работе с правозащитным сообществом генерал Худорож-
ков избрал путь деления на «своих» и «чужих». Безусловно те члены 
ОНК, которые открыто выступают против произвола и пыток в ко-
лониях – в списке «чужих». «Чужих» членов ОНК на совещания в тю-
ремный главк приглашают редко, а вот «свои» всегда присутствуют 
на таких показушных мероприятиях. 

Некоторые члены ОНК, раньше и правда боровшиеся с пытками 
и произволом, получив из рук генерала грамоты, поменяли свои 
принципы и перестали заниматься пытками и насилием, а предпоч-
ли заняться питанием осужденных, подсчитывая, сколько очисток 
от картофеля осталось. 

Другим же, «несогласным» членам ОНК, ведомство генерала Ху-
дорожкова всячески препятствовало в осуществлении обществен-
ного контроля. Так, у члена ОНК Л. Захаровой по приказу ГУФСИН 
России по Свердловской области оператором МТС была больше 
месяца заблокирована sim-карта мобильного телефона. Решением 
Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга решение о при-
остановке действия sim-карты было признано незаконным.

Мужа другого члена ОНК,Светланы Малюгиной, жестоко избили со-
трудники колонии в ИК-55. Избиение происходило в момент нахож-
дения Малюгиной на операционном столе в больнице. При избиении 
осужденного сотрудники колонии приговаривали, что «жена умрет 

...Август 2014 г. ИК-63, г. Ивдель. Ситуация накалилась до предела: 
пытки, сомнительные смертельные случаи осужденных, вымо-
гательства и угрозы физической расправы со стороны «акти-
вистов» вылились в акцию протеста – голодовку членов ОНК Л. 
Захаровой и О. Диановой возле стен тюремного главка в Екате-
ринбурге, которая продолжалась 9 суток... 
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под скальпелем и ему никто не поможет». Следы от 
пыток и избиений у мужа Светлана увидела спустя 
семь месяцев.

У члена ОНК Ольги Диановой после проведенной 
голодовки был арестован сын. По нашему мнению, 
уголовное дело было сфабриковано. А в «рассле-
довании» уголовного дела активно принимали уча-
стие оперативные сотрудники ГУФСИН России по 
Свердловской области.

Ведомство генерала Худорожкова неоднократно 
отказывало правозащитникам в проведении юри-
дических консультаций с осужденными, а Худо-
рожков лично отбирал у осужденных юридическую 
литературу и приходил в бешенство, когда узнавал, 
что осужденный защищает свои права, обращаясь к 
правозащитникам.

О проблеме недолжного взаимодействия с чле-
нами ОНК и в целом с гражданским обществом вы-
сказался председатель постоянной комиссии по 
взаимодействию с ОНК и реформе пенитенциарной 
системы Совета по развитию гражданского обще-
ства и правам человека Андрей Бабушкин. Он, под-
водя итоги полуторанедельной работы на Среднем 
Урале, заявил, что поставил руководству органа са-
мую низкую оценку в России за взаимодействие с 
ОНК – «единицу с минусом».

Андрей Бабушкин сказал в интервью «URA.Ru», 
что руководство ГУФСИН пока не понимает важ-
ность сотрудничества с гражданским обществом 
и выстраивает отношения с ним по вертикали. «То 
членов ОНК Дианову, Захарову не пускают в коло-
нию №46. То одна из представительниц ОНК при-
ходит на свидание интимного характера к своему 
другу, а ее снимают на скрытую камеру. То руково-
дители ГУФСИН приглашают членов ОНК на подве-
дение итогов, а сами не приходят туда. То начальник 
свердловского ГУФСИН Сергей Худорожков, кото-
рый был здесь утром, так оказался занят, что на мою 
часть выступления явиться не смог», – перечисляет 
Андрей Бабушкин недочеты работы ведомства. При 
этом общественник заметил, что в свердловских 

Сергей Худорожков – гене-
рал-лейтенант ФСИН. 
Освобожден от должности
в мае 2016 года  по собствен-
ному желанию в связи 
с выслугой лет. 
С 1994 года Сергей Ху-
дорожков стоял во главе 
оперативных отделов временного следственного изолятора СИД и СР ГУВД 
Санкт-Петербурга и Ленобласти, СИЗО-5, СИЗО-6, занимал пост замначальника 
по оперативной работе СИЗО-1, замначальника по оперативной работе, режиму 
и охране СИЗО-6. 
В 2005 году его назначили Начальником СИЗО-6 ГУИН Минюста России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, а двумя годами позже он возглавил «Кресты».
Всю карьеру во ФСИН генерала преследовали скандалы. 
Во время его руководства «Крестами» СМИ «Правда УРФО» со слов питерского 
правозащитника так описывало порядки в Крестах в то время: «Изолятор был 
завален сотовыми телефонами, наркотиками, спиртным. Подследственные друг 
к другу ходили в гости через отверстия в стенах – так называемые «кабуры».  В 
СИЗО был известный «черный ход», когда все вопросы решали подследствен-
ные, а не администрация, никакого режима содержания осужденными не соблю-
далось. Были показательные камеры, в которые водили различные комиссии, а 
реальную картину в СИЗО не показывали. Без ведома Худорожкова это, скорее 
всего, было бы невозможно». 
В 2009 году Худорожков возглавил УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области. При его руководстве питерские изоляторы сотрясли  бунты под-
следственных и скандалы. Наиболее громким был скандал, когда в марте 2010 
году шестеро высокопоставленных сотрудников управления ФСИН были обви-
нены в изнасиловании заключенного, которое они снимали на видео. А ранее,  
в январе 2010 года, в журнале «Огонек» вышла статья о том, что на территории 
исправительных учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 
недавнего времени процветал пыточный конвейер, организованный областным 
управлением ФСИН.
В результате, в 2010 году Худорожкова переводят из Санкт-Петербурга в Сверд-
ловскую область.  С Уралом ему тоже не повезло – скандалы преследовали его и 
тут. Правозащитники не раз заявляли, что вместо наведения порядка в ведомстве, 
борьбы с произволом и пытками, процветающее в колониях,  его интересует толь-
ко хозяйственная сторона дела. Правозащитники не раз писали обращения, вста-
вали в пикеты  и призывали к отставке Худорожкова. В ИК-55 произошло массовое 
побоище. Члены ОНК не раз предупреждали, что в ИК-55 зреет недовольство, что 
существует напряженная ситуация между заключенными и группой активистов,  и 
может произойти какой-либо инцидент. Но ведомство проигнорировало обра-
щение. И как итог – массовое побоище. Как пишут СМИ, скорее всего инцидент в 
ИК-55 и повлиял на окончание карьеры Худорожкова.
В мае 2016 году Худорожков был уволен. В связи с с выслугой лет  по собствен-
ному желанию…

Справка
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колониях не хватает медикаментов, ведутся поборы и процветают 
«активы» – коллективы зэков, наделенные надзирателями властны-
ми полномочиями.

Жуткие кадры издевательств над осужденными в ИК-2 разлете-
лись по всей стране. Днем активисты избивали непокорных осуж-
денных, а вечерами устраивали пьянки в колонии, так сказать, «рас-
слаблялись» после трудного дня. 

Можно с уверенностью сказать, что таких видеозаписей пыток и из-
девательств над осужденными немало в компьютерах оперативных 
сотрудников, а пытки, убийства, насилие и вымогательства происходят 
не только в ИК-2, но и в ИК-5, ИК-46, ИК-47, ИК-54, ЛИУ-58, ИК-62, ИК-63.

Худорожков, как руководитель тюремной службы, не справился с воз-
ложенной на него задачей государства. Надзор и воспитание осужден-
ных полностью перекочевали в руки самих осужденных. Практически 
в каждой колонии группа осужденных наделялась администрацией 
колонии властными полномочиями и обязана была вести надзор, вос-
питательную работу с осужденными, а также в их функции входило 
поддержание дисциплины и порядка в колонии. За это они получали 
преференции по режиму содержания и УДО, имели право пользоваться 
мобильными телефонами, дополнительными продуктовыми передача-
ми, длительными свиданиями, условно-досрочное освобождением.

В заключение хочу отметить, что такие руководители, которые 
закрывают глаза на пытки, вымогательство, коррупцию в государ-
ственном органе, покрывают виновных лиц и убийц осужденных,  
только вредят нашему государству, нанося непоправимый ущерб 
имиджу России. 

Повсеместное неуважение к закону и безнаказанность приводят 
к системному произволу в отношении осужденных и всех осталь-
ных граждан, которые, так или иначе, сталкиваются с уголовно-ис-
полнительной системой Свердловской области. 

Ну а мы? А мы продолжаем работать. Мы всегда открыты к кон-
структивному диалогу с работниками ФСИН. Но мы всегда будем 
открыто говорить о пытках и насилии, о неоказании медпомощи, о 
нарушениях прав человека. До тех пор, пока эти нарушения будут 
иметь место в системе исполнения наказаний.

Алексей Соколов,  
эксперт Фонда «В защиту  

прав заключенных»

В правозащиту редко приходят случайные люди. И путь 
Алексея – не исключение.  Ему самому пришлось рано «по-
грузиться» в проблему – что есть сфальсифицированные 
дела, пытки, насилие, бесчеловечное обращение и прочие 
«прелести» системы.

В 2005 году он  зарегистрировал организацию по защите 
прав осужденных. Он  прямо заявлял, что в тюрьмах и коло-
ниях Свердловской области не только избивают заключен-
ных с целью «сломать» их волю, подавить в них малейшие 
попытки отстаивать свои права и человеческое достоин-
ство, но и нередко – просто убивают.  Алексей с единомыш-
ленниками устраивали гражданские акции, чтобы привлечь 
внимание к данной проблеме. Но, как рассказывал Алексей, 
–  «Нас никто не слышал, от нас отмахивались как от назой-
ливых мух». 

В 2006 году Соколов возглавил правозащитную организа-
цию «Правовая основа». 

А в 2007 году он выпустил нашумевший документаль-
ный фильм «Фабрика пыток или педагогический опыт» – о 
местах заключения Свердловской области, о прокурорах, 
охранниках, самоубийцах, тела которых родственники на-
ходили синими от кровоподтеков, о пытках в ИК-2,  которую 
возглавлял тогда доктор педагогических наук Сергей Ве-
тошкин, об избиениях спецназом осужденных, видеозапись 
которую вела пресс-служба ГУФСИН России по Свердлов-
ской области… 

О пыточной колонии в Екатеринбурге Алексею стало извест-
но от родственников осужденных. В эту колонию свозились 
заключенные со всей России – и подследственные, и обвиняе-
мые, и уже осужденные. С целью выбивать у них признания в 
тех преступлениях, которых они не совершали. Соколов расска-
зывал, что за одну ночь в такой колонии человека могли заста-
вить признаться в 22 (!) преступлениях. «Выбивали»,  оформля-
ли явки с повинной – заключенные получали сроки. 

В 2008 г. Соколов по просьбе известных правозащитни-
ков Людмилы Алексеевой и Льва Пономарева включился 
в «Копейское дело» и принял самое активное участие в 
расследовании убийства четверых осужденных в ИК-1 Че-

От редакции:
Алексей Соколов – один из наи-
более ярких и опытных молодых 
правозащитников.  Эксперт 
Фонда «В защиту прав заключен-
ных» и ООД «За права человека», 
возглавляет известную Сверд-
ловскую правозащитную орга-
низацию «Правовая основа». 
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лябинской области. К слову сказать, это была одна из побед 
объединенных правозащитных сил – несмотря на попытки 
«замять» дело, в том числе генералом ФСИН Калининым, об-
винить во всем заключенных –  многие высокопоставленные 
сотрудники ГУФСИН по Челябинской области вместе с тю-
ремным генералом Жидковым были осуждены к реальным 
срокам заключения.

В 2008 г. Соколов вошел в первый состав ОНК. С этого вре-
мени он вместе с членами наблюдательной комиссии В. Ша-
клеиным  и Д. Рожиным стали активно проводить проверки 
мест принудительного содержания граждан в Свердловской 
области. Как только Алексею становились известными факты 
избиения, нарушений прав осужденных – он тут же мчался в 
колонию (а к слову сказать,  это многие сотни километров). Да 
и проверки он умел провести весьма успешно – «спрятать» 
факты от Алексея затруднительно. А потом составлялось за-
ключение, которое направлялось во все соответствующие 
инстанции, и в том числе в СМИ.  

Алексей – человек бескомпромиссный. Он игнорировал «по-
желания» устраивать проверки, как угодно системе, и не пере-
давать информацию журналистам.  Соколов поступает всегда в 
соответствии со своими правилами и просто делает дело в соот-
ветствии с законом. 

Правозащитная организация, которую создал Алексей, 
очень быстро стала известной и превратилась, по сути,  в не-
государственную общественную приемную для родственни-
ков заключенных, где, самое главное – помогали. Многие шли 
не в прокуратуру и ФСИН – шли к Соколову. Такая гласность, 
безусловно, не могла нравиться силовикам. Его не раз пред-
упреждали –  замолчи, а то посадят, дело всегда найдется. Но 
он не замолчал.

И в мае 2009г. за Соколовым пришли оперативные сотруд-
ники ГУФСИН, МВД и ГУВД по Свердловской области. Алексей 
гулял с двухгодовалой дочерью во дворе.  Силовики отобрали 

девочку, которая находилась на руках папы, на ее глазах пова-
лили его на землю, а затем  утащили в машину (прим. позже суд 
признает эти действия полицейских незаконными). 

Обвинение Соколова строилось на противоречивых по-
казаниях лиц, которые были осуждены в 2008 году и нахо-
дились под контролем ФСИН. В 2009 году они неожиданно 
«вспомнили» и решили сознаться в нераскрытых еще престу-
плениях, обвинив в соучастии еще двух человек – в том чис-
ле и неугодного системе Соколова. Даже во время следствия 
его предупреждали -– откажись от правозащитной деятель-
ности, и дело против тебя прекратят или получишь условный 
срок. Не отказался.

В мае 2010г. Соколова осудили к 5 годам лишения свободы, 
а в кассации срок уменьшили на 2 года и отправили отбывать 
наказание в Красноярский край, в ЛИУ для наркоманов и ал-
коголиков – подальше от дома и семьи. 

Как рассказывал Алексей, правило жизни в тюрьме для него 
было только одно – не поддаваться ни на какие провокации, 
уходить от проблемных тем и разговоров. А провоцировали 
Соколова часто – и сотрудники колонии, и специально при-
ближенные к нему заключенные. А еще в колонии он продол-
жал заниматься правозащитной деятельностью – помогал 
заключенным, консультировал по вопросам отбывания нака-
зания,  по  уголовным делам, помогал писать жалобы. 

Во время нахождения в колонии, у него умерли родители. Но 
отпустить на похороны родных система «не пожелала». 

Известные правозащитники и общественные деятели Рос-
сии считали Алексея Соколова политическим заключенным и 
постоянно выступали с требованием его немедленного осво-
бождения: открытые обращения, митинги, пикеты. В защиту 
Алексея Соколова выступила и  международная правозащит-
ная организация Amnesty International.

 В июле 2011 года Соколова  выпустили по УДО. Два имею-
щихся у него взыскания по инициативе администрации ЛИУ 
удивительно были сняты перед самым судом. То ли активная 
поддержка общественности, то ли «несистемный» Соколов, 
который мешал системе не только на воле, но и в местах за-
ключения, сделали свое дело – Алексея освободили.

Вернувшись в родной город, он продолжил заниматься за-
щитой прав человека – с единомышленниками открыл офис 
в центре города,  создал сайт «Правозащитники Урала». Об-
разовалась достойная команда: адвокаты Роман Качанов, 
Владимир Капустин, Федор Акчермышев, юристы Лариса За-
харова, Светлана Малюгина. Сейчас они активно привлекают 
волонтеров.

В июле 2015 года «Правовую основу» признали иностран-
ным агентом, что очень затруднило ведение правозащитной 
деятельности. Но они не сдаются. Как говорит Соколов: «У нас 
очень дружная команда и каждый член вносит свой граждан-
ский долг в общую копилку по защите прав человека не толь-
ко в Свердловской области, но в других регионах России».

Регионы
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Являясь студенткой вуза, Лариса получила задание подготовить до-
клад на тему прав заключенных. Чтобы погрузиться в тему, была на-
правлена на конференцию, посвященную защите прав человека в 
пенитенциарной системе. И,  по сути, этот случай  стал переломным, 
потому что именно с того момента, т.е.  с  2007 года, Лариса стала за-
ниматься правозащитной деятельностью. 

Сначала на добровольной основе – как помощник юриста в 
Свердловском областном благотворительном общественном фон-
де «Фонд в защиту прав и реабилитации заключенных», где Лари-
са начала заниматься помощью женщинам, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 

С 2010 года стала оказывать юридическую помощь осужденным 
в Белгородской, Пензенской, Саратовской областях, в Республиках 
Удмуртия и Чувашия. 

С 2011 года  начинает работать в  МОО «Межрегиональном цен-
тре прав человека», где основным направлением работы является 
деятельность с подростками в Рефтинском спецучилище закрытого 
типа и их правовое просвещение.

С 2012 года становится  экспертом Фонда «В защиту прав за-
ключенных». Активно занимается Ивдельскими исправительными 
учреждениями, оказанием юридической помощи и защитой прав 
осужденных в исправительных учреждениях Свердловской обла-
сти (ИК-62, ИК-55, ИК-63 и ИК-2), являющихся на тот момент самыми 
проблемными учреждениями региона. 

В связи с активной правозащитной и гражданской позицией Ла-
рису и ее коллег  часто не пускали на территорию колоний по на-
думанным основаниям, но они часами стояли в холодных штабах, 
греясь у батареи, в ожидании начальника колонии только для того, 
чтобы он подписал заявление или поставил резолюцию о причинах 
отказа в свидании. Лариса всегда шла до конца – она подавала в суд 
на неправомерные действия администрации колоний и добивалась 
справедливости.

Добиваться справедливости иногда приходилось не через суд, 
а иными методами. Например, в качестве протеста против произ-
вола в колониях однажды Лариса устроила голодовку, тем самым 
пытаясь заставить свердловское ФСИН предпринять хоть какие-то 
действия.  

Не раз против нее устраивались и провокации. Так, в декабре 
2012 года в ИК-2 «активисты» обещали ее изнасиловать во время по-
сещения их колонии, не скрывая – за ее публикации в интернете о 
пытках. К сожалению, обращения в следственные органы ни к чему 
не привели – уголовное дело по факту угроз жизни не возбудили. 

В августе 2014 года руководство ГУФСИН по Свердловской обла-
сти направило оператору МТС приказ о блокировки ее SIM-карты, в 
связи с чем Лариса была лишена возможности на протяжении дли-
тельного времени получать и совершать звонки (а ведь этот теле-
фон знают многие заключенные и их родственники). В дальнейшем 
приказ успешно оспорили в суде, где он был признан незаконным. 
Но извинений от руководства ГУФСИН так и не последовало.  

В 2015 году на Захарову пишут анонимный донос, что она яко-
бы бросила детей и больную маму голодными. Отделом полиции 
и районным  управлением социальной политики была проведена 
проверка, по итогам которой вынесен отказ в возбуждении адми-
нистративного или уголовного дела. 

На этом недоброжелатели не успокоились. В 2015 году в СМИ (на 
телеканалах и в Интернете)  была опубликована видеозапись с об-
стоятельствами личной семейной жизни Ларисы. Безусловно, тогда 
было подано заявление в суд и следственный комитет и разбира-
тельство еще идет, но найдут ли инициатора видеозаписи?

Несмотря на все угрозы и провокации, Лариса продолжает ра-
ботать.  «Занимаясь общественно-значимым делом, я представляю 
угрозу недобросовестным сотрудникам разных ведомств Сверд-
ловской области, и против меня систематически возникают доносы, 
анонимки, приказы, угрозы и т.д.», – говорит Захарова. «На протя-
жении всей  моей деятельности со стороны тюремщиков исходила 
ложная информация о том, что я якобы сотрудничаю с криминаль-
ными авторитетами, защищаю воров в законе и меня финансирует 
криминалитет.  Но не это печалит. Печально, что в этот бред  по-
верили и некоторые члены ОНК Свердловской области, которые в 
последствии отказались ездить со мной в колонии для проведения 
общественных проверок». 

Тем не менее Лариса не унывает и продолжает помогать как  
заключенным, так и их родственникам, всегда защищая права  
человека.  

Справка

Лариса Захарова – одна из самых известных 
правозащитниц Свердловской области. 
Будучи по-настоящему эмпатичным и неравнодушным 
человеком, она всегда готова прийти на помощь. 
Как результат, за ее плечами  сотни посещений  
заключенных, проверок исправительных колоний,  
а главное – сотни спасенных осужденных.  
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Такой рост общественной активности привел к 
выявлению многочисленных проблем – «гной-
ников» в исправительных учреждениях Сверд-
ловской области,  в  частности, в  ФКУ ИК-2, 
ИК-5, ИК-47, ИК-62, ИК-63, ЛИУ-58, ИК-54, связан-
ных с применением изощренных пыток, сексу-
ального насилия, издевательств, в том числе, 
влекущих смерти осужденных. Вот только не-
большая хроника дел, которыми свердловские 
правозащитники занимались в этом году:

Январь 2016 г.
ИК-19. Осужденные, содержащиеся в ПКТ, 
объявили голодовку. Начальник колонии не 
пускает членов ОНК, но запустил спецназ.  
ЛИУ-58. Во время проверки ОНК установлено, 
что в туберкулезном исправительном учреж-
дении уже более полугода сломан флюорогра-
фический аппарат, нет врача-фтизиатра и на-
чальника медсанчасти. Лечение осужденных 
проходит в жутких антисанитарных условиях,  
которые можно рассматривать как пыточные.
ИК-62.   Осужденные, содержащиеся в от-
ряде ОСУОН в нарушение Положения об от-
ряде УИС РФ размещены в бывшем помеще-
нии ШИЗО/ПКТ, т.е. в камерной системе, что 
можно приравнять к пыточным условиям.

Февраль 2016
ИК-46. Судебная коллегия признала неза-
конными действия администрации ФКУ ИК-

46 и ГУФСИН России по Свердловской об-
ласти по отказу в посещении помещений и 
отрядов ИК-46 после 20-00.

Март 2016г.
ИК-5. Осужденный  рассказал, что его голого 
закапывали в снег, обливали холодной во-
дой, пинали по телу сапогами и требовали 
от осужденного поставить в бумагах свою 
подпись. Не выдержав таких методов он под-
писал все бумаги, но потом в знак протеста  
воткнул себе обломанную ложку в живот. В 
медсанчасти осужденного привязывали к 
кровати и на протяжении трех суток  не да-
вали сходить в туалет.   Впоследствии у него 
случился сердечный приступ и его срочно 
направили в лечебное учреждение. 
ИК-54. осужденный рассказал о том, что на 
него сотрудники колонии оказывают психо-
логическое давление, а также об оказании 
на него физического и психологического 
давления, в том числе под угрозой приме-
нения сексуального насилия со стороны 
активистов.
ИК-54.  К членам ОНК обратился заключен-
ный с просьбой о переводе его в безопас-
ное место из-за страха быть изнасилован-
ным или убитым. 
ИК-54. Некоторые осужденные пояснили, что 
в колонии существуют активисты, которые 
пытаются подменять собой администрацию 

и подавлять волю осужденных. На глазах про-
веряющих один из заключенных попытался 
вскрыть себе вены в знак протеста против 
давления и насилия со стороны активистов.
ИК-2.  Осужденный М. рассказывал, что как 
только он переступил порог «карантина» у 
него забрали все личные вещи и продукты 
питания, и он больше их не видел. Его по-
стоянно избивали, также он видел, как вы-
лили банку мочи на одного осужденного, с 
которым они вместе прибыли в ИК-2. Акти-
висты постоянно говорили, что изнасилуют 
М. если он куда-либо обратится.

Апрель 2016 г.: 
ИК-46. Заключенный, находящийся в ШИЗО, 
заявил, что совместно с другим осужденным 
пытался совершить побег из колонии из-за 
того, что в учреждении продолжают дей-
ствовать активисты-осужденные, которые 
вымогают денежные средства, а при отказе 
платить – подвергают осужденных пыткам и 
издевательствам.
ИК-63. В помещении жилых отрядах №3 и 
№4 членов ОНК обматерили осужденные-
активисты, заявив, чтобы ОНК убирались 
из их отряда и не мешали им отдыхать. Со-
трудников администрации осужденные не 
слушались.
СИЗО-1. Осужденные с ИК-2, которые за-
являли о фактах избиений и пыток в екате-

Члены ОНК существенно «взбодрили» 
пенитенциарную систему Свердловской области

2014 – 2016 годы существенно «взбодрили» пенитенциарную систему 
Свердловской области. Связано это было, прежде всего, с активной 
деятельностью членов Общественной наблюдательной комиссии Сверд-
ловской области третьего созыва, начавшего свою работу с ноября 2013 
г., а также с появлением достаточно большого количества людей,  неза-
висимых от свердловского ФСИН и  ориентированных не на «хорошие 
отношения» с тюремным Главком и областной полицией, не на извлече-
ние прибыли от своей деятельности, а на   реальные результаты в области 
обеспечения соблюдения прав человека в исправительных учреждениях 
Свердловской области.
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ринбургской колонии, сообщили, что на них 
продолжают оказывать психологическое 
давление сотрудники ГУФСИН и следователь. 
ИК-54. 28 осужденных написали членам 
ОНК первые заявления и видеообращение 
о пытках в колонии. 
ИК-2.   Осужденный  рассказал о пытках и из-
девательствах в отряде «карантин», которым 
он подвергался со стороны осужденных-ак-
тивистов. В раздевалке их заставили надеть 
на руки красные повязки с надписью «дежур-
ный по карантину» и кричать «я люблю СДП». 
Все это сопровождалось оскорблениями и 
унижениями. После их повели в баню, где 
под угрозами избиений заставили раздеться 
до гола и сесть в позе собаки, сидеть можно 
было только с опущенной головой, передви-
гаться только голыми и по собачьи. После 
всех заставили одеть чужие трусы и носки, 
которые грязные лежали в куче.

Май 2016г.
ИК-47.  Осужденный рассказал членам ОНК, 
что всю ночь он подвергался унижениям и 
издевательствам со стороны осужденных-
активистов, наделенных администрацией 
учреждения властными полномочиями.
ИК-2.  В ходе расследования, проводимого 
при оперативном сопровождении сотруд-
ников регионального управления ФСБ Рос-
сии и службы собственной безопасности 
ГУФСИН России по Свердловской области, 
установлены факты применения в 2012-
2015 годах на территории исправительного 
учреждения физического насилия в отно-
шении осужденных.

Июнь 2016г.
ИК-19, ИК-26. Судья Березовского город-
ского суда Свердловской области 2 июня 
2016 года полностью удовлетворила заяв-
ленные требования членов ОНК Свердлов-
ской области о признании незаконными 
действий начальников ФКУ ИК-19 и ФКУ 
ИК-26 ГУФСИН России по Свердловской об-
ласти о недопуске общественных наблюда-
телей на территорию колонии для проведе-
ния общественного контроля.
ИК-54.  На протяжении двух неполных дней 
заключенные рассказывали наблюдателям 
о том ужасе, в котором они находятся, о тех 

пытках, которыми их подвергают в колонии. 
За это время было опрошено около 45 осуж-
денных. 
Свердловское управление ГУФСИН рас-
пространило в СМИ релиз, в котором об-
винило свердловских правозащитников, 
членов общественной наблюдательной ко-
миссии в провокационных действиях.
ИК-46. Общественных наблюдателей не пу-
стили в ФКУ ИК-46 г.Невьянск

Также членами ОНК Свердловской обла-
сти  были вскрыты проблемы неоказания 
должного уровня медицинской помощи, 
чудовищных, бесчеловечных условий со-
держания в ФКУ ЛИУ-23,  ИК-18, ИК-15, 
ЛИУ-58, которые приводили к преждевре-
менным смертям осужденных. 

В настоящее время проводится мониторинг 
по доступу к лечению ВИЧ-положительных 
заключенных. Пока опрошено  только 5 ис-
правительных учреждений, но итоги уже не 
утешительные.

Продолжает существовать системная 
проблема постоянного нарушения прав за-
ключенных на получение юридической по-
мощи путем недопуска к ним адвокатов и 
иных лиц, имеющих право на оказание юри-
дической помощи, непредоставления кон-
фиденциальных свиданий, создания иных 
искусственных препятствий для свидания и 
оказания юридической помощи (например¸ 
неотправление корреспонденции адвока-
там, в правозащитные организации, в ОНК, 
контролирующим и надзирающим органам, 
ее цензура).

В этой связи не раз приходилось подавать 
заявления в суды, которые впоследствии 
признавали незаконными действия соот-
ветствующих должностных лиц ФКУ ИК-5 (г. 
Нижний Тагил), ФКУ ИК-62 (г. Ивдель), ФКУ 
ИК-63 (г. Ивдель), ФКУ ИК-19 (г. Тавда).

Также в связи противодействием со сто-
роны свердловского ГУФСИН и администра-
ций исправительных учреждений работе 
ОНК Свердловской области, приходилось 
подавать заявления в суды по вопросам, 
связанным с нарушением прав членов ОНК 
Свердловской области на осуществление 
общественного контроля в исправительных 
учреждениях.  

Практически всегда требовалось приня-
тие экстренных мер реагирования на  нару-
шения прав заключенных.  В этих целях пра-
возащитники и члены ОНК Свердловской 
области пытались и пытаются привлекать 
силы и средства Уполномоченного по пра-
вам человека РФ и  Свердловской области, 
Следственного комитета РФ, прокуратуры, 
ГУФСИН по Свердловской области, других 
федеральных, региональных государствен-
ных и общественных структур.  И, безуслов-
но, средств массовой информации.

Необходимо отметить, что за 2014-2016 
год далеко не всегда удавалось и удается  
достигнуть полного взаимопонимания с 
администрациями исправительных учреж-
дений, контролирующими и надзирающими 
органами. Часто данные ведомства действу-
ют не в рамках закона, в связи с чем процесс 
восстановления прав затягивается и услож-
няется, поэтому  приходится  «искать прав-
ду» в судебных органах.

Но главное сложилось впечатление, что 
сами  правоохранительные органы, увы, не 
всегда заинтересованы в борьбе с пытками 
и унижениями в уголовно-исполнительной 
системе, существованием в ней осужденных-
активистов, наделенных административно-
командными функциями в отношении других 
осужденных. Зачастую  такие противоправ-
ные методы применяются УИС и правоохра-
нительными органами в целях «раскрытия» 
преступлений и обеспечения мнимой «кон-
тролируемости» спецконтингента.

В заключении хочется отметить, что  пра-
возащитников не раз пытались «нейтрали-
зовать»  разными доносами, анонимками, 
приказами, уголовными делами на них или 
их родственников, и даже угрозами.  Но от 
себя хочу сказать – это меня это не остано-
вит.  Я и дальше буду бороться с беззакони-
ем, выявляя недобросовестных сотрудни-
ков, которые дискредитируют само понятие 
государственной службы и законы Россий-
ской Федерации.

Лариса Захарова, 
эксперт НО Фонд «В защиту прав  

заключенных»,  
член Совета Координаторов МОО  

«Межрегиональный центр  прав человека»,  
член ОНК Свердловской области
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Белоусов был впервые задержан 2 апреля 
2015 года сотрудниками УФСБ по Сверд-
ловской области. Незадолго перед этим его 
деятельность проверяли УСБ ГУ ФСИН в 
связке с ФСБ. Речь тогда шла о соблюдении 
условий режима в ИК-2. Сразу после этой 
проверки Белоусов ушел в отставку и через 
пару недель был задержан. Впрочем, тогда 
его отпустили. 

Позже представители адвокатского сооб-
щества столицы Урала рассказали изданию, 
что поводом для интереса к Белоусову стали 
результаты обысков, которые проводились 
в адвокатском кабинете Бориса Искандеря-
на. На тот момент он представлял интересы 
уроженца Литвы Ромаса Замольскиса, кото-
рый проходит обвиняемым по делу ОПГ Ми-
хаила Клока. 

«Прослеживается связь Белоусова и Ис-
кандеряна. Насколько я знаю, у них изъяты 
аудиозаписи общения следователей с фи-
гурантами уголовных дел, содержащихся в 

ИК-2. Речь идет о незаконной прослушке», – 
сообщил один из городских адвокатов.

Впрочем, на этом дело не закончилось. В 
феврале текущего года портал 66.ру опубли-
ковал видеозаписи пыток и унижений заклю-
ченных в ИК-2. В материале говорилось, что 
каждый заключенный, попадая в ИК-2, оказы-
вается в отряде-карантине, где осужденные-
активисты (сотрудничающие с администра-
цией колонии) объясняют новичкам местные 
порядки. В случае, если человек сопротивля-
ется, его жестоко избивают, унижают физиче-
ски и морально. Видеозаписи истязательств 
позже «актив» использует для шантажа. 

Как выяснилось позже, одним из постра-
давших был еще один фигурант дела ОПГ 
Клока – совладелец и экс-директор ЧОП 
«Гюрза» Валерий Поваров. Некоторое вре-
мя, пока шло следствие, он содержался в 
ИК-2 в изоляторе для бывших сотрудников 
правоохранительных органов. «Там полтора 
месяца меня убивали, издевались просто, 
чтобы я во всем сознался. У меня руки не 
поднимаются, сидеть не могу в одной позе. 
Мне полтора года уже отказывают в экспер-
тизе в этом. Если бы я во всем признался, то 
меня бы, наверное, как всех бывших сотруд-
ников отправили в ИК-13. А меня спрятали и 

Когда верстался номер

Свердловская область: 
задержан экс-замначальника ИК-2

издевались: морили голодом, не поили, что 
только там ни делали – и током пытали, и 
топили», – заявил Поваров 5 апреля в Верх-
Исетском районном суде на слушаниях по 
делу ОПГ Клока. Поварова ранее называ-
ли агентом влияния ФСБ, и, как считается, 
именно с его подачи началось расследова-
ние по поводу происходившего в ИК-2.

Кроме Белоусова, как говорится в заявле-
нии СУ СКР, обвинения по пункту «е» части 2 
статьи 117 УК РФ («Истязание, совершенное 
группой лиц по предварительному сгово-
ру») были предъявлены нескольким быв-
шим заключенным ИК-2. На данный момент 
их уже взяли под арест.

В ГУ ФСИН по Свердловской области изда-
нию сообщили, что все расследование проис-
ходит с участием УСБ главка. «Да, мы стараемся 
очищать наши ряды от таких людей, работа в 
этом направлении ведется постоянно. ГУФСИН 
заинтересовано в этом. У нас больше 10 тыс. со-
трудников. Среди них встречаются преступни-
ки. Только за прошлый год было возбуждено 99 
таких дел», – рассказал порталу собеседник. К 
слову, после публикации скандальных роликов 
на 66.ру в свердловском ГУ ФСИН обвинили 
журналистов в голословности.

Источник: Znak.com

Бывшему замначальника исправи-
тельной колонии №2 Екатеринбурга 
по вопросам безопасности и опера-
тивной работы подполковнику в от-
ставке Михаилу Белоусову предъяв-
лено обвинение по пункту «а» части 
3 статьи 286 УК РФ («Превышение 
должностных полномочий, совершен-
ное с применением насилия»). 

Наблюдатели за время своего двухдневно-
го визита в исправительное учреждение 
опросили 45 заключенных. «Общественные 
наблюдатели хотели воспользоваться сво-
им правом на конфиденциальные беседы с 
осужденными, но у входа в помещение, где 
проходили свидания с заключенными, всег-

да присутствовали сотрудники колонии, а 
также осужденные из числа активистов. В 
кабинете, где проводились беседы, были 
установлены три включенных видеореги-
стратора. Но и при таком формате беседы 
заключенные, хоть и полушепотом, но рас-
сказывали, в каком аду они находятся», – 
рассказал Соколов. 

Заключенные рассказали, как их облива-
ли холодной водой, насиловали палками, 
громко включив при этом песни Rammstein, 

сутками заставляли выполнять монотонную 
бесполезную работу – например, мыть ас-
фальт в одном и том же месте. У заключен-
ных также вымогали деньги, отбирали про-
дукты питания. 

«Все преступные действия производят 
так называемые «осужденные-активисты», 
наделенные администрацией учреждения 
властными полномочиями. По полученной 
от заключенных информации, данные бри-
гады насильников курирует заместитель 

Заключенные ИК в Новой Ляле 
рассказали, как их насиловали 
палками под Rammstein

Заключенные колонии №54 в Новой 
Ляле рассказали членам Обществен-
ной наблюдательной комиссии о 
многочисленных издевательствах, 
пытках, вымогательствах и изнасило-
ваниях, практикуемых, по их словам, 
в отношении новичков. Об этом Znak.
com рассказал правозащитник Алек-
сей Соколов. 
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Дело Сергея Хмелеваначальника ФКУ ИК-54 по 
безопасности и оперативной 
работе Рафик Зиннатуллин. 
От Рафика Равильевича ак-
тивисты получают приказы и 
ему же непосредственно под-
чиняются. Активисты предо-
ставляют номера счетов для 
перевода денег. Данные счета 
передаются осужденным и на 
указанные счета родственни-
ки заключенных перечисляют 
денежные средства. По словам 
осужденных, после поступле-
ния эти деньги переводятся на 
карточку Зиннатуллину», – ут-
верждают правозащитники. 

На данный момент обще-
ственные наблюдатели вместе 
с адвокатами проводят анализ 
полученной информации для 
передачи в следственные ор-
ганы, от которых будут требо-
вать возбуждения уголовного 
дела по факту массовых пыток, 
издевательств и сексуального 
насилия над осужденными, в 
том числе с целью получения 
материальных ценностей.

Отметим, в ИК-54 отбывает 
наказание фотограф Дмитрий 
Лошагин, осужденный за убий-
ство своей жены-модели Юлии 
Прокопьевой. В один из своих 
предыдущих визитов в коло-
нию общественники отмечали, 
что Лошагин «замкнут», «не хо-
чет общаться». 

В ГУФСИН по Свердловской 
области изданию сообщили, 
что по данному факту прово-
дится проверка. «Мы заинте-
ресованы в выявлении таких 
фактов. Но хочу отметить, что 
именно в ИК-54 после анало-
гичных жалоб в апреле у нас 
была проверка и она ничего 
не подтвердила», – сообщили 
в пресс-службе.

Истчник: Znak.com

От редакции
Из номера в номер мы подробно пишем о делах по «ложному доносу». Это очень важно, 
потому что  заключенных, которые жалуются на незаконные действия сотрудников 
ФСИН, на избиения, пытки,  самих привлекают к уголовной ответственности. Сфабрико-
вать такое дело несложно – проходит время, не остается видимых следов избиений, со 
«свидетелями» проводится работа – и получается, у того, кто пишет жалобу, нет воз-
можности представить обоснованность жалобы. Именно такие дела взяты на контроль 
Фондом «В защиту прав заключенных». Одно из них –  дело Сергея Хмелева из Саратов-
ской области. 

До настоящего времени продолжается рассмо-
трение абсурдного уголовного дела по обвине-
нию в ложном доносе на сотрудников ФСИН.

Сами фразы «ложный донос на сотрудников 
ФСИН» и «потерпевшие сотрудники ФСИН» зву-
чат более чем смешно. И это понятно всем, даже 
тем, кто никогда и не был связан с уголовно-ис-
полнительной системой. 

Но лирика лирикой, а факт остается фактом 
– уже больше года мы, при поддержке Фона «В 
защиту прав заключенных» боремся за Сергея 
Хмелева. 

При первом рассмотрении уголовного дела по 
обвинению в ложном доносе председательство-
вала судья Кировского районного суда г. Сара-
това Д. Богданова. Тот процесс можно было бы 
показывать как пособие на тему: «Судебный бес-
предел и беззаконие». Абсолютные нарушения, 
тысячи отказов в удовлетворении тысяч хода-
тайств, удаление из зала «смущающих» потерпев-
ших свидетелей и многое, многое другое.

После отмены приговора и возврата дела на 
новое рассмотрение ситуация в суде немного  
изменилась.

Конечно, говорить о полном соблюдении за-
кона не приходится, но сейчас дело – не побоюсь 
этого слова – сфабриковывается более тщательно.

Если при первом рассмотрении нам отказали в 
удовлетворении почти всех ходатайств, то в этот 
раз удовлетворены были ходатайства о вызове 
свидетелей, которые в настоящий момент отбы-
вают наказание, о вызове врачей и запросе не-
обходимых документов из личного дела, допросе 
экспертов и специалистов.

Сторона обвинения совместно с потерпевши-
ми построили свою позицию следующим обра-
зом: Хмелева никто и никогда не избивал, а со-
трудников, на которых он указывает, не было на 
рабочем месте.

Что касается отсутствия сотрудников, то в ка-
честве подтверждения этой версии следствия 
приложен график дежурств, подписанный и раз-

Благодаря блестящей ра-
боте адвоката Маргариты 
Ростошинской в  феврале 
появилась положительная 
новость в деле Сергея Хмеле-
ва – Саратовский областной 
суд направил дело на новое 
рассмотрение. Кировский 
районный суд вновь при-
ступил к рассмотрению дела 
Хмелева. В мае 2016  года уже 
прошло несколько заседаний.
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Процесс Хмелева:  
о врачах-«раздолбаях»   
и экспертах с линейками
работанный заместителем начальника этой колонии. То есть, одним 
из потерпевших! Несомненно, другого никто и не ожидал. 

Но свидетели, в том числе те, кто уже освободился из мест лише-
ния свободы и на кого в настоящий момент невозможно оказать 
давление, поясняют:  именно в этот день видели именно этих со-
трудников. Один из этих сотрудников даже совершил хороший по-
ступок – оказал первую медицинскую помощь заключенному, стра-
дающему заболеванием сердечно-сосудистой системы, когда тому  
резко стало плохо.  Двух других сотрудников в этот день видело 
чуть ли не половина колонии сидельцев, когда они проводили обы-
ски в бараках. При этом потерпевшие так и не смогли вспомнить – 
что же они делали в тот самый злосчастный день.

Что касается материалов дела,  то все имеющиеся в настоящий 
момент 5 томов сложены из сфальсифицированных документов. К 
ним относятся и протоколы допросов свидетелей, и протоколы до-
просов Хмелева, и характеристики, справки и многое другое. 

Очень интересный документ – справка, выданная Управлением 
ФСИН о том, что троим из четырех потерпевших, да и самому Хме-
леву проводили исследование на полиграфе.  Ни протокола, ни ре-
зультатов нет, только справка. Согласно данной справке Хмелев не 
врет о том, что его не избивали, а потерпевшие не врут о том, что не 
применяли к нему физическую силу. 

Но самое интересное выяснилось в процессе рассмотрения дела. 
Двое из трех потерпевших, указанных в данной справке, на мой во-
прос ответили, что никогда не проходили исследование на полигра-
фе. Странное обстоятельство, не так ли?

Хмелев не должен доказывать свою невиновность. Но несмотря 
на это обстоятельство, перед нами стоит задача:  доказать, что по-
терпевшие сотрудники были на работе, и что Хмелева действитель-
но избивали.

Самое интересное во всем деле –  это медицинские документы.
Для этого нами был приглашен еще один адвокат, в прошлом 

врач-судмедэксперт Николай Киселев.
Так вот, изучив имеющиеся медицинские документы, мы обнару-

жили  много случайных совпадений между показаниями Хмелева, 
показаниями свидетелей и данными в медицинских документах:

1. Хмелев утверждает, что его ударили в область носа. Каких-ли-
бо диагностических мероприятий в больнице по данному поводу 
врачи не проводили, однако, после выписки из стационара Хмелеву 

было проведено рентгенологическое исследование и обнаружен 
перелом носа.

2. Хмелев утверждает, что его били в область грудной клетки. 
Хмелев, согласно медицинским документам, жалуется на боли в об-
ласти грудной клетки. Однако каких–либо диагностических меро-
приятий, направленных на установление наличия или отсутствия 
сломанных ребер, не проводят. В дальнейшем, после выписки из 
стационара, переломы ребер также обнаруживаются в ходе рент-
гена.

3. У Хмелева одновременно с переломами ребер обнаруживается 
гидропневмоторекс. Врачи устанавливают причину как спонтан-
ную. Однако и в этот раз каких-либо диагностических мероприятий 
для постановки такого диагноза не проводят.

4. У Хмелева на ультразвуковом исследовании диагностируется 
подкапсульный разрыв селезенки, после чего он экстренно про-
оперирован. При этом врачи утверждают, что они оперировали 
перфоративную язву желудка. Но момент перфорации язвы по ме-
дицинским документам проследить невозможно – этот случай про-
сто не описан.

5. У Хмелева в ходе операции в брюшной полости обнаружено 4,5 
литра гноя, желчи и фибрина, вздутый и напряженный живот. Но по 
мед. документам невозможно проследить момент развития перито-
нита – имеется указание  только на то, что ночь перед операцией он 

Дело Сергея Хмелева



24

Âåñòíèê «Â çàùèòó ïðàâ çàêëþ÷åííûõ»
№ №3-4 апрель - июнь 2016 г.

Дело Сергея Хмелева

провел спокойно. При этом  сам Хмелев го-
ворит, что врач поставил его в известность 
о наличии у него разрыва кишечника. Что в 
общем то и подтверждается наличием тако-
го количества желчи в брюшной полости.

Совокупность этих доказательств дает 
основания полагать, что на самом деле 
Хмелев был избит, а врачи составили исто-
рию болезни таким образом, чтобы скрыть 
преступление, совершенное сотрудниками 
ФСИН. 

Единственное, чего мы хотим – объектив-
ное следствие и беспристрастный справед-
ливый суд.

Данное дело слушается уже больше года, 
но наши правоохранительные органы так 
и не удосужились (а Хмелев писал заявле-
ние!) провести ему медицинскую эксперти-
зу.  Вот это-то и вызывает удивление и дает 
основания полагать, что они прямо или кос-
венно заинтересованы в исходе этого дела.

Как можно отрицать наличие телесных 
повреждений с учетом всех перечисленных  
обстоятельств, без экспертизы, без надле-
жащего обследования? Лично мне это со-
вершенно непонятно. 

При этом, в суде выступал эксперт, кото-
рый проводил якобы экспертизу. Данная 
экспертиза есть в материалах дела. Но про-
водилась она в рамках проверки совершен-
но по другому факту – а именно по факту 
недопуска адвоката (то есть меня) в СИЗО к 
Хмелеву.    Так вот, эксперт Беланчук пришла 
в следственную комнату к Хмелеву: в) через 
3 месяца после избиения, б) с линейкой.  И 
установила, что телесных повреждений не 
было. 

Когда мы допрашивали ее в суде и пока-
зали медицинские документы, где зафикси-
рованы свежие переломы, но о которых в 
ее экспертизе нет и следа, она, конечно же, 
растерялась, пояснив, что не придала им 
значения, так как не обладает познаниями 
в области рентгенологии. 

Это просто фантастика! Человек указыва-
ет на то, что у него были сломаны ребра, в 
документах имеется об этом справка рент-
генолога, там же имеются и сведения о том, 
что имел место быть гидропневомоторенкс 
(воздух и жидкость в легком), Хмелев ука-
зывает на то, что одно из сломанных ребер 

проткнуло легкое… А в выводах эксперт 
пишет, что у Хмелева не было телесных по-
вреждений. 

На шквал обрушенных на нее вопросов 
со стороны защиты эксперт пояснила, что 
осмотр Хмелева носил формальный ха-
рактер, а выводы она делала на основании 
медицинских документов, которые ей были 
предоставлены .

В судебном заседании мы допрашивали 
и свидетелей-врачей, которые составляли 
эти документы. Оба врача пояснили, что 
нарушили правила заполнения медицин-
ской документации, неверно изложили в 
них сведения, допустили ряд неточностей 
и в полной мере не описали то, что должны 
были. 

При этом, один из врачей, который прини-
мал Хмелева с этапа, в протоколе первично-
го осмотра больного от 24.01.2015 г. сделал 
отметку и том, что ему проведена операция 
по ушиванию перфоративной язвы желуд-
ка. Нас очень удивил данный факт, так как 
операция была проведена 26.01.2015 г. Не 
врач – а экстрасенс-предвидец какой-то.

Но он нашел выход – пояснил, что до его 
допроса другой свидетель предупредил его 
о том, что будет задан такой вопрос. Ответ 
был прост: «Такой вот я раздолбай!».

При этом мы спрашиваем: «На основании  
чего вы поставили диагноз 24.01.2015 г. – 
язвенная болезнь желудка?» Он отвечает: 
«На основании анамнеза, который я писал 
через месяц после выписки Хмелева». 

Вот такой абсурд – врач ставит диагноз на 
основании анамнеза, который пишет через 
месяц. 

Мы задали вопрос эксперту: «С учетом 
того, что Вы не обладаете специальными 
познаниями в области рентгенологии и 
поэтому не обратили внимание на уста-
новленный перелом, делали экспертизу по 
документам, которые составлены с множе-
ством нарушений, можно ли говори о том, 
что Ваше заключение не объективно?».

Эксперт потупила взгляд и сказала: «Необ-
ходимо провести комплексную экспертизу».

Но! Именно это заключение при первом 
рассмотрении данного уголовного дела 
было положено в основу приговора, а судом 
отказано в назначении другой экспертизы.  

Основания для назначения новой экспер-
тизы –  железные. Да и как понять, совер-
шил человек ложный донос об избиении 
или нет, если не проведена комплексная 
медицинская экспертиза и не установлено, 
были ли у него телесные повреждения? В 
настоящий момент совершенно очевидно 
– да, были! И это подтверждают документы.

Следующее заседание назначено на 09 июня 
2016 г. Надеемся, что суд все-таки услышит нас 
и назначит критически важную экспертизу. 

Конечно, я боюсь, что экспертиза будет 
назначена в Саратовской области. Одно-
значно, объективного исследования не бу-
дет, потому что ФСИН найдет выход и туда.

Если же нам повезет, и эксперты не пой-
дут против совести и окажутся порядоч-
ными людьми, может возникнуть еще одна 
проблема – кого назначат виновным в из-
биении? Сотрудников? Или еще одного не-
счастного, как в деле Виталия Бунтова? Ведь 
все возможности – а главное сила и власть, 
у них для этого есть.

Об этом пока можно только гадать, но, не-
смотря на сопротивление ФСИНовцев, мы 
продолжаем бороться. За этот год мы уже 
прошли и угрозы, и давление и многое дру-
гое, но сдаваться не собираемся. 

Ведь мы искренне верим в то, что справед-
ливость должна рано или поздно победить.

Маргарита Ростошинская,  
адвокат
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Врач тюремной больницы ОТБ-1 Александр Девятеряков показал, 
будто бы 24 января 2015 года он осмотрел Сергея Хмелева, прибыв-
шего этапом из колонии ИК-17, не нашел у него ничего, кроме язвы 
желудка, назначил лечение и сдал смену. Вскоре Хмелеву проопе-
рировали прободение язвы. «Ничего особенного не было, обычная 
операция».

Затем в течение полутора часов врачу пришлось выкручиваться 
под градом вопросов адвокатов. Почему он назначил Хмелеву рент-
ген грудной клетки и УЗИ кишечника, если нашел только язвенную 
болезнь? Почему как раз гастроскопию желудка не назначил? И как 
получилось, что 24 января Девятеряков написал в анамнезе, что 26 
января Хмелеву прооперировали язву желудка?

– Понимаете... там получилась такая ситуация, – виновато объяс-
няет врач. – Когда я заполнял первичный лист, я заполнил все, кро-

Дело Сергея Хмелева: 

абсурд продолжается

В мае прошло очередное заседание по делу Сергея Хме-
лева в Кировском районном суде Саратова. Продолжился 
допрос врачей, начатый 29 марта.

ме анамнеза. И когда история болезни уходила в архив, это обнару-
жилось, и я ее дописывал... В смысле, дописывал анамнез...

– А как же потом другие врачи оказывали лечение, если вы не 
установили даже диагноз? Без анамнеза можно ли назначить лече-
ние, провести операцию?

– Но я-то знал анамнез, я просто в тот момент не отразил его в 
карте, это техническая ошибка...

– А почему вы раньше об этом не говорили?
– Потому что это выяснилось только на предыдущем заседании...
– Выяснилось на предыдущем заседании, что вы заполняли толь-

ко через месяц медицинскую карту? Откуда вам стало известно, что 
было на предыдущем заседании?

– Начальник хирургического отделения Панферов сказал... Мол, 
что ты там написал какую-то бурду? Я стал судорожно вспоминать. 
Вспоминал, вспоминал – и вспомнил. Что я дописывал. Через месяц. 
Я этого практически не помнил. Начал листать историю болезни и по-
тихонечку вспоминал, что когда заполнял графу анамнеза, написал 
лишнего.

– То есть вы 24 января установили язвенную болезнь желудка на 
основании анамнеза, который дописали через месяц?

– Я его установил тогда, но забыл написать.
– А тогда какой анамнез был?
– Такой же был.
– И там была информация о проведении операции?
– Еще раз объясняю, это чисто техническая описка... Ну, неправиль-

но я составил, неправильно, такой вот я раздолбай! Если бы правиль-
но все составил, вы бы вообще тут не докопались бы, – в отчаянии уже 
отвечал врач на дотошные расспросы адвоката Киселева, по первому 
образованию – медика. 

Однако у адвокатов есть все основания полагать, что врач пере-
писывал анамнез задним числом не по оплошности, а по просьбе 
начальства, и уже после того, как Хмелев написал заявление об из-
биении.

– А почему анамнез и вся история болезни заполнены одной руч-
кой, а вот эта запись сделана другой ручкой? – спрашивает адвокат 
Светлана Белова.

– Вот смотрите. Я пишу, пишу, у меня появились вопросы, я отвлек-
ся...

– И ручку поменяли?
– Нет, ручку я не поменял, но она у меня то пишет, то не пишет...
– Чернила кончились?
– Нет, чернила не кончились, просто она еще не расписалась...
– Как же получается, что вы месяц спустя пишете той же ручкой?
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Медицина. Дела судебные 

– Могу пояснить, что я стал продолжать 
другой ручкой, она плохо пишет, а дальше 
той же самой писал. Вот смотрите: пишу, 
пишу, отвлекся, на другой странице надо 
писать, взял другую ручку, она плохо пишет. 
Нашел ту, которой я до этого писал, и допи-
сал до конца. Такой вариант вас устраивает?

Слушать такой допрос, надо сказать, было 
неловко, стыдно. И как-то жутковато наблю-
дать зависимое положение врача, который 
вынужден, как школьник, выкручиваться в 
суде, покрывая ложь своего начальства.

«Ведь, по большому счету, эти самые врачи 
и спасли Хмелеву жизнь! Сам Панферов в су-
дебном заседании пояснил, что, если бы не он 
и не его операция, Хмелев бы просто-напросто 
умер. И это чистая правда. Тогда напрашива-
ется вопрос: зачем они до сих пор покрывают 
своих коллег и вынуждены сами себя называть 
раздолбаями, вместо того чтобы слышать сло-
ва благодарности от Сергея и его родных?» – 
восклицает адвокат Маргарита Ростошинская.

Но тюремные врачи подчиняются системе 
ФСИН. Не клятва Гиппократа, не совесть, а 
приказ начальства для них закон. Тюремный 
врач боится лишиться работы, аналога ко-
торой в условиях местной безработицы ему 
не найти. А начальство приказывает подде-
лывать медицинские документы, приказы-
вает лгать, лжесвидетельствовать...

Предположим, 24 января 2015 года ве-
чером Девятериков осмотрел прибывшего 
этапом Хмелева, диагностировал состояние 
средней тяжести, утром ухудшения состоя-
ния не обнаружил и сдал дежурство, а через 
месяц дописал анамнез, «ляпнув» по оплош-
ности, что 26 января Хмелев был проопери-
рован в связи с прободением язвы. Однако 
в карте момент прободения язвы не зафик-
сирован. И назначения записаны такие, ка-
кие делаются не при язвенной болезни, а 
при переломе ребер и разрыве кишечника.

Врачу пришлось признать, что и гидроп-
невмоторакс, и разрыв селезенки могли 
возникнуть у Хмелева в результате травма-
тического воздействия.

Татьяна Якунина, терапевт колонии ИК-
17, показала в судебном заседании, что на-
блюдает Хмелева с момента поступления в 
колонию, то есть с 2010 года. Уже тогда Хме-

лев страдал язвой желудка. Периодически с 
этой болезнью он направлялся в больницу. 
Последний раз – в январе 2015 года, но в мо-
мент этапа она Хмелева не видела. На вопро-
сы Хмелева она подтвердила, что, вернув-
шись в колонию, он был в плохом состоянии 
и она положила его в лагерный стационар.

Затем продолжился допрос врача Панфе-
рова, заведующего хирургическим отделе-
нием ОТБ-1, начатый на заседании 29 мар-
та. Панферов оперировал Хмелева и, надо 
полагать, спас ему жизнь. Однако в суде он 
вынужден говорить, что спасал его не от 
разрыва кишечника, не от пневмоторакса, 
возникшего в результате прокола легкого 
сломанным ребром. А от прободения язвы. 
Ему на ходу пришлось придумывать при-
чины, почему клиническая картина пробо-
дения язвы не отражена в истории болезни, 
почему после операции он назначил лече-
ние, которое назначают после операции ки-
шечника, а не желудка, и так далее.

Вопрос адвоката Ростошинской, с какой 
целью он информировал Девятерикова о 
том, какие вопросы ему будут задаваться в 
суде, судья Новиков снял.

Сергей Хмелев спросил Панферова, пом-
нит ли он, что назначал ему новый этап в 
ОТБ-1 через полгода и отмечал такую реко-
мендацию в медкарте.

«В чем состоит вопрос?» – спросил судья.
«Вопрос в том, что данный свидетель за-

писывал рекомендацию об этапировании 
меня из ИК-17 в течение полугода в больни-
цу. Конкретно речь о том, что никакой язвы 
желудка мне не оперировали, понимаете? 
Мне оперировали кишечник. И данный сви-
детель мне говорил о необходимости че-
рез полгода, после моего выздоровления, 
этапировать меня в ОТБ-1 для того, чтобы 
прооперировать мне как раз язву желудка. 
По рекомендации данного свидетеля меня 
должны были этапировать в мае 2015 года. 
Но в связи с возбуждением дела Зейналов 
меня снял с этапа. Это в их интересах было – 
снять меня с этапа...» – ответил Хмелев.

Панферову пришлось признать, что меди-
цинская карта Хмелева была составлена с на-
рушениями. Но ведь когда в апреле прошлого 
года Сергей Хмелев подал заявление об изби-

ении его сотрудниками колонии, отказ в воз-
буждении уголовного дела «по факту причи-
нения телесных повреждений» был основан 
именно на этих медицинских документах.

«Перфорация язвы – это как ножевое ране-
ние, больной лезет на стенку, не может ночь 
провести спокойно. Если бы это было, то об 
этом была запись в медицинских документах. 
Но ее нет», – поясняет адвокат Киселев.

«Интересно получается: врач-раздолбай» 
составил и предоставил документы с лож-
ной информацией, а судят Хмелева! Два вра-
ча – принимавший Хмелева и проводивший 
ему операцию, говорят о том, что составили 
документы задним числом и с нарушением 
требований закона... Налицо фальсификация 
медицинских документов, фальсификация 
протоколов допросов, фальсификация других 
материалов дела, оказание давление на сви-
детелей..., а на скамье подсудимых почему-то 
лишь один Хмелев», – пишет Ростошинская.

Ей также непонятно, почему Хмелева судят 
по ч.2 ст.306 – «заведомо ложный донос с об-
винением лица в совершении тяжкого или 
особо тяжкого преступления». Хмелев не ука-
зывал в своем заявлении, какой степени тя-
жести был причинен вред его здоровью в ре-
зультате избиения. Умышленное причинение 
средней тяжести вреда здоровью, как и при-
чинение легкого вреда здоровью, не являются 
по нашему законодательству тяжкими престу-
плениями. Только умышленное причинение 
тяжкого вредя здоровью – тяжкое преступле-
ние, но Хмелев не назвал в своем заявлении 
степени тяжести. Ее определяет экспертиза. 
Но экспертиза состояния Хмелева, которая с 
самого начала должна была присутствовать в 
этом уголовном деле, проведена не была. Ни 
отказывать Хмелеву в возбуждении дела об 
избиении, ни тем более возбуждать против 
него дело за «ложный донос» без такой экс-
пертизы было немыслимо и абсурдно.

Между тем уже целый год длится этот абсурд.
И язвенной болезнью Хмелев страдает по 

сей день. Но лечения, назначенного врача-
ми еще на май прошлого года, не проведено 
и в обозримом будущем не предвидится.

Елена Санникова, правозащитник,  
с процесса по делу Хмелева  

Источник: ЖЖ Елены Санниковой
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Дела Фонда

«Давайте проведем заседание в колонии и всех подряд будем допра-
шивать, выдергивать из камер и пусть рассказывают!» (09.06.2016. 
(Зейналов возражал против вызова в суд свидетелей-осужденных) 
«У нас в колонии сидит осужденный, который хочет покончить жизнь 
самоубийством.  Как только это случиться, я Вас позову обязатель-
но!» (02.11.2015 г. Зейналов был возмущен тем, что адвокат защищает 
осужденного)
«Врач: «В системе ФСИН возможно все, вплоть до инфаркта адвоката 
Киселева. И кто будет виноват?»  Зейналов: «Конечно я». (18.06.2016)
«Маргарита, Вам пора снять нам тут квартиру,  чтоб мы не катались 
туда-сюда.  Мы бы пошли жить к вам, но в Ваш подъезд страшно за-
ходить.  (Фраза после того, как избили помощницу адвоката по хо-
зяйству рядом с квартирой).
«Я ему сказал: «Будешь употреблять мою фамилию в жалобах, я тебя 
порву! А Вам я сейчас брошу в сумочку 5 грамм героина и скажу,  что 
Вы хотели ему передать!» (09.07.2015. Личная беседа Зейналова с ад-
вокатом. Есть диктофонная запись)  
«И все было бы у нас хорошо, если бы не вмешались потусторонние 
силы»  (02.11.2015. Потусторонними силами  Зейналов называет СМИ 
и правозащитников)   
«Им не интересен я! Они просто хотят сделать трамплин из моего 
хребта к голове генерала Гнездилова» (02.11.2015.  Так в прениях 
Зейналов пытался описать «умысел» адвокатов и правозащитников 
по защите Хмелева)
«А Вы знаете, что в колонии есть распределение на статусы: активи-
сты, мужики, опущенные и те, кто играет. Способы опускать разные. 
Хмелев проиграл. А Вы знаете, что через проигрыш могут опустить». 
«Отдай деньги людям, щегол, бл@ть».  (09.06.2016) 
«Чтобы понимать, то, что происходит, нужно или сидеть там,  или ра-
ботать – одно и то же!» (09.06.2016) 
«Зачем допрашивать свидетелей о том, что происходит в коло-
нии. Если об этом говорить, то нужно ломать вообще всю систему».  
(09.06.2016) 
«Ваш подзащитный дешевая личность! Я выйду,  скажу, что он при 
всех плюнул мне в морду и все это подтвердят!» (09.07.2015 Зейна-
лов при личной беседе с адвокатом говорил о том, что не нужно его 
касаться)
«Его родственники за 15 тысяч хотели оставить его сидеть в библио-
теке. (Зейналов говорит адвокату). Адвокат: «А что, можно так было 
сделать, Эдуард Рашидович?» Зейналов: «За деньги у нас можно все!»  
(09.07.2015 г. Зейналов в личной беседе с адвокатом, есть запись)

(материалы предоставлены адвокатом М.Ростошинской)

Цитатник  
от потерпевшего  
Эдуарда Зейналова 
(зам. начальника ИК-17) 

6 мая 2016 года судья Верх-Исетского районного суда г. 
Екатеринбурга Ирина Майорова рассмотрела исковое 
заявление Фонда «В защиту прав заключенных» об от-
казе в допуске эксперта Фонда на свидание с осужден-
ными для оказания им юридической помощи и частично 
удовлетворила требование Фонда, признав действия 
начальника ФКУ ИК-19 Николая Крюкова незаконными.

Напомним, 26 января 2016 года в ФКУ ИК-19 ГУФСИН 
России по Свердловской области приехали члены ОНК и 
представители Фонда «В защиту прав заключенных» для 
оказания юридической помощи заключенным.

Начальник ФКУ ИК-19 Николай Крюков только в кон-
це рабочего дня рассмотрел заявление эксперта Фонда 
Алексея Соколов о предоставлении свидания с осуж-
денными для оказания им юридической помощи и уст-
но отказал в предоставлении свидания. Также Николай 
Крюков, вопреки требованиям закона, отказался поста-
вить отметку на заявлении Соколова о причинах отказа, 
заявив эксперту, что не обязан проставлять отметки.

Не согласившись с таким грубым нарушением закона, 
представители Фонда «В защиту прав заключенных» в 
порядке КАС РФ обратились в суд и сегодня судья Ирина 
Майорова частично признала доводы представителей 
Фонда обоснованными.

Интересы Фонда в суде представляла юрист Межреги-
онального центра прав человека Лариса Захарова, заин-
тересованным лицом был Алексей Соколов, а помогал 
свидетельскими показаниями член ОНК Свердловской 
области Сергей Кириллов.

Напомним, что действия начальника Николая Крюкова 
неоднократно в судах Свердловской области признава-
лись незаконными, но вот только толку от этого нет, раз 
Николай Крюков своей безграмотностью продолжает 
удивлять правозащитников и до сих пор руководит госу-
дарственной структурой по надзору за преступниками.

Источник: Правозащитники Урала

Начальник ФКУ ИК-19  
Николай Крюков  
в очередной раз признан  
нарушителем закона
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Дела правозащитные

В марте 2016 года Уполномоченный по правам 
человека в России Элла Памфилова досрочно 
сложила свои полномочия в связи с перехо-
дом на работу в Центральную избирательную 
комиссию РФ.  
В апреле 2016 года Госдума назначила новым 
Уполномоченным по правам человека в РФ Та-
тьяну Москалькову.
Татьяна Москалькова родилась в 1955 году 
в Витебске. Окончила Всесоюзный юридиче-
ский заочный институт, аспирантуру Инсти-
тута государства и права Академии наук СССР, 
докторантуру Академии управления МВД 
России. Генерал-майор МВД РФ, доктор юри-
дических и философских наук, профессор, за-
служенный юрист России.
В 1972 году работала бухгалтером Инюрколле-
гии, делопроизводителем, старшим юрискон-
сультом, консультантом отдела помилования 
Президиума Верховного Совета РСФСР. В 1974 
году работала консультантом в отделе по во-
просам помилования при Президиуме Верхов-
ного Совета РСФСР. С 1974 по 1984 год работала 
в отделе помилования Президиума Верховного 
Совета РСФСР, занимая должности секретаря, 
старшего юрисконсульта, консультанта.
С 1984 году – в правовой службе Министер-
ства внутренних дел СССР, затем – МВД России. 
Работала заместителем начальника Главного 
управления правовой работы и внешних свя-
зей МВД РФ, затем первым замначальника 
правового департамента МВД РФ.
В 1999 году баллотировалась в Госдуму от пар-
тии «Яблоко». В 2007 году была избрана депу-
татом Госдумы пятого созыва в составе феде-
рального списка кандидатов, выдвинутого 
политической партией «Справедливая Россия: 
Родина/Пенсионеры/Жизнь», была членом 
фракции «Справедливая Россия», заместите-
лем председателя комитета Госдумы по делам 
СНГ и связям с соотечественниками.
В 2011 году избрана депутатом Госдумы шестого 
созыва. Член фракции «Справедливая Россия», 
заместитель председателя думского комитета 
по делам СНГ и связям с соотечественниками, 
член думской комиссии по контролю за досто-
верностью сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Госдумы.
В апреле 2016 года назначена новым Уполно-
моченным по правам человека в РФ.

Уполномоченный по правам человека в 
РФ Татьяна Москалькова обсудила с не-
коммерческими организациями (НКО) 
проблемы правозащитной деятель-
ности. По словам участников встречи, 
омбудсмен подошла к разговору ответ-
ственно. Слово получили все желающие, 
Москалькова слушала всех вниматель-
но. У правозащитников, ранее крити-
ковавших ее назначение, появилась 
надежда на перспективное сотрудниче-
ство.

Мероприятие растянулось на три 
часа, потому что Москалькова пред-
упредила сразу: у нее достаточно вре-
мени, чтобы выслушать каждого участ-
ника. Это была ее первая официальная 
встреча с правозащитниками с момента 
избрания на пост омбудсмена в апреле 
этого года.

Представители НКО затронули мно-
жество различных тем: миграционное 
законодательство, борьба с наркотика-
ми, бедность населения, экономический 

Правозащитники 
официально познакомились
с новым омбудсменом

кризис, экологические проблемы и т.д. Было 
сказано и о препятствиях, с которыми стал-
киваются независимые общественные на-
блюдатели на различных выборах. Предсе-
датель комитета «Гражданское содействие» 
Светлана Ганнушкина высказала озадачен-
ность судьбой соотечественников – русских 
переселенцев плохо принимают в России. 
Например, им нередко отказывают в граж-
данстве, объясняя неофициально, что, де-
скать, «бюджет не выдержит».

Как заявила Москалькова, правозащитни-
ки пришли на встречу, «вооруженные ана-
литическими материалами, конкретными 
примерами и обращениями». Им было обе-
щано и возобновление работы экспертного 
совета.

«Она внимательно, участливо выслушала 
правозащитников и по проблемам тюрем, и 
по выборам, и по деятельности НКО. Очень 
по-человечески и профессионально, компе-
тентно оценивала то, что ей рассказывали», 
– отметил сопредседатель общественной 
организации «Голос» Григорий Мелько-
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ньянц. Он сообщил омбудсмену о потенциально возможных 
нарушениях на выборах 18 сентября и предложил механизмы, 
которые сведут риск их возникновения к минимуму.

Глава движения «За права человека» Лев Пономарев обра-
тил внимание «НГ», что Москалькова пригласила на встречу 
реальных правозащитников, а не спойлеров: «Среди участни-
ков были люди старой закалки, занимающиеся правозащитной 
деятельностью с 90-х годов». То есть те, кто не боится «рубить 
с плеча». «Я удивился, что нас не разбавили представителями 
социально ориентированных НКО», – пояснил он.

Дело в том, что некоторые из присутствовавших еще недавно 
выступали с критикой в адрес Москальковой, возражая против 
ее назначения. По словам Пономарева, несмотря на мрачную 
картину, которую обрисовали правозащитники, уполномочен-
ный им не оппонировала, «только делала себе заметки».

Разговор с ней изначально планировался не политизирован-
ный, однако, признался Пономарев, именно он не удержался 
и попросил омбудсмена вступиться за оппозицию. «Власти нас 
совершенно не слышат, отказываются идти на диалог. Поэтому 
я попросил Москалькову стать нашим «рупором», может быть, 
она поможет наладить общение оппозиции и власти», – под-
черкнул Пономарев.

Бурное обсуждение, по словам правозащитника Валерия 
Борщева, вызвал закон об иностранных агентах: «Это наибо-
лее болезненная для нас тема – на НКО сегодня поголовно ве-
шается этот ярлык, в том числе из-за вольной интерпретации 
понятия политической деятельности». От собравшихся про-
звучала жалоба и на нехватку денежных средств, выделяемых 
бюджетом на поддержку НКО, отчего многие из них и продол-
жают прибегать к зарубежному финансированию. Как оказа-
лось, омбудсмен тоже считает, что в сложившейся ситуации 
объемы российских грантов для НКО должны быть увеличены. 
Москалькова отметила, что правозащитники ставят в своей 
работе «высоконравственную планку» и «они хотят ее действи-
тельно обеспечить искренне».

«Москалькова слушала внимательно, не вступая в полемику. 
Даже мои упреки в адрес силовых структур она восприняла с 
пониманием. К примеру, она искренне возмутилась, когда уз-
нала, что полицейские не позволяют наблюдателям просма-
тривать журнал задержанных лиц. И пообещала с этим разо-
браться», – рассказал «НГ» Борщев.

Он доволен и составом аппарата уполномоченного. По его 
словам, в него вошли люди, которые до этого долгое время со-
трудничали с правозащитниками: «Я увидел для нас перспекти-
вы, которых не было прежде».

В конце встречи Москалькова выразила надежду, что ряд под-
нятых на ней проблем будет проработан в тесном контакте с са-
мими правозащитными организациями. «Я очень хочу сделать 
жизнь лучше и найти возможность помочь людям», – подчеркну-
ла она. 

Источник: Независимая газета

Во-первых, необходимо сказать, что те представители правозащитных 
организаций, которых она пригласила на данную встречу – это пред-
ставители организаций, которые возникли еще в 90е годы. Их можно 
назвать «классическими правозащитными организациями». Если ис-
ходить из риторики власти, в понимании которой правозащитники 
делятся на условно «плохих» (те, кто критикуют и спорят) и «хороших»  
(те, которые занимаются так называемой «социальной правозащи-
той»), то на эту встречу как раз были приглашены представители пер-
вой категории. Более того, практически все эти организации, согласно 
последним поправкам Минюста к закону «об иностранных агентах», 
осуществляют политическую деятельность, активно критикуя власть  
и обращаясь к ней.

Татьяна Москалькова последовательно выслушала каждого участника 
встречи, которые говорили о главных проблемах в их секторах работы. 
На протяжении всего разговора она практически не комментировала, 
больше слушая и задавая вопросы, но если и говорила, то реплики были 
все в русле поднятых тематик. По итогам встречи, Москалькова сказала, 
что будет сотрудничать с нами, обещала разбить экспертный Совет на 
рабочие группы и всячески способствовать эффективной работе и со-
трудничеству.

Перечислю присутствовавших, помимо меня: Валерий Борщев (член 
Московской Хельсинской Группы), Борис Альтшулер (Президент РОО 
«Право ребенка»), Олег Орлов (Правозащитный Центр «Мемориал»), 
Светлана Ганнушкина («Гражданское содействие»), Лидия Графова 
(председатель Исполкома «Форума переселенческих организаций»), 
Лев Левинсон («Новая наркополитика»), Татьяна Локшина (руководи-
тель московского отделения «Human rights watch»), Сергей Лукашев-
ский («Сахаровский Центр»), Григорий Мельконьянц («ГОЛОС»), Зоя 
Светова (член московской ОНК), Наталья Таубина («Общественный вер-
дикт»), Юрий Савенко («Независимая психиатрическая ассоциация») и 
была приглашена, но не смогла присутствовать Мара Полякова (пред-
седатель «Независимого экспертно-правового совета»).

На следующий день Татьяна Николаевна, по приглашению Олега Ор-
лова, посетила презентацию доклада Правозащитного Центра «Мемо-
риал» «Контртеррор на Северном Кавказе: взгляд правозащитников. 
2014 – первая половина 2016 г.», где так же задавала много уточняющих 
вопросов и с интересом записывала.

Резюмируя, могу сказать – у меня есть воодушевляющая надежда, 
что мы сумеем выработать механизм эффективного взаимодействия с 
новым Уполномоченным по правам человека при Президенте РФ, и что 
это взаимодействие сформируется не хуже, чем взаимодействие с ее 
предшественниками на этом посту.

Комментарий
Лев Пономарев:  
Что было важным во встрече  
с новым омбудсменом РФ 



30

Âåñòíèê «Â çàùèòó ïðàâ çàêëþ÷åííûõ»
№ №3-4 апрель - июнь 2016 г.

Регионы

Члены краевой Общественной наблю-
дательной комиссии направили жалобу 
в краевое Следственное управление и 
ряд других инстанций по поводу неря-
дового происшествия.

Общественная наблюдательная ко-
миссия создана Общественной пала-
той РФ как элемент «эффективного 
общественного контроля за соблюде-
нием прав человека в местах прину-
дительного содержания» для гумани-
зации системы исполнения наказаний. 
В Алтайском крае 161 место прину-
дительного содержания (ИК, СИЗО, 
специнтернаты, тюремные больницы, 
камеры в отделах полиции и т.д.). С 
определенной периодичностью чле-
ны ОНК проводят рейды по таким ме-
стам, встречаются с гражданами, кото-
рые там содержатся, беседуют с ними, 
записывают жалобы.

27 апреля члены комиссии были на 
Куете. Для разговоров с осужденными 
им определили кабинет заместителя 
начальника колонии по воспитатель-
ной части. Несколько бесед прошло 
нормально, но во время беседы с седь-
мым осужденным вдруг от стола отва-
лился закрепленный снизу диктофон.

– С осужденными мы имеем право 
вести разговоры вне зоны слышимо-
сти, но в зоне видимости персонала 
колонии. Мы, конечно, предполагали 
при нашей работе, что нас могут про-
слушивать, поэтому иногда с челове-
ком не разговариваешь, а переписы-
ваешься. Но за семь лет нашей работы 
это первый случай, когда наши опасе-
ния подтвердились со всей очевид-
ностью… – рассказал «Капиталисту» 
руководитель краевой ОНК Александр 
Гончаренко.

Как сообщил Александр Гончаренко, 
ЧП запротоколировано, члены комиссии 
направили заявление в краевое След-
ственное управление.

Общественники считают, что в ИК-3 на-
рушили положения части 2 статьи 23 Уго-
ловного-исполнительного кодекса, по 
которой члены общественных комиссий 
«вправе беседовать с осужденными в усло-
виях, позволяющих представителям адми-
нистраций исправительных учреждений 
или представителям дисциплинарных во-
инских частей видеть их, но не слышать». 
Также наличие записывающего устрой-
ства можно рассматривать как попытку 
воспрепятствовать работе комиссии, а это 
подпадает под действие части 3 статьи 
24 ФЗ-76 «Воспрепятствование осущест-
влению общественного контроля влечет 
ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации». В це-
лом действия сотрудников колонии могут 
быть квалифицированы по статье 285 УК 
РФ «использование должностным лицом 
своих служебных полномочий вопреки ин-
тересам службы, если это деяние повлекло 
существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан или организаций либо 
охраняемых законом интересов общества 
или государства».

Администрация колонии может попы-
таться представить запись разговоров 
как оперативное мероприятие. Однако 
ущербность этого аргумента в том, что 
диктофон отвалился от стола на седьмой 
беседе – не могли же все семь собеседни-
ков ОНК быть на подозрении.

Мы надеемся, что руководство краево-
го Управления ФСИН в ближайшее время 
прокомментирует для общественности 
Алтайского края данное событие.

Источник: Kapitalist.tv

«А у Вас ус отклеился»  
Во время беседы членов ОНК с заклю-
ченным от стола отвалился диктофон

Алтайский край

В Фонд «В защиту прав заключенных» по-
ступило обращение от осужденного К., 
отбывающего наказание в ФКУ ИК-7 УФ-
СИН России по Республике Карелия.

В своем обращении К. сообщил, что в 
течение 2015 г. на него неоднократно на-
лагались взыскания по надуманным ос-
нованиям:

• 5 суток ШИЗО за то, что «не поздоро-
вался и не произвел доклад в установлен-
ной форме», чем нарушил п. 14 ПВР ИУ.

• 10 суток ШИЗО за то, что «не поздо-
ровался и не произвел доклад в установ-
ленной форме».

• 10 суток в ШИЗО за то, что «делая до-
клад, не произнес слова «дежурный по 
камере».

По изложенной жалобе от имени Фонда 
были направлены обращения в ФСИН Рос-
сии и прокуратуру Республики Карелия.

В своих обращениях сотрудники Фон-
да указали, что наложенные на осужден-
ного К. взыскания незаконны, поскольку 
действующими законами не предусмо-
трена обязанность осужденного зачиты-
вать доклад, также не регламентирована 
форма представления такого доклада.

Даже если сложившиеся правила тре-
буют от осужденного необходимость 
зачитать доклад, совершенные К. про-
ступки не соответствуют тяжести нало-
женных на него взысканий.

Кроме того, взыскания были наложе-
ны на осужденного только на основа-
нии рапортов сотрудников колонии и не 
подкреплены иными доказательствами, 
например, записью видеорегистратора. 
В подобной ситуации, осужденный нахо-
дится в заведомо неравном положении, 

Карелия:  
прокуратура 
отменила 
4 взыскания, 
наложенных 
на осужденного  
из ИК-7
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Дела Фонда

В Фонд «В защиту прав заключенных» в фев-
рале 2016 г. обратился осужденный А., от-
бывающий наказание в ФКУ ИК-11 УФСИН 
России по Республике Мордовия.

Осужденный  сообщил, что является ин-
валидом III группы, имеет ряд тяжелых сер-
дечно-сосудистых заболеваний. За время от-
бывания наказания перенес три инфаркта. В 
2012 г. А. проходил обследование в Филатов-
ской больнице № 15 г. Москвы, где ему была 
назначена операция на сердце, однако до 
настоящего момента она не была проведена.

Заключенный указал в жалобе, что в ФКУЗ 
МСЧ-13 ФСИН России он должной медицин-
ской помощи не получает ввиду отсутствия 
необходимых врачей-специалистов, в об-
следовании которых он очень нуждается. 
Сотрудники МСЧ-13 также отказывались 
проводить коронарографию (рентгенокон-
трастный метод исследования, который 
является наиболее точным и достоверным 
способом диагностики ишемической болез-
ни сердца) осужденному, мотивируя отказ 
тем, что во-первых, отсутствуют денежные 
средства, во-вторых, конвой для его сопро-
вождения на обследовании. «Состояние 
здоровья ухудшается, не знаю, доживу ли 
до освобождения», – рассказывал осужден-
ный. По его словам, все это время он выжи-
вал только за счет средств родственников, 
которые помогали медикаментами.

По словам осужденного, он  неоднократ-
но писал жалобы в Следственный комитет и 
Генеральную прокуратуру по факту фальси-
фикации медицинских документов сотруд-
никами ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН России, однако 
все жалобы перенаправлялись в МСЧ-13, на 

которую он и  жаловался. Осужденный зада-
ется вопросом – «А как же тогда закон о ра-
боте с обращениями граждан? Почему все 
законы действуют только на бумаге?».

Сотрудники Фонда «В защиту прав за-
ключенных» обратились в прокуратуру и  
УФСИН России по Республике Мордовия. 
Ответ из УФСИН оказался довольно пред-
сказуем –  ФСИН сослался на врачебную 
тайну, разглашение которой не допускается, 
а медицинская помощь осужденному ока-
зывается согласно приказу МЗ и МЮ РФ от 
17.10.2005 № 640/190 «О порядке организа-
ции медицинской помощи лицам, отбываю-
щим наказание в местах лишения свободы и 
заключенным под стражу».

Наше обращение в прокуратуру оказа-
лось куда результативней, ведь прокуратура 
перенаправила обращение в Территориаль-
ный орган Росздравнадзора по Республике 
Мордовия. Сотрудниками Росздравнадзора 
была проведена внеплановая документар-
ная проверка ФКУЗ «МСЧ-13 ФСИН России». 
В ходе контрольных мероприятий выявлены 
нарушения требований Федерального Зако-
на РФ от 21.11.2015 № 323-ФЗ «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Феде-
рации», т.е. факты, указанные в обращении, 
подтвердились. По итогам проверки вынесе-
но предписание об устранении выявленных 
нарушений, в частности о необходимости на-
правления осужденного А. на консультацию 
к кардиологу и кардиохирургу с последую-
щим решением вопроса о проведении АКШ 
(аортокоронарное шунтирование).

Э. Раднаева, специалист Фонда  
«В защиту прав заключенных»

что создает условия для злоупотреблений 
со стороны сотрудников колонии.

Из органов власти были получены проти-
воположные ответы.

Проведенная проверка органами ФСИН России 
нарушений прав осужденного К. не  установила.

Согласно ответа прокуратуры Республи-
ки Карелия, в соответствии с Правилами 

внутреннего распорядка, обязанности де-
журного по камере могут устанавливаться 
администрацией учреждения. Взыскания за 
невыполнение обязанностей дежурного по 
камере применены к К. обоснованно.

Вместе с тем, по результатам надзорных 
мероприятий 4 постановления о примене-
нии взысканий к осужденному К. признаны 

незаконными и отменены Карельским про-
курором по надзору за соблюдением зако-
нов в ИУ. В адрес начальника ИК-7 внесено 
представление об устранении нарушений 
закона.

Надежда Раднаева,  
эксперт Фонда «В защиту  

прав заключенных»

Мордовия:  
Росздравнадзор установил факт неоказания  
надлежащей медицинской помощи

В декабре 2015 г. в Фонд «В защиту прав за-
ключенных» обратился осужденный Ю. с 
просьбой о направлении в его адрес пери-
одического издания «Вестник в защиту прав 
заключенных». В январе 2016 г. Фондом был 
направлен ответ Ю. с журналом, но сотруд-
ники СИЗО-1 Тверской области не вручили 
данное издание.

В ответе врио начальника СИЗО-1 подпол-
ковник внутренней службы М.С. Волосатов, 
ссылался на п. 125.1 приказа Минюста РФ от 
14 октября 2005 № 189, указывая, что осуж-
денным Ю. журнал был получен не в уста-
новленном законом порядке, то есть не че-
рез торговую сеть, и не из библиотеки места 
содержания под стражей.

В марте 2016 г. Фонд обратился в прокура-
туру Тверской области с указанием на неза-
конность принятого решения врио началь-
ника Волосатова М.С.

В апреле 2016 г. был получен ответ из про-
куратуры, что была проведена проверка и 
установлено, что сотрудниками СИЗО-1 не-
обоснованно отказано в передаче журнала 
вестник «В защиту прав заключенных», чем 
нарушено предусмотренное 29 Конститу-
ции РФ право осужденного на получение 
информации. По результатам комплексной 
проверки СИЗО-1 будет внесено представ-
ление в адрес врио начальника УФСИН Рос-
сии по Тверской области, где, в том числе, 
будет указано на названное нарушение и 
будет поставлен вопрос об ответственности 
виновных лиц.

Собкор

Тверская область:  
в СИЗО-1 установлен 
факт нарушения права 
заключенного  
на информацию
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5 апреля 2016 года эксперт Фонда «В защиту 
прав заключенных» Алексей Соколов и адво-
кат Роман Качанов прибыли в ИК-56 п. Лозь-
винский, где посетили осужденного Юрия 
Михайлова, который уже несколько лет доби-
вается своего права на амнистию от 2000 года.

Напомним, осужденный Михайлов в 1994 
году был приговорен к высшей мере наказа-
ния – расстрелу, но в порядке помилования 
наказание ему было заменено на 25 лет ли-
шения свободы.

В 2000 году в России Госдума РФ прини-
мает Постановление об амнистии и осуж-
денный Михайлов, как бывший «афганец», 
подпадает под действие этой амнистии. По 
данному государственному акту Михайлову 
неотбытая часть наказания должна быть со-
кращена на одну треть.

Осужденный Михайлов в свое время слу-
жил командиром взвода ВЧ 2066 в Афгани-
стане, а одним из оснований применения к 
нему акта амнистии от 2000 года являлось 
участие в боевых действиях по защите От-
ечества либо прохождение службы в дей-
ствующей армии.

В связи с тем, что у администрации коло-
нии не было подтверждающих документов 
о прохождении Михайловым службы в дей-
ствующей армии, бремя доказывания этого 
факта легло на осужденного.

Через различные запросы, обращения и 
судебные решения, а их в копилке осужден-
ного несколько, Юрий Михайлов добился 
признания правоустанавливающего факта 
прохождения им службы в Афганистане, но 
до сих пор не может этим воспользоваться.

Дела Фонда

Осужденный, которого 
хотели расстрелять, 
не может воспользоваться 
своим правом на амнистию

Администрация ФКУ ИК-56 отказывает 
осужденному Михайлову в праве на амни-
стию по причине противоречивых справок, 
поступивших из Савеловского райвоенко-
мата г. Москвы.

Однако эти справки неоднократно были 
предметом рассмотрения в Ивдельском го-
родском суде Свердловской области, а по-
следним судебным решением Ивдельского 
городского суда, вступившим в законную 
силу, был установлен факт прохождения Ми-
хайловым службы в действующей армии на 
территории Республики Афганистан. Этим 
же судебным решением на администрацию 
колонии была возложена обязанность по-
вторно рассмотреть заявление осужденно-
го Михайлова на применение к нему Акта 
об амнистии от 2000 года, с учетом обстоя-
тельств, установленных судебным решени-
ем. Был также определен срок – в течении 
10 дней после вступления решения в закон-
ную силу.

Решение Ивдельского городского суда 
вступило в законную силу 25 февраля 2016 
года, но только 9 марта 2016 года админи-
страция ФКУ ИК-56 на заседании админи-
стративной комиссии рассмотрела заяв-
ление осужденного Михайлова и решила 
– вновь послать запросы в различные ин-
станции с целью установления факта про-
хождения осужденным Михайловым служ-
бы в действующей армии.

Таким образом административная комис-
сия ФКУ ИК-56 ГУФСИН России по Свердлов-
ской области проигнорировала решение 
Ивдельского городского суда и, как пола-
гает Михайлов, специально затягивает рас-
смотрение его заявления по существу.

Алексей Соколов и Роман Качанов помог-
ли Юрию Михайлову составить повторное 
заявление на имя начальника ФКУ ИК-56 с 
требованием рассмотреть вопрос о приме-
нении к осужденному Михайлову амнистии, 
с учетом всех обстоятельств, установленных 
судом первой и второй инстанции. 

Если и в этот раз администрация колонии 
откажет в законном праве осужденному 
Михайлову, то ему при поддержке право-
защитников опять придется судиться с ФКУ 
ИК-56, что очень бы не хотелось….

Источник: Правозащитники Урала
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Судьбы

В 1997–1998 годах денег в бюджете не было. И Валентин Данилов стал 
искать источники финансирования научной работы. В те годы прак-
тически все академические институты имели зарубежные контракты.  
В 1999 г. от имени Красноярского технического университета Дани-
ловым был подписан контракт с Всекитайской экспортно-импортной 
компанией точного машиностроения на изготовление испытательно-
го стенда для моделирования воздействия космического простран-
ства на искусственные спутники Земли и на разработку программ-
ного обеспечения такого моделирования. Контракт должен был 
принести институту около трети миллиона долларов. Такой контракт 
– это вопрос продолжения деятельности и института, и сотрудников.

Но в мае 2000 г. в отношении Данилова возбуждают уголовное 
дело по разглашению государственной тайны, а в феврале 2001 г. 
арестовывают уже по обвинению в государственной измене, яко-
бы он при согласовании технического задания по контракту между 
КГТУ и институтом физики КНР выдал сведения, составляющие госу-
дарственную тайну. 

В декабре 2003 г. суд присяжных оправдывает ученого по всем пун-
ктам предъявленного ему обвинения. Однако в июне 2004 г. коллегия 
судей Верховного Суда (судьи Е. Кудрявцевцева, Т. Линская и Т. Ермо-
лаева) отменила оправдательный приговор и дело было направле-
но на новое рассмотрение. В ноябре 2004 г. Красноярский краевой 
суд (судья А. Афанасьев) признал Валентина Данилова виновным 
в государственной измене и приговорил ученого к 14 годам лише-
ния свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В 
июне 2005 г. коллегия судей Верховного Суда (судьи Е. Кудрявцева, В. 
Русаков, В. Боровикова) оставила приговор в силе, но снизила срок 
до 13 лет. С декабря 2004 г. в Европейском Суде по правам человека 
находится на рассмотрении жалоба ученого на нарушение права на 
справедливое судебное разбирательство, которая в мае 2015 г. была 
признана приемлемой для рассмотрения по существу. 

Сам Валентин Данилов так рассказывал о процессе в одном из ин-
тервью: «Один из следователей сказал, что был бы у меня контракт 
на $50–60 тыс., никто бы не обратил на меня никакого внимания. По-
лучается, есть финансовый порог, за которым срабатывает система. 
Я заключил контракт на $360 тыс. –  и сразу же возникла проблема. 
Все это можно было остановить одним звонком ректору: контракт не 
должен выполняться, стоп. И нет проблем. Сам по себе контракт не 

От редакции

был очень интересным. Интересным было долговременное сотруд-
ничество, которое обеспечивало бы институт финансированием.  Я 
говорил следователю: «Китай ничего не получил. Институт, лаборато-
рия денег тоже не получили, мы исследований никаких не провели. 
Россия тоже проиграла. Но кто-то же выиграл? На кого работаешь, 
подполковник?». Когда следствие закончилось, я ему сказал: «Потом, 
когда ты будешь вспоминать свою трудовую деятельность, ты вряд ли 
станешь гордиться этим делом». И тут он не выдержал: «Знаешь, на-
верное, ты прав». Поэтому я и удивляюсь: кому нужно было это дело?  
Я согласен с версией, что меня посадили для «галочки»».

Парадоксом в деле Данилова является то обстоятельство, что уче-
ный был осужден не за передачу какого-то «секретного» стенда или 
информации о нем, а только за написание технического задания к 
контракту на его создание, т.е. за декларацию о намерениях. В его за-
щиту неоднократно выступали коллеги-ученые, известные юристы и 
правозащитники. Ведущие российские ученые-физики, среди кото-
рых семь академиков и десять членов-корреспондентов Российской 
академии наук, подтвердили, что основные результаты исследова-
ний Валентина Данилова давно опубликованы в открытых изданиях, 
а потому не могут являться государственной тайной. Правозащитни-
ки признали ученого политзаключенным. А ПАСЕ дважды принимала 
Резолюции с просьбой об освобождении Валентина Данилова.

Лауреат Нобелевской премии по физике академик Виталий Гинз-
бург назвал так называемые «шпионские дела» ученых Валентина 
Данилова и Игоря Сутягина «липовыми процессами, организован-
ными определенными кругами, которые хотят заработать на этом 
деле капитал». Нобелевский лауреат особо подчеркнул, что «такие 
процессы наносят огромный вред нашей стране».

Данилов мог уехать. Особенно после того, когда оправдательный при-
говор был отменен Верховным Судом РФ. Для адвокатов, общественно-
сти, да и для него в особенности было очевидно – посадят. Но он не уе-
хал. Сам Валентин Владимирович объяснил это просто: «Я не мог уехать. 
Пострадала бы моя репутация. Когда я сидел под следствием, много лю-
дей давали за меня поручительства, подписывали письма в мою защи-

Валентин Владимирович Данилов – человек удивитель-
ной судьбы. Кандидат физико-математических наук, 
ученый-физик, признанный специалист в области физики 
плазмы, чьи работы, в частности, позволили продлить 
жизнь космической станции «Мир». Являлся руководи-
телем теплофизического центра Красноярского государ-
ственного технологического университета (КГТУ). Карьера 
ученого, репутация, известность и… почти 10 лет в коло-
нии строгого режима.
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Судьбы

ту. Академики Виталий Гинзбург, Юрий Рыжов, 
Эдуард Кругляков и другие. Если бы я уехал, это 
было бы расценено как бегство».

Валентин Данилов не понаслышке знает о 
всех проблемах пенитенциарной системы и 
имеет свой практический опыт, в том числе и 
положительный: в 2003 г. по решению судьи 
С. Берестовой ему удалось выйти из СИЗО 
под подписку о невыезде (и это при обвине-
нии в госизмене, по которому ст.275 УК РФ 
предусматривает от 12 до 20 лет), в декабре 
2003 г. – выиграть суд присяжных (был оправ-
дан по всем пунктам обвинения), а в ноябре 
2012 г. по решению судьи Е. Репина освобо-
диться по УДО за 3,5 года до конца срока. 

И как человек, который имеет практический 
опыт, и как ученый, он старается разобраться 
в проблемах и найти их решение. Он активно 
участвует в конференциях, посвященных про-

командировка» в места лишения свободы по-
зволила ему изучить систему очень подробно, 
поскольку ему не позволяли там заниматься 
ничем другим. Он считает, что может прине-
сти пользу тем, что способен привнести во все 
это «научный, физический» взгляд и не просто 
констатировать какие-то негативные явления, 
но и найти, что нужно сделать, чтобы эта си-
стема заработала. «Не говорить, что и как все 
плохо, а предлагать!» – говорит Данилов. Он 
считает, что осужденным просто необходимо 
юридическое просвещение.  «Самое ценное 
для зека – это обретение свободы.  «Спасе-
ние утопающих – дело рук самих утопающих»: 
мой опыт говорит, что это так, но с помощью 
правозащитников», – добавляет Валентин Вла-
димирович. И что для этого из законодатель-
ства нужно знать осужденному – в его статье 
специально для Вестника. 

Чтобы понять суть и основной замысел уго-
ловного и уголовно-исполнительного за-
конодательства РФ, полезно сравнить его 
с тем, что было в РСФСР в дореформенный 
(советский) период.

Обращают на себя внимание три главных 
(принципиальных) отличия в законодатель-
ствах РСФСР и РФ.

– Существенно изменены сроки наказа-
ния в виде лишения свободы за совершен-
ные уголовные преступления (в УК РФ от 
1997г они увеличены по сравнению с УК 
РСФСР).

– Введена новация о поэтапном изменении 
вида исправительного учреждения, где от-
бывается наказание в виде лишения свободы 
(появился перевод из исправительных коло-
ний в колонии-поселения, согласно УИК РФ).

– Введено условно-досрочное освобож-
дение для всех категорий преступлений не-
зависимо от их тяжести.

Сравним статью 24 «Лишение свободы» 
УК РСФСР и статью 56 «Лишение свободы на 
определенный срок» УК РФ. Лишение сво-

блеме исполнения наказаний, пишет доклады 
и предложения, дает интервью. 

А еще Валентин Данилов – частый гость 
Фонда «В защиту прав заключенных» и ООД 
«За права человека». Неравнодушный и по-
трясающий человек. Казалось бы – забыть бы 
все, уйти опять в любимую им физику. Но нет, 
он не забыл, у него есть опыт и он хочет до-
биться справедливого исполнения наказаний 
для других. Он активно участвует в конферен-
циях, пишет доклады, дает интервью. Он пред-
лагает, сам делает и требовательно относится 
к работе других. А еще он оптимист. Верит, что 
российское правосудие и исполнение наказа-
ния можно сделать справедливыми.  Сам он 
говорит: «Все физики – оптимисты. Они счита-
ют, что законы природы гармоничны и позна-
ваемы. Это дает определенную уверенность в 
успехе». А еще он шутит, что его «длительная 

Валентин Данилов
Что из законодательства  
полезно знать осужденному
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боды «от 3 месяцев до 15 лет» заменились 
на «от 2 месяцев до 20 лет (по совокупности 
преступлений) и до 30 лет (по совокупности 
приговоров)». На первый взгляд может по-
казаться, что произошло ужесточение за-
конодательства, ведь по новому УК макси-
мальный срок удвоился, с 15 лет до 30 лет.

Но не отбывают осужденные весь срок, на-
значенный по приговору суда, а по отбытии 
2/3 срока (за особо тяжкое преступление) 
освобождаются районным судьей по месту 
нахождения колонии под надзор по месту 
жительства. Но все равно даже при УДО 
остается ужесточение наказания. При макси-
мальном сроке 30 лет, УДО происходит (2/3 
от 30) через 20 лет, а раньше осужденный 
освободился бы через 15 лет, и не условно, 
а по концу срока – «на свободу с чистой со-
вестью». Получается лишних 5 лет лагеря, да 
потом еще обременение – 10 лет под надзо-
ром после УДО. Ужесточение получается.

И вот тут-то вступает в дело Уголовно-ис-
полнительный кодекс РФ, принятый в 2003 
году, где в статье 78 говорится, что осужден-

ные могут быть переведены из конвойных ко-
лоний строгого режима по отбытии 1/3 срока. 
Тогда получается вполне справедливый ба-
ланс: вместо 15 лет в одной колонии «от звон-
ка до звонка» по новым законам идет непре-
рывное, плановое смягчение наказания – 10 
лет в колонии строгого режима, потом 10 лет 
в колонии-поселении и, наконец, 10 лет после 
УДО под надзором по месту жительства (на 
примере максимального срока 30 лет). Такое 
поэтапное смягчение наказания СИЗО-ИК-
КП-УДО имеет своей целью предупреждение 
рецидива преступлений за счет сохранения 
социальных связей осужденного и его социа-
лизацию путем предоставления полноценной 
работы в колонии-поселении. 

В исправительных колониях развернута 
сеть вечерних школ и ПТУ, где осужденным 
даются полное среднее образование и ра-
бочие специальности. В промзонах колоний 
созданы Центры трудовой адаптации осуж-
денных (ЦТАО), где полученные в ПТУ теоре-
тические знания закрепляются в работе на 
соответствующих станках и оборудовании. 

Перевод в колонию –поселение регла-
ментируется статьей 78 УИК РФ.

 Есть два почти анекдотичных обстоятель-
ства, связанных с этим переводом.

Первое. Законодатель в формулировке за-
кона о переводе из колонии строгого режима 
в колонию-поселение выбрал «сложный» знак 
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пунктуации – точку с запятой. И выяснилось, 
что российские судьи не знают правил рус-
ского языка. В пункте «г» части 2 статьи 78 УИК 
РФ говорится: «Положительно характеризую-
щиеся осужденные могут быть переведены 
для дальнейшего отбывания наказания: из 
исправительных колоний строгого режима в 
колонию-поселение – по отбытии осужден-
ными не менее одной трети срока наказания; 
осужденными, ранее условно-досрочно осво-
бождавшимися от отбывания лишения свобо-
ды и совершившими новые преступления в 
период оставшейся неотбытой части наказа-
ния, – по отбытии не менее половины срока 
наказания, а осужденными за совершение 
особо тяжких преступлений – по отбытии не 
менее двух третей срока наказания».

Для всех, знающих правила русского язы-
ка, очевидно, что для тех, кто ранее не был 
судим и не совершил преступления во время 
неотбытой части наказания после УДО, для 
перевода в КП достаточно отбыть 1/3 часть 
срока. Однако, сплошь и рядом судьи отка-
зывают в переводе, мотивируя свое решение 
тем, что осужденный совершил особо тяжкое 
преступление, поэтому, по их мнению, он не 
отбыл положенные по закону 2/3 срока. Та-
кие решения судей нужно обязательно де-
лать достоянием общественности. Как вари-
ант –  путем размещения в Интернете копий 
этих Постановлений и Определений.

 И второй «анекдот». В ИК отбывает на-
казание большое количество инвалидов и 
пенсионеров (десятки тысяч). И вот их не 
переводят в КП по причине слабости здо-
ровья?! Но пенсионеру и инвалиду работать 
для обеспечения своего содержания нет ни-
какой необходимости, они получают от го-
сударства содержание в виде пенсии. Труд в 
колонии-поселении не обязательно должен 
быть тяжелым, это не наказание, а основное 
средство социализации осужденного. Вос-
приятие труда в колонии-поселении как 
продолжающегося наказания – ошибочно. 
На самом деле это подконтрольный про-
цесс социализации осужденного.

Теперь к вопросу о самом понятии «положи-
тельно характеризующиеся осужденные», что 
это означает? Вообще, понятие «положительно 
характеризующийся» применительно к лицу, 

совершившему особо тяжкое преступление, 
особенно убийство, может восприниматься 
только в определенном смысле. Как, задав 
всего один вопрос осужденному, узнать поло-
жительно он характеризуется администраци-
ей ИК или нет? Вопрос простой: в каком отряде 
содержится осужденный? Если в отряде стро-
гих условий содержания (ОСУС), тогда осуж-
денный характеризуется отрицательно, если 
в обычном отряде, тем более на облегченных 
условиях – то положительно. Если на осуж-
денного наложено взыскание, то это никоим 
образом не означает, что он стал сразу харак-
теризоваться отрицательно. Взыскание – всего 
лишь средство принуждения осужденного к 
выполнению Правил внутреннего распоряд-
ка. Спрашивается, если осужденный помещен 
в штрафной изолятор (ШИЗО), может он быть 
переведен по решению суда в КП? Конечно, 
может, поскольку в КП тоже есть ШИЗО и он по 
прибытию в КП должен будет просто доотбыть 
наказание за проступок полностью. А вот ОСУС 
в КП нет, поэтому и не представляется возмож-
ным перевести осужденного, отбывающего 
такой вид наказания, в КП. Все, что связано с ос-
нованиями отказа в переводе в КП, перечисле-
но в ч.3 статьи 78 УИК РФ следующим образом:

«Не подлежат переводу в колонию-поселение:
а) осужденные при особо опасном реци-

диве преступлений;
б) осужденные к пожизненному лишению 

свободы в случае замены этого вида наказа-
ния в порядке помилования лишением сво-
боды на определенный срок;

в) осужденные, которым смертная казнь в 
порядке помилования заменена лишением 
свободы;

г) осужденные, не прошедшие обязатель-
ного лечения, а также требующие специаль-
ного лечения в медицинских учреждениях 
закрытого типа;

д) осужденные, не давшие согласия в письмен-
ной форме на перевод в колонию-поселение».

Поскольку перечень оснований для отка-
за исчерпывающий, т.е. нет слов «и в иных 
случаях», то судья для обоснования своего 
решения об отказе на перевод из ИК в КП  
обязан указать конкретный пункт из этого 
перечня.  Вы спросите, а где же стимулы у 
осужденного к законопослушному поведе-

нию во время отбывания наказания в ИК? 
Во-первых, законопослушное поведение 

стимулируется разного вида поощрени-
ями: от ежегодного отпуска с выездом за 
пределы ИК, до дополнительных посылок 
и свиданий с близкими. Во-вторых, при 
рассмотрении ходатайства об УДО, поведе-
ние осужденного учитывается за весь срок 
отбывания наказания. В итоге, при предо-
ставлении УДО могут быть наложены раз-
ного рода обременения, которые сильно 
усложнят жизнь осужденному на свободе 
под надзором. В-третьих, КП расположены в 
разных местах, одни – в удаленных от боль-
ших городов поселках, а другие – в центре 
мегаполисов, как, например, в Красноярске. 
Понятно, в какую КП будет направлен при 
распределении осужденный, не имеющий 
поощрений, а только одни взыскания. 

Итак, практически все осужденные, за ис-
ключением тех, кто в ОСУС или подпадают 
под пункты ч. 3 статьи 78 УИК РФ могут быть 
при их письменном согласии переведены в 
КП. Если условия в КП не устроят осужденного 
(нет работы или другие причины), то осужден-
ный может в письменном виде отозвать свое 
согласие на перевод из ИК в КП и по решению 
суда будет возвращен в ИК, откуда он был пе-
реведен в КП. Это не лишает его права через 
определенный промежуток времени снова 
подать ходатайство в суд на перевод в КП. Это 
сложный вариант, но законодатель предоста-
вил осужденному такую возможность.

Теперь об УДО. Поскольку УДО предостав-
ляется для всех категорий преступлений и 
является одним из элементов системы отбы-
вания наказания (как было показано выше, в 
старом кодексе это соответствовало освобож-
дению по окончанию срока), это означает, что 
отказать в УДО у судьи вообще нет оснований. 
Единственное, что он может, так это наложить 
целый ряд ограничений при предоставлении 
УДО, одним из которых может быть и –  не 
проживать в том городе, где проживает по-
терпевший, если потерпевший заявит такое 
требование. Кстати, по закону потерпевший 
извещается судьей о рассмотрении хода-
тайства осужденного об УДО, и он может вы-
сказать свои пожелания в отношении обре-
менений, которые могут быть наложены на 
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осужденного после УДО. Он не может требо-
вать отказать осужденному в УДО, поскольку 
это право установлено законом. Вот какие 
обременения установить при УДО он может 
требовать. Характеристика на осужденного за 
весь срок отбывания наказания учитывается 
судьей при наложении разного рода обреме-
нений и ограничений (сколько раз в месяц от-
мечаться в инспекции, не покидать жилого по-
мещения в темное время суток, не посещать 
публичные мероприятия и т.п.) в соответствии 
с ч.5 статьи 73 УК РФ. 

Очень часто судьи ошибочно отказывают 
в УДО по причине наличия взысканий, име-
ющихся у осужденного, особенно упирая на 
то, что есть неснятые (непогашенные) взы-
скания. В статье 79 УК РФ при формулировке 
УДО законодатель использовал вместо мо-
дального глагола «может быть», когда речь 
шла о переводе в КП, глагол «подлежит». По 
смыслу русского языка такой тип глагола не 
подразумевает какого-либо исключения. 

Почему же на практике судьи, тем не менее, 
отказывают в УДО примерно в 50% случаев? 

Это связано в первую очередь с тем, что 
по закону осужденные должны были быть 
своевременно переведены из ИК в КП, и по-
давать на УДО в основном из КП. Но согласно 
данным ФСИН в КП отбывают наказание толь-
ко малая часть осужденных, практически 
только «иззаласудники», т.е. те, кому назначе-
но наказание сразу в КП. Действительно, по 
данным ФСИН на 1 мая 2016г в 720 исправи-
тельных колониях отбывало наказание 528 
166 чел. (+ 3 318 чел.), в том числе: – в 125 ко-
лониях-поселениях отбывало наказание 32 
697 чел. (+ 1 345 чел.). 

Однако, легко видеть, что согласно закону, 
в КП должно отбывать наказание по мень-
шей мере 200 тыс. человек, а никак не 32 
тысячи. Это следует из того, что осужденные 
должны находиться в ИК и КП по 1/3 срока. И 
вот, из-за того, что ходатайства на УДО осуж-
денные подают из ИК, а не из КП, у судьи 
нет объективных данных о том, как поведет 
себя осужденный на свободе. Он вынужден 
перестраховываться, и отказывает в УДО, на-
рушая тем самым закон. Нарушение закона 
при переводе в КП влечет за собой наруше-
ние закона при УДО. 

Есть надежда, что в скором будущем пере-
воды в КП станут обычным делом, а значит и 
процент удовлетворения УДО приблизится к 
положенным 100%. Как показывает статисти-
ка ГУФСИН по Красноярскому краю, где раз-
вернута широкая сеть КП, уровень рецидива 
освободившихся по УДО из КП в два раза ниже, 
чем при УДО из ИК. Но отсутствие рабочих мест 
в КП с приемлемой оплатой труда, из-за чего 
осужденные не соглашаются на перевод в КП, 
ни в коем случае не означает, что он теряет 
свое право на УДО. Нужно  убеждать судью, что 
у него есть все основания и возможности вести 
законопослушный образ жизни после УДО.

Еще одна полезная вещь для осужденных. 
Уголовный кодекс РФ находится в состоянии 
постоянной корректировки: изменяются сроки 
лишения свободы, виды наказания по целому 
ряду статей и т.п.. Никакой разумной необхо-
димости в этом законотворчестве нет, скорее 
всего, таким образом создается видимость де-
путатской активности с элементом популизма. 
Они ведь оценивают свою работу количеством 
принятых законов и поправок к ним. Казалось 
бы, пусть занимаются, если бы не основопола-
гающая статья 10 УК РФ («Обратная сила уго-
ловного закона»), которая устанавливает: «1. 
Уголовный закон, устраняющий преступность 
деяния, смягчающий наказание или иным об-
разом улучшающий положение лица, совер-
шившего преступление, имеет обратную силу, 
то есть распространяется на лиц, совершив-
ших соответствующие деяния до вступления 
такого закона в силу, в том числе на лиц, отбы-
вающих наказание или отбывших наказание, 
но имеющих судимость». А это значит, что по 
ходатайству осужденного в районный суд по 
месту нахождения исправительного учрежде-
ния приговор должен быть изменен и сроки 
наказания должны быть установлены новые 
(меньшие), т.е. приговор должен быть приве-
ден в соответствие с новым законом. Для судей 
это чистое наказание и лишняя работа.

Казалось бы, простая и чисто техническая 
процедура, простой пересчет сроков. Ведь 
судья никак не может вникать в суть уголов-
ного дела и прочая, и прочая. Но вот неза-
дача, законодатель не указал определенно, 
каким же способом производить этот пере-
счет. Мол, оставим этот вопрос в ведении 

судей, чтобы не ограничивать их полно-
мочия. Вообще-то, судьи должны руковод-
ствоваться законом, а не использовать свои 
полномочия, как мы видели из ошибочной 
судебной практики по переводу в КП из ИК 
строгого режима и предоставления УДО.

И вот «пошла писать губерния». Например, 
сроки лишения свободы по новому закону из-
меняются на годы, а судьи корректируют при-
говор на месяцы?! Более того, поначалу они 
вообще не исправляли сроки в случае, если 
новый верхний срок статьи не был ниже, чем 
срок у осужденного. Например, по статье мак-
симальный срок был изменен с 15 лет до 10 
лет, а у осужденного срок наказания был 9 лет. 
Раз 9 лет не превышает 10 лет, то ничего в при-
говоре корректировать не нужно, так оши-
бочно считали судьи. А вот, если у осужденно-
го срок наказания в этом же примере был 11 
лет, то, так и быть, срок ему снижали до 10 лет, 
ровно до нового максимума. Дотошные осуж-
денные стали писать жалобы в Верховный Суд 
(где им, конечно же, отказали), а потом далее 
в Конституционный суд РФ, с указанием на то, 
что их права нарушаются.

Конституционный суд признал правоту 
осужденных и дал разъяснение, что правиль-
ное применение статьи 10 УК РФ требует из-
менение срока наказания в любом случае, 
даже если срок наказания и не превышает 
нового максимума срока. Судьи стали вынуж-
дены это исполнять, но, как говорят, формаль-
но стали делать все правильно, а по сути из-
девательски. В том же примере, вместо 9 лет, 
стали назначать 8 лет и 11 месяцев?! Тут уже 
Конституционный суд не поможет, здесь пря-
мой вопрос к совести судьи или к законода-
телю, который должен был установить четкий 
порядок (правило) пересчета сроков.

Здравый смысл подсказывает, что при 
пересчете срока должно сохраниться сред-
невзвешенное значение нового срока отно-
сительно среднего срока наказания, предус-
мотренного статьей. Например, по старому 
закону были границы сроков:  Минимум = 5 
лет, Максимум = 10 лет, срок у осужденно-
го по приговору был 7 лет. Допустим закон 
изменился, и новые пределы сроков стали: 
Минимум = 4 года, Максимум = 8 лет.  Какое 
значение нового срока обязан установить 
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судья, руководствуясь статьей 10 УК РФ, 
чтобы его решение было справедливым? 
Среднее значение срока по старому за-
кону было (10+5) / 2 = 7,5 года, Относи-
тельное отклонение срока по приговору 
от среднего значения составляло: (7–7,5) 
/ 7,5 = – 0,5года/7,5лет = – 0,067= – 6,7% 
(на шесть и семь десятых процента ниже 
среднего срока по статье). Согласно но-
вому закону средний срок по статье стал: 
(8+4) / 2 = 6 лет, отсюда справедливый 
пересчет для нового срока будет: 6 лет – 
6,7% · 6лет = 6 лет – 0,067 · 365дн · 6лет = 6 
лет – 147 дней = 5 лет 7 месяцев и 8 дней.

В нашем примере районный судья обязан 
вынести Постановление о приведении при-
говора в соответствие с новой редакцией 
соответствующей уголовной статьи и назна-
чить наказание осужденному в размере 5 лет 
7 месяцев и 8 дней. Я абсолютно уверен, что 
на практике осужденному новый срок был 
бы установлен в размере 6 лет и 11 месяцев, 
что почти на год и четыре месяца превысит 
справедливый пересчет срока. Это пример 
справедливого пересчета с использованием 
минимальных знаний математики. Этого и 
нужно добиваться осужденным в судах.

Как сделать наши суды справедливы-
ми? Для этого нужно вернуть в залы судов 
публичность и гласность. По выражению 
Алексея Симонова, все темные дела дела-
ются именно в отсутствие гласности. Как 
сказал один мудрец: пусть меня судит мой 
враг, но делает это публично. 

Можно рекомендовать осужденным (луч-
ше это делать родственникам) присылать в 
адрес Фонда «В защиту прав заключенных» 
(Москва, ул. Каланчевская, 47, пом. 1 , или по 
электронной почте  info@zashita-zk.org) ко-
пии Постановлений и Определений судов с 
отказами в переводе в колонии-поселения 
или УДО. Это послужит основанием для се-
рьезного анализа такой негативной практи-
ки и обращений в государственные органы 
и ведомства, в Совет по правам человека, 
к омбудсмену РФ и др. Также будем разме-
щать это на сайте. Эффект возможен не сра-
зу, но в дальнейшем это будет способство-
вать тому, чтобы судебные решения стали 
справедливыми и основанными на законе. 

Конституционный суд впервые воспользовался правом отказать в исполне-
нии решения Страсбургского суда. Суд посчитал, что международный орган 
нарушил суверенитет страны, потребовав, чтобы Россия предоставила изби-
рательные права заключенным.

Конституционный суд установил, что решение Страсбургского суда по делу 
«Анчугов и Гладков против России» противоречит российской Конституции, 
поэтому его невозможно исполнить, 

Высокие судьи признали, что Европейский суд по правам человека превы-
сил свои полномочия, потребовав, чтобы Россия предоставила избиратель-
ные права тем, кто отбывает наказание в колониях.

КС пришел к выводу, что запрет голосовать осужденным содержится в Кон-
ституции, и ЕСПЧ не вправе требовать, чтобы Россия вносила изменения в 
свой Основной закон.

«Россия как высокая и международная сторона при ратификации Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод [и признании юрисдикции 
ЕСПЧ] не давала согласия на изменение Конституции, – указали судьи. – Кон-
венция имеет большую юридическую силу, чем федеральные законы, но не 
большую или равную [российской] Конституции».

КС отметил, что права голоса лишены не все осужденные, а только те, кто 
содержится в колониях. «Только лишение свободы влечет за собой лишение 
права избирать», – указал суд. И никаких оснований считать этот запрет дис-
криминацией отдельных категорий осужденных нет, посчитал КС. Высокие 
судьи напомнили, что уголовный закон почти полностью исключает возмож-
ность отправить в колонию тех, кто впервые совершил преступление неболь-
шой или средней тяжести.

В итоге КС признал невозможным исполнить решение ЕСПЧ как в части 
внесения изменений в законодательство, так и в части восстановления прав 
заявителей – Анчугова и Гладкова, чьи права Страсбургский суд признал на-
рушенными. Судьи напомнили, что законодатель при этом сам может оптими-
зировать систему уголовных наказаний.

В частности, КС отметил, что законодатель вправе перевести колонии-по-
селения в разряд альтернативных видов наказания. Тогда все, кто там содер-
жатся, автоматически получат право голоса.

Оспариваемое решение ЕСПЧ вынес в 2013 году, удовлетворив жалобу быв-
ших заключенных Сергея Анчугова и Владимира Гладкова. Каждый из них жа-
ловался, что во время отбытия наказания (15 лет лишения свободы) они были 
лишены права голоса на выборах. Страсбургский суд потребовал, чтобы Рос-
сия устранила эти нарушения.

По материалам РБК

Конституционный суд впер-
вые разрешил  
не исполнять  

решение ЕСПЧ
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В Фонд «В защиту прав заключенных» посту-
пают жалобы не только от осужденных, но и 
от их родственников, которые сообщают о 
нарушении их прав в ходе досмотра перед 
длительными свиданиями. 

Так, например, родственники осужденных 
подвергаются унизительной процедуре до-
смотра естественных полостей. Так, в апреле 
2016 г. гражданка А., прибыла на свидание к 
супругу в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Респу-
блике Марий Эл. Без предъявления ей реше-
ния о проведении в отношении нее полного 
личного обыска, без добровольного согла-
сия, она была подвергнута унизительному 
личному обыску с обследованием естествен-
ных полостей тела (гинекологическое обсле-
дование) на предмет проноса в комнату дли-
тельных свиданий запрещенных предметов. 

Кроме того, процедуру проводил меди-
цинский работник, не имеющий специали-
зации в области акушерства и гинекологии, 
который не составил медицинский акт про-
веденного осмотра. При процедуре при-
сутствовали двое людей в гражданской 
одежде. Несмотря на усилия сотрудников 
колонии, запрещенных предметов у граж-
данки А. обнаружено не было. После обы-
ска, А. испытывала сильную постоянную 
боль и дискомфорт. 

А. обжаловала указанные действия  
в УФСИН и получила ответ за подписью 
начальника управления С.В. Евтушенко, 
который фактически признал действия со-
трудников законными и сослался на три 
нормативно-правовых акта: 

– на ст. 14 ФЗ «Об учреждениях и органах 
исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы», что сотрудники имеют 
право проводить досмотр и обыск осужден-
ных, иных лиц, их вещей, находящихся на 
территории исправительного учреждения,

– документ Минюста РФ, регламентирующий 
порядок проведения обысков и досмотров, 

– на пункт 78 Правил внутреннего распо-
рядка исправительных учреждений, который 

гласит, что если лицо, прибывшее на свида-
ние, отказывается от досмотра, длительное 
свидание с осужденным не разрешается.

Обосновывая законность действий сотруд-
ников ИК-3, Евтушенко не указал название и 
выходные данные акта «документа Минюста 
РФ». Предположительно, это Приказ Минюста 
РФ с грифом ДСП (для служебного пользова-
ния) «Об утверждении Наставления по орга-
низации и порядку производства обысков и 
досмотров в исправительных учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, на режим-
ных территориях, транспортных средствах».

В своем ответе Евтушенко «квалифициро-
вал» действия сотрудников, как «досмотр». 
Вместе с тем, действия, совершенные со-
трудниками ИК-3 в отношении гражданки А., 
имеют все признаки полного личного обы-
ска. Попробуем разобраться в разнице меж-
ду личным досмотром и личным обыском и 
основаниями для их проведения.

Личный досмотр (а также досмотр вещей, 
находящихся при физическом лице) регламен-
тирован ст. 27.7 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ и представляет собой 
обследование вещей, проводимое без нару-
шения их конструктивной целостности, в целях 
обнаружения орудий совершения либо пред-
метов административного правонарушения.

Проведение личного обыска регламенти-
руется Уголовно-процессуальным кодексом 
РФ. Согласно ст. 184 УПК РФ, личный обыск 
производится при наличии достаточных 
данных полагать, что в каком-либо месте 
или у какого-либо лица могут находиться 
орудия преступления, предметы, докумен-
ты и ценности, которые могут иметь значе-
ние для уголовного дела, в целях их обнару-
жения и изъятия.

Основное отличие в том, что личный до-
смотр осуществляется по делам об адми-
нистративных правонарушениях, а личный 
обыск – в ходе уголовного процесса в от-
ношении особых субъектов, а именно подо-
зреваемого или обвиняемого.

По субъектам, данные действия отлича-
ются тем, что личный досмотр вправе осу-
ществлять должностные лица, указанные в 
статьях 27.2, 27.3 КоАП РФ (в том числе, со-
трудниками органов и учреждений уголов-
но-исполнительной системы при выявлении 
административных правонарушений), а лич-
ный обыск – лица, проводящие предвари-
тельное расследование по уголовному делу.

По общему правилу личный обыск произ-
водится на основании постановления следо-
вателя. И лишь в исключительных случаях, 
наличие данного постановления не требу-
ется, а именно при задержании лица, заклю-
чении его под стражу, а также при наличии 
достаточных оснований полагать, что лицо, 
находящееся в помещении или ином месте, в 
котором производится обыск, скрывает при 
себе предметы или документы, которые мо-
гут иметь значение для уголовного дела.

Вышеуказанное Наставление предус-
матривает, что личный обыск может быть 
полным – с полным раздеванием обыскива-
емого лица, и неполным, – когда лицу пред-
лагается снять лишь верхнюю одежду и об-
увь. Он производится лицами одного пола с 
обыскиваемым.

Досмотры, в соответствии с Наставлени-
ем, в частности, подразделяются на личные 
досмотры и досмотры вещей, находящихся 
при физических лицах. 

Решение о проведении досмотра кон-
кретного лица на территории учреждения 
и на прилегающей территории, где уста-
новлены режимные требования, принимает 
начальник учреждения, его заместитель по 
безопасности и оперативной работе или 
заместитель по охране, а в их отсутствие – 
оперативный дежурный, дежурный помощ-
ник начальника тюрьмы. 

Подготовительный этап досмотра начина-
ется с момента предъявления гражданину 
решения о проведении личного досмотра, 
досмотра вещей, находящихся при физиче-
ском лице. 

О законности полного личного обыска 
родственников осужденных

В помощь заключенному
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Для проведения обыскного (досмотрового) мероприя-
тия может быть привлечено в качестве специалиста лицо, 
обладающее специальными познаниями и навыками, 
необходимыми для обнаружения, изъятия запрещен-
ных предметов, применения необходимых технических 
средств и документирования результатов обыска.

Работник, привлекаемый к обыску в качестве специ-
алиста, лично проводит полный осмотр обыскиваемого 
лица без причинения вреда его жизни и здоровью; заве-
ряет своей подписью содержание акта личного обыска и 
других документов, оформляемых с его участием.

Личный досмотр должен проводиться в корректной фор-
ме, исключающей унижение достоинства и причинение вре-
да здоровью и имуществу досматриваемого лица, в преде-
лах, необходимых для обнаружения скрытых запрещенных 
вещей, предназначенных для передачи осужденным.

Лица, прибывшие на свидание с осужденными, их личные 
вещи могут быть досмотрены после разъяснения порядка про-
ведения свидания и сдачи на хранение запрещенных вещей.

Наставление предусматривает право сотрудников ко-
лоний на обследование естественных полостей осуж-
денных. Законность этого положения была оспорена в 
2012 г. в Верховном суде РФ адвокатом Качановым Р., но 
в удовлетворении заявленных требований было отказа-
но.  Важно отметить, что Наставление не предусматривает 
проведение таких обысков в отношении родственников 
осужденных. 

Итак, можно сделать следующие выводы, 
– гражданка А. была подвергнута унизительному обы-

ску с обследованием естественных полостей тела, без 
постановления следователя и решения иного должност-
ного лица, при отсутствии достаточных оснований пола-
гать, что она скрывает при себе запрещенные предметы. 
Гражданка А. не была уведомлена под роспись о решении 
начальника колонии о проведении в отношении нее пол-
ного личного обыска.

– медицинский работник не имел право проводить об-
следование естественной полости тела А., поскольку не 
имеет профильной специализации в области акушерства 
и гинекологии, 

– медицинский работник не составил акт о проведен-
ном полном личном обыске А.  

При изложенных обстоятельствах, действия сотрудни-
ков незаконны и грубейшим образом нарушили право А. 
на невмешательство в личную жизнь и право не подвер-
гаться пыткам и унижающему обращению. 

От имени Фонда «В защиту прав заключенных», в инте-
ресах гражданки А., направлены обращения в ФСИН Рос-
сии и Генеральную прокуратуру РФ.

Надежда Раднаева, эксперт Фонда  
«В защиту прав заключенных» 

О вопросах 
легализации лиц 
без гражданства

Не секрет, что в абсолютном большинстве случаев пребывание на террито-
рии лиц, имеющих гражданство другого государства, а также, лиц без граж-
данства, осужденных и отбывших наказание, Министерство иностранных 
дел России признает нежелательным. Такое решение, а точнее, уведомление 
о принятии такого решения, выдается на руки лицу, отбывающему наказа-
ние, незадолго до освобождения. Безусловно, если вы не согласны с приня-
тым решением, то, в соответствии со ст. 219 Кодекса административного су-
допроизводства, у вас есть три месяца, чтобы обжаловать данное решение. 
В любом случае, при освобождении из мест лишения свободы, при наличии 
решения о нежелательности вашего пребывания на территории РФ, вы (в 
большинстве случаев), по решению суда, будете помещены в СУВСИГ (спе-
циальное учреждение временного содержания иностранных граждан) либо 
до того момента, пока вы не докажете законность своего пребывания, либо 
пока вас не выдворят с территории РФ, либо пока не закончится предельный 
срок исполнения постановления о выдворении, который составляет 2 года. 
То есть, если вы о себе не позаботитесь заранее, то к отбытому сроку у вас 

Проблема легализации на территории РФ лиц без граждан-
ства стоит очень остро. Если лицо, отбывающее наказание, 
заблаговременно не позаботится о том, чтобы получить 
хотя бы какие-то документы, удостоверяющие личность, 
то, при освобождении из мест лишения свободы, эту самую 
свободу он может и не увидеть. 
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может прибавиться еще порядка двух лет 
пребывания в СУВСИГЕ.

Для того чтобы такая ситуация не произо-
шла, необходимо заранее позаботиться о 
легализации вашего положения на террито-
рии РФ в том случае, если вы являетесь ли-
цом без гражданства.

Например, гражданин К. в свое время полу-
чил паспорт гражданина СССР. Был осужден, 
освободился, через некоторое время опять 
был осужден, в следствие чего не смог по-
менять паспорт гражданина СССР на паспорт 
гражданина РФ. Теперь опасается, что его па-
спорт могут признать недействительным, а по-
тому, он может стать лицом без гражданства со 
всеми вытекающими отсюда последствиями.

Однако, опасаться в данном случае не стоит. 
Гражданин К. не является лицом без граждан-
ства. В соответствии с п.3 Указа Президента РФ 
от 13.03.1997 года №232 «Об основном доку-
менте, удостоверяющем личность граждани-
на РФ на территории РФ» паспорт гражданина 
СССР образца 1974 года, удостоверяющего 
личность гражданина РФ, действителен до за-
мены его в установленные сроки на паспорт 
гражданина РФ. Предельный срок замены 
указанного паспорта на паспорт гражданина 
РФ определен в п.2 постановления Правитель-
ства РФ от 08.07.1997 года №828 «Об утверж-
дении Положения о паспорте гражданина РФ, 
образца бланка и описания паспорта гражда-
нина РФ», согласно которому поэтапная заме-
на паспорта определена до 31.12.2005 года.

Но, на основании определения кассацион-
ной коллегии Верховного Суда РФ от 15.06.2004 
года № КАС04-234, поэтапная замена паспорта 
гражданина СССР на паспорт гражданина РФ 

адресована МВД РФ и не устанавливает срок 
действия паспортов, не изменяет, не прекра-
щает и не создает для граждан каких-либо прав 
и обязанностей, не затрагивает их свобод и ох-
раняемых законом интересов.

Необходимо обратить внимание, что па-
спорт гражданина СССР в настоящее время 
действителен лишь в нескольких случа-
ях: если у его владельца есть гражданство 
Российской Федерации на 6 февраля 1992 
года, а также при наличии в паспорте фото-
графий в 25– и 45-летнем возрасте. В случае 
исключения одного из вышеуказанных об-
стоятельств, паспорт СССР признается не-
действительным и подлежит обязательной 
замене. Поэтому, во избежание каких-либо 
неприятностей, рекомендуется заменить 
паспорт СССР на паспорт гражданина РФ в 
любом случае.

Замена паспортов гражданам Российской 
Федерации на основании паспорта гражда-
нина СССР образца 1974 года производится 
по месту жительства, месту пребывания или 
по месту обращения гражданина. Для заме-
ны паспорта СССР на паспорт гражданина 
РФ необходимо следующее:

– Заявление о выдаче (замене) паспорта 
по форме N 1П, заполненное от руки или ма-
шинописным способом гражданином, лично 
обратившимся за получением паспорта.

– Свидетельство о рождении. 
– Две личные фотографии (+ 1 при необ-

ходимости получения временного удосто-
верения личности на период оформления 
паспорта)

– Документы, необходимые для простав-
ления обязательных отметок в паспорте.

Ирина Бирюкова, 
адвокат, эксперт, аккредитованный Ми-
нюстом РФ на проведение антикорруп-
ционных экспертиз НПА и пректов НПА

– Реквизиты квитанции об уплате госу-
дарственной пошлины (в настоящее время 
составляет 300 рублей).

В случае, если отсутствует свидетельство 
о рождении, необходимо обратиться в ор-
ган ЗАГС на территории Российской Федера-
ции по месту регистрации рождения или по 
месту жительства для получения повторно-
го свидетельства о рождении.

При невозможности представления свиде-
тельства о рождении (повторного свидетель-
ства о рождении) в случае регистрации рож-
дения компетентными органами иностранного 
государства, а также при подтверждении орга-
ном ЗАГС на территории Российской Федера-
ции невозможности выдачи свидетельства о 
рождении (повторного свидетельства о рожде-
нии), паспорт может быть выдан на основании 
других документов, подтверждающих сведе-
ния, необходимые для его получения.

Приемом документов для замены паспор-
та СССР на паспорт гражданина РФ осущест-
вляется такими организациями, как:

– паспортный стол;
– МФЦ (многофункциональный центр);
– ЕИРЦ (Единый информационно-расчет-

ный центр);
– и т.д., в зависимости от региона.
Срок получения паспорта не может пре-

вышать 2 месяцев.
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ей весьма широко. «Каждый раз, входя в 
одиночную камеру, сотрудники требовали, 
чтобы я надевал повязку «Дежурный», мол, 
чтобы видно было, кто дежурный. Но я в ка-
мере один», – вспоминает Дмитрий. В ответ 
на недоуменные вопросы его почти каждый 
день выводили в «досмотровую комнату» 
и, по его словам, избивали. «Командовали: 
«Ноги расставить, руки вверх!» – и били. 
Кричишь – затыкают тебе рот шапкой или 
чем еще, падаешь – заставляют встать, не 
можешь встать – бьют на полу. Бывало, угро-
жали засунуть дубинку в задний проход». 
Чтобы избежать избиений, как говорит Чу-
дин, он резал вены, глотал предметы. Ино-
гда это помогало, затем все продолжалось 
заново. В какой-то момент Дмитрию чудом 
удалось связаться с фондом «В защиту прав 
заключенных» и все рассказать.

– В ИК-1 это, конечно, сразу стало извест-
но. Меня встретил зам по БОР (заместитель 
начальника колонии по безопасности и опе-
ративной работе. – Ред.) и сказал, что были 
проверки из-за моего заявления, что я ниче-
го не добьюсь, но лишняя суета им не нуж-
на и поэтому меня больше трогать не будут, 
– рассказывает Дмитрий. Не били больше 
месяца. Фонду, в свою очередь, из прокура-
туры написали, что Чудин наносит себе по-
бои сам. Цитирую: «Находясь в камере, (он) 
наносит себе удары кулаками по бедрам, 
сидя на скамье».

– За неделю до освобождения прокурор 
по надзору кричал мне: «Ты до Москвы не 
доедешь!», а оперативники мне прямо ска-
зали, что на станции мне наркотики могут 

подбросить. Я очень боялся, родных попро-
сил все карманы зашить в одежде, которую 
они мне на освобождение пришлют.

История Дмитрия Чудина не самая страш-
ная и совсем не редкая – правозащитные 
организации получают тысячи сообщений 
о пытках и насилии в колониях и СИЗО. Из 
года в год крутится бессмысленное колесо: 
«Жалоба – проверка по жалобе – «нет осно-
ваний для возбуждения уголовного дела», 
«нарушений не установлено». Из года в год 
из колоний и СИЗО выходят изувеченные 
люди. Кому везет – живыми, других забира-
ют родные – на погост.

Редкое дело попадает в резонанс, еще 
реже – кто-то из мучителей получает при-
говор. Что касается генералов, то они всег-
да ухитряются избежать хоть каких-либо 
потерь. К примеру, генерал Александр 
Гнездилов, возглавлявший УФСИН по Са-
ратовской области, в 2012 году заявил на 
пресс-конференции, что уйдет в отставку в 
случае установления вины его подчиненных 
в убийстве осужденного Артема Сотникова. 
Через два года, 11 апреля 2014 года, при-
говором Энгельсского районного суда быв-
шие сотрудники ИК-13 были признаны ви-
новными в убийстве Сотникова и получили 
от 9 до 12,5 года строгого режима. Генерал 
же Гнездилов ушел не в отставку, а на повы-
шение в центральный аппарат ФСИН, чтобы 
затем, очевидно, повысив квалификацию, 
вернуться обратно, в Саратовскую область 
на ту же должность.

При расследовании гибели Сотникова УФ-
СИН усиленно отрабатывало традиционную 

Пытки и избиения

Очень правильная задача стоит перед Фе-
деральной службой исполнения наказаний 
– «Обеспечение охраны прав, свобод и за-
конных интересов осужденных и лиц, со-
держащихся под стражей». И вот – за вами 
захлопывается железная дверь с «кормуш-
кой», и связь с внешним миром теряется 
полностью, а все законы – УК, УПК, УИК оста-
ются в той, другой реальности, до которой 
не достучаться. Бог с ними – со свиданиями, 
УДО, поборами и передачками, не критично, 
хоть и противно… Только что делать с тем, 
что пытки в местах лишения свободы за по-
следние 20 лет стали обыденностью: коли-
чество погибших заключенных с каждым 
годом только растет.

Дмитрий Чудин из Подмосковья отбывал 
свой 5-летний срок в ИК-1 Республики Каре-
лия и, по его словам, постоянно подвергал-
ся избиениям. Все началось еще в СИЗО-2 
города Сегежи, где он нарушил режим – пи-
сал ночью кассационную жалобу на свой 
приговор. Посадили на 15 суток в ШИЗО 
(штрафной изолятор. – Ред.), 13 из которых 
он отбывал уже в ИК-1. Попав в колонии 
сразу в ШИЗО, он таким образом избежал 
карантина, где часто, как говорит Дмитрий, 
вновь прибывших осужденных избивают 
«активисты» (осужденные, сотрудничающие 
и выполняющие поручения администрации. 
– Ред.), но самого «приема» не избежал.

– Я зашел в отряд, когда никого не было, 
на меня просто набросились и стали бить, – 
рассказывает Чудин. – Зачем? А чтобы сразу 
было понятно, кто тут главный: в ИК-1 изби-
вают всех вновь прибывших без исключе-
ния, в «воспитательных целях».

Основным пунктом претензий стало со-
блюдение «правил внутреннего распоряд-
ка», которые трактовались администраци-

Летальный исход 
с лестницы

В колониях и СИЗО люди гибнут сотнями из-за пыток и избиений, а прокурату-
ра тем временем изучает справочник фельдшера, чтобы согласиться с любым 
нелепым диагнозом, который придумала ФСИН
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Пытки и избиения

для них версию «падения с лестницы», но, 
благодаря активной позиции матери погиб-
шего и общественному контролю, дело уда-
лось довести до конца.

Случай – один из сотен. Потому что обыч-
но либо самих осужденных, если живы, либо 
их родственников, если исход летален, – 
«убеждают» отказаться от жалобы. Ну либо 
проверяющие органы «верят» в историю с 
лестницей.

24 января 2014 г. члены ОНК Свердлов-
ской области в камере ШИЗО одной из 
местных колоний обнаружили Юсупа Т. со 
следами побоев (опухшие руки с крово-
подтеками, обработанные зеленкой). При 
встрече с адвокатом Юсуп пояснил, что по-
сле прибытия в ИК-5 его поместили в бокс, 
в котором он просидел три дня. После был 
переведен в вольер для собак, который на-
ходится рядом с дежурной частью, – проси-
дел там сутки. Затем его перевели в камеру 
ШИЗО, где приковали наручниками к решет-
ке двери. В таком положении он находился 
10 дней. Отстегивали только на время при-
ема пищи и на ночь, чтобы мог поспать на 

полу. Выводили голым на улицу, бросали в 
снег и обливали водой, укладывали на ледя-
ной асфальт, затем сотрудники садились на 
него, приговаривая, что он скоро заболеет 
туберкулезом и умрет. В прогулочном боксе 
его пристегивали наручниками к арматуре, 
к которой подсоединяли электрический ток. 
Увы, после вмешательства ОНК и начавшей-
ся проверки осужденный отказался от всех 
претензий к сотрудникам колонии.

И опять Саратовская область, куда вернул-
ся генерал Гнездилов. 12 августа 2015 года в 
СИЗО-1 скончался Леонтьев Николай Петро-
вич, 1978 г.р. Он прибыл туда пятью днями 
ранее транзитом для дальнейшего содержа-
ния под стражей в СИЗО-2 города Вольск. На 
теле Леонтьева были обнаружены многочис-
ленные гематомы, хотя причинами смерти 
названы: «Острая коронарная недостаточ-
ность. Синдром внезапной смерти» (вообще-
то чаще всего свойственный младенцам до 
года). Родственники Леонтьева обращались 
в прокуратуру и следственные органы: в 
возбуждении дела отказали, а в ответе про-
куратуры Саратовской области говорилось, 

что Н.П. Леонтьев потерял сознание и упал 
на кровать в камере после выхода из туалета, 
что и «вызвало указанные телесные повреж-
дения». В итоге смерть Леонтьева «наступила 
от острой коронарной недостаточности». По 
поводу повреждений и гематом на теле гово-
рилось, что они «не расцениваются как вред 
здоровью и образовались в результате паде-
ния последнего с высоты собственного роста 
и ударе о стойку кровати и последующего 
удара о пол помещения».

Это – всего лишь несколько историй из 
тысячи, в отставку никто не ушел, а осужде-
ны – единицы. Но у этих историй есть и про-
должение: когда заключенные все-таки пы-
таются отстоять свои права, то последствие 
их жалоб – возбуждение уголовных дел по 
клевете. Об этом – в ближайших номерах 
«Новой газеты».

Александра Букварева, Новая газета

P.S. При подготовке публикации были ис-
пользованы материалы фонда «В защиту 
прав заключенных» и движения «За права 
человека».

Конституционный суд пришел к выводу, что суды общей юрисдикции не вправе отказывать проку-
рорам в смягчении наказания подсудимому. Такая правовая позиция содержится в определении КС 
по жалобе на неконституционность отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса РФ.
Дело рассматривалось по запросу Курганского областного суда, который попросил проверить 
конституционность части 8 статьи 246 УПК. Согласно этой норме, гособвинитель до удаления 
суда в совещательную комнату может изменить обвинение в сторону смягчения, в частности, 
путем исключения из квалификации деяния отягчающих обстоятельств либо путем переквали-
фикации деяния в соответствии с нормой УК, предусматривающей более мягкое наказание.
Курганский суд в своем обращении в КС указал, что норма УПК ограничивает независимость 
суда, поскольку обязывает его принимать решение в пределах измененного обвинения. Консти-
туционные судьи, в свою очередь, напомнили, что КС неоднократно высказывался по вопросу 
смягчения обвинения в суде.
По мнению КС, поскольку суд не должен подменять органы и лиц, формирующих и обосновываю-
щих обвинение, то не устраненные ими сомнения в виновности обвиняемого толкуются в пользу 
последнего. Если прокурор частично отказался от обвинения, то это должно приводить к вы-
несению приговора, констатирующего виновность обвиняемого в менее тяжком преступлении.
При этом КС подчеркнул, что изменение обвинения в сторону смягчения требует мотивирован-
ного обоснования. Таким образом, решение суда предопределено позицией гособвинителя при 
условии ее мотивированности и обоснованности.

По материалам Право.Ру

КС запретил отказывать прокурорам в смягчении наказания подсудимому



43

Âåñòíèê «Â çàùèòó ïðàâ çàêëþ÷åííûõ»
№ №3-4 апрель - июнь 2016 г.

Медицина

Вот вам рассказ про дальнобойщика, 42 лет 
от роду, Коновалова Сергея Ивановича. 11 
сентября 2015 года Сергей всю ночь не спал, 
грузил машину, нужно было срочно доставить 
груз заказчику. Утром тронулся по объездной 
дороге Ростова-на-Дону. В плотном потоке 
машин перед Сергеем выскочила легковушка 
– подрезала. Среагировать успел – дал по тор-
мозам, аварии избежали. До светофора двига-
лись параллельно и переругивались в откры-
тые окна. Нервы не выдержали, оба вышли из 
машины, Сергей ударил водителя легковушки 
палкой. Потерпевший самостоятельно, на сво-
ей легковушке, уехал с места происшествия. 
Сергея задержали на ближайшем посту ДПС. 
Арестовали 14 сентября 2015 г. Недолгое 
следствие, Сергей полностью признал свою 
вину, раскаялся и просил прощения, готов вы-
плачивать назначенный судом материальный 
ущерб в размере 2053 рубля 00 копеек и мо-
ральный ущерб в размере трехсот тысяч – и 
понести заслуженное наказание.

Судья Советского районного суда Ростова-
на-Дону Рой-Игнатенко Т.А., рассмотрев дело 
в особом порядке, приняв во внимание смяг-
чающие обстоятельства, назначила Сергею 
Коновалову наказание – 4 года лишения сво-
боды в колонии общего режима.

И вроде на первый взгляд все справед-
ливо, если бы не одно обстоятельство: суд 
в приговоре упомянул об этом вскользь – 

«наличие тяжелого заболевания». В ноябре 
2014 г. Сергею удалили – полностью – весь 
желудок; онкология, 2-я стадия. Рекомендо-
вано: постоянное наблюдение и обследова-
ния в онкодиспансере. На фоне перенесен-
ных волнений случился рецидив. Сергей за 
время следствия и суда потерял 50 процен-
тов веса: с 95 кг до 45.

Апелляционная инстанция пять раз пыта-
лась рассмотреть дело. Первое было 2 марта 
2016-го, когда Сергея внесли в зал, последнее 
– 4 мая 2016-го, когда доставить его не смог-
ли. Сергей сейчас в реанимации в больнице 
ФСИН, после проведенной химиотерапии у 
него случилась острая непроходимость всего 
желудочно-кишечного тракта. Судья возму-
щается, требует заключение судебно-меди-
цинской экспертизы Коновалова С.И. Медики 
ФСИН отвечают: мол, лечится Коновалов, все 
у него хорошо, а его заболевания не входят в 
Перечень тяжелых заболеваний, препятству-
ющих отбыванию наказания. С экспертизой 
не торопятся: пока приступили к подготовке 
«пакета документов для направления Коно-
валова С.И. для освидетельствования в бюро 
медико-социальной экспертизы», о чем и со-
общают в официальных ответах.

Из письма матери Сергея в «Русь Сидящую»: 
«Из-за того что врачи тянут с заключением, у 
него мало шансов дожить до апелляции, кото-
рая должна состояться 25 мая. Уколы начали 

ставить только после комиссии, а если б ее не 
было, возможно, сын бы умер. До комиссии 
он четыре дня пролежал в реанимации, и ни 
одного укола ему не сделали, просто подходи-
ли и смотрели, жив или нет. Кто может найти 
управу на этих «людей», именующих себя вра-
чами? Почему делают «химию» с нарушением 
протоколов, без необходимого оборудова-
ния? Почему не проводят противовоспали-
тельную терапию после химиотерапии, допу-
ская такие осложнения, которые приводят к 
необходимости удаления части кишечника? 
Помогите, умоляю. Для кого-то он просто за-
ключенный, а для нас самый родной человек. 
Были мною отправлены жалобы и в админи-
страцию президента, и в Минюст, и в Аппарат 
уполномоченного по правам человека, все 
отписались во ФСИН. До проведения второй 
химиотерапии врач высказал недовольство 
нашими жалобами и сказал, что ничего мы не 
добьемся, а я не могу спокойно жить, зная, что 
он мучается».

На последнем свидании мать не узнала 
своего сына. А Сергей только и смог, что по-
прощаться с матерью. Кого в этом винить? 
Адвоката по назначению, который заставил 
стариков взять кредит для оплаты его услуг 
и палец о палец не ударил? Врачей ФСИН? 
Судью? Жизнь такую распроклятую?

В Петербурге за последние полтора месяца 
скончалась от рака уже третья заключенная 
женщина. Ее ходатайство об освобождении 
должно было рассматриваться судом 20 мая, 
не дождалась. А в марте Смольнинский райсуд 
отказал в освобождении Оксане (36 лет, умер-
ла 6 апреля) и Марии (28 лет, умерла 9 апреля). 
У обеих остались дети. Они лежали в тюрем-
ной больнице, где нет специализированной 
помощи, у всех – 4-я стадия рака, когда уже 
излечение невозможно, тут можно повлиять 
только на качество жизни, чтобы человек про-
жил лишних три-четыре месяца в кругу семьи 
и умер достойно. Причем по этим женщинам 
было принято решение ЕСПЧ, в которых было 
предложено отправить их в онкологическую 
больницу или освободить. Но суд не принял 
его во внимание. Умерла так умерла. Сколько 
будет еще таких смертей? Бог весть. Но можно 
попробовать еще попытаться спасти Сергея 
Коновалова. Или хотя бы избавить его от мук.

Источник: Новая газета

Ольга Романова: 
Зачем мучить людей, 
которым осталось жить 
месяцы,  а то и дни?
«Как на свободе, так они все здоровые. А как в тюрьму посадят, так все боль-
ные» – мы же это не раз слышали, правда? Как говорится, от создателей «Тюрь-
ма не санаторий» и «На свободе нужно было лечиться». Я не знаю, стоит ли 
возражать в таких случаях: рассказывать, что человека лишают свободы, а не 
обрекают на муки; что около трети граждан осуждены без вины; что в тюрьме 
не хватает врачей и медикаментов; что СИЗО переполнены по всей стране. 
И что отсутствие сердца, разума и совести рано или поздно, но обязательно 
обернется против говорящих «На свободе надо было лечиться» нищенской 
пенсией, неблагодарными детьми, жизнью в безумии и дерьме.
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Заключенному О., отбывающему наказание 
в ФКУ ИК-5, всего 29 лет. В августе прошлого 
года он был направлен в хирургическое от-
деление центральной тюремной больницы 
по поводу геморроя. Здесь еще 20 августа 
ему была выполнена рентгенограмма, ко-
торая выявила некие новообразования, как 
записано в обследовании, «предположи-
тельно лимфогранулематоз».

Члены удмуртской ОНК впервые встрети-
ли этого человека в начале ноября 2015 г., и 
на личном приеме он сообщил и свой страш-
ный диагноз, и то, что ему сказали врачи: что 
лечить его не будут, так как он – гражданин 
Украины, а специализированное лечение 
при таком заболевании положено только 
гражданам России. Этот диалог происходил в 
присутствии начальника больницы, который 
заверил общественных контролеров, что он 
ведет переговоры с республиканским Минз-
дравом для получения квоты на лечение О.

В общей сложности, осенью больной про-
вел в стационаре больше четырех месяцев. 
Известно, что симулянтов в тюремной боль-
нице долго не держат. С середины октября 
почти до конца ноября О. лежал в терапии, где 
его лечащим врачом был непосредственно 
заведующий отделением, что должно гово-
рить, вероятно, в целом о серьезном подходе 
к диагностике и выбору тактики лечения. 14 
октября 2015 г. предположительный диагноз 
был подтвержден и стал официальным.

Можно считать с августа, да хоть и с октя-
бря. При столь грозном заболевании лечение 

Мордовия: 

надо начинать незамедлительно. Во всяком 
случае, на свободе так поступил бы любой 
здравомыслящий человек. Заболевание он-
кологическое, но и раковые больные, как 
утверждают онкологи, нынче отнюдь не об-
речены. Но нужны действенные методы лече-
ния, нужно наблюдение специалистов. Благо, 
Ижевск – город столичный, здесь есть и спе-
циализированная клиника, и медакадемия.

Только вот заключенный – человек несво-
бодный. При выписке онкобольного в ноябре 
2015  г. из стационара (при уже установлен-
ном диагнозе!) зав. отделением меланхоличе-
ски помечает: «…рекомендовано направить в 
больницу в СЕНТЯБРЕ 2016 года…». 

В середине марта 2016 г. члены ОНК по УР 
повторно встретились с О. на личном при-
еме в колонии, где тот отбывал наказание. 
Выглядел он плохо – худой, бледный… Жа-
лобы на кашель, слабость, температуру. Шел 
пятый месяц, как врачам уже было известно, 
чем он болен. Но НИКАКОГО (абсолютно!) 
лечения, связанного с его диагнозом, он не 
получал. Ему давали таблетки от кашля.

В считанные дни после визита ОНК из 
колонии О. был этапирован обратно в цен-
тральную больницу. И вот уже скоро два 
месяца он опять находится там. Но его так 
до сих пор и не лечат согласно получен-
ным рекомендациям гематолога, который 
7 апреля выписал ему в общей сложности 
7 специализированных (и, вероятно, до-
рогостоящих!) препаратов, которые в ком-
плексе представляют собой схему поли-

химиотерапии. С оговоркой – «в случае 
необходимости – лучевая терапии». Значит, 
врач-специалист видит серьезную угрозу в 
течении заболевания.

Мы вновь встретились с О. и его врачами (так 
и хочется назвать их горе-лекарями!) 6 мая, ког-
да заключенный-пациент намеревался уехать 
на две недели в «свою» колонию – ведь, как 
сказали ему врачи, лечение вряд ли начнется 
раньше конца мая. Но поездку отменила леча-
щий врач – резко упал гемоглобин…

Чего сейчас ждет тюремная медицина? По-
чему не приступает к экстренному лечению 
смертельно больного человека? Как объяс-
нили нам в тюремной больнице, сейчас из 
Москвы ждут денег, а тендер должно объ-
явить ФКУЗ МСЧ-18 в Ижевске. Обычный тен-
дер длится три месяца, а в этом случае уже 
упомянутый зав. отделением обещал прове-
сти его в ускоренные сроки. Насколько они 
«ускорятся», станет видно в конце мая.

Когда деньги придут в Ижевск,  будут заку-
плены необходимые  препараты, заключен 
договор с гематологическим отделением 
РКБ, только тогда начнется лечение О. на 
базе Республиканской клинической больни-
цы. И это будет уже (в лучшем случае!) ВОСЬ-
МОЙ месяц от даты постановки диагноза. А 
если вспомнить приведенные выше слова 
зав. терапевтическим отделением о «реко-
мендации положить в стационар в сентябре 
2016 года», то складывается непроизволь-
ное впечатление, что тюремные врачи… 
просто ждут, когда болезнь возьмет свое, а 

Игра в прятки
со смертью
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На момент написания статьи, нам стало известно, что 
адвокату поступил отказ в предоставлении копии медицин-
ской карточки. Отказ, конечно, считаем неправомерным, так 
как в доверенности, выданной адвокату, указаны полномочия 
на получение всех медицинских сведений и копий документов 
от О.  Я считаю, что данный отказ мотивирован только 
тем, что сотрудники МСЧ-18 пытаются всеми силами 
скрыть халатное бездействие своих сотрудников, которое 
подпадает под статьи Уголовного Кодекса РФ.

Прохладненский районный суд Кабардино-
Балкарии взыскал с Министерства финансов 
РФ 30 тысяч рублей в пользу ВИЧ-позитивной 
женщины, отбывающей наказание в коло-
нии, сообщил в пятницу РАПСИ адвокат Ан-
дрей Сабинин.

В такую сумму суд оценил компенсацию 
морального вреда за отсутствие жизненно 
необходимых препаратов в исправитель-
ном учреждении. Заявительница просила 
взыскать с ответчика один миллион рублей.

«В ходе заседания сотрудники ИК-4 поселка 
Советский, медсанчасти и республиканского 
УФСИН просили суд отказать в удовлетворении 
иска. Представили Минздрава и Минфина России 
на процесс не явились», – рассказал Сабинин.

По словам адвоката, у 35-летней осуж-
денной диагностирован «ВИЧ 4 В» прогрес-
сирующей  стадии,  хронический гепатит «и 
целый букет иных заболеваний».

«С сентября прошлого года женщина пе-
рестала получать антиретровирусные пре-

параты в колонии. Такая ситуация возникла 
в нескольких регионах страны из-за того, 
что Минздрав России не осуществил закуп-
ки лекарств в достаточном количестве для 
ВИЧ-позитивных осужденных. Например, 
лекарства, составляющие свыше 80% схем 
терапии и входящие в первую линию лече-
ния, вообще не поступили в учреждения 
ФСИН», – рассказал адвокат.

В адрес руководства УФСИН по Кабарди-
но-Балкарии было внесено представление 
об устранении нарушений закона при ока-
зании медицинской помощи осужденным с 
ВИЧ, добавил собеседник агентства.

«В декабре 2015 года осужденной назна-
чили препараты второй линии, которые ей 
не подошли. После повторной госпитализа-
ции в январе этого года женщине прописали 
третью схему лечения. То есть фактически 
она возобновила прием АРВ-лекарств лишь 
с конца февраля», – заключил Сабинин.  

Источник: РАПСИ

им останется равнодушно развести руками 
– мол, вот видите!..

Между тем, состояние О. стремительно 
ухудшается. Это видно даже внешне – парень 
заметно худеет, цвет лица землистый, им ов-
ладевает апатия… Держать его сейчас на про-
стых таблетках от кашля – мы считаем, престу-
пление. Какая уж там клятва Гиппократа!

Как считают ижевские правозащитники, слу-
чай О. целиком и полностью подпадает под ряд 

статей Конвенции о правах человека, в том чис-
ле ст. 2 право на жизнь. В настоящий момент О. 
оформил доверенность на представительство 
его интересов в  Европейском суде по правам че-
ловека в Страсбурге. Если это его и не вылечит, то, 
по крайней мере, подхлестнет его тюремщиков, 
которых явно не похвалит начальство, когда каз-
не Российской Федерации международный суд 
предъявит иск в несколько тысяч евро. 

Гладыш Надежда,  
НК по Республике Удмуртия

Комментарий
Лариса Фефилова, председателя ОНК по Республике Удмутрия, 
эксперта Фонда «В защиту прав заключенных»

А тем временем 

ВИЧ-позитивная осужденная отсудила  
30 тыс руб за отсутствие в колонии лекарств

Европейский суд по правам человека при-
знал бесчеловечными условия содержа-
ния в СИЗО и неоказание медпомощи 
парализованного Владимира Топе-
хина. ЕСПЧ обязал Россию выплатить 
экс-заключенному 19 тысяч евро в ка-
честве компенсации. 

Издание напоминает, что москвич с 
двумя высшими образованиями, вла-
делец крупной аудиторской фирме 
оказался за решеткой по странному 
обвинению в мошенничестве. Еще до 
задержания он попал в ДТП и в резуль-
тате был парализован.

«В «Бутырке» его несколько раз ро-
няли с носилок, когда перевозили в суд 
и из суда, а в больнице «Матросской 
тишины» попросту оставили гнить в 
палате-камере», – рассказала газете 
зам.председателя Общественной на-
блюдательной комиссии Москвы Анна 
Каретникова.   «Его не лечили, он был 
в пролежнях, лежал абсолютно голый. 
Почти 8 месяцев он провел в СИЗО, 
пока его не этапировали в колонию, 
откуда и освободил потом суд по забо-
леванию. Топехин жаловался в ЕСПЧ и 
на неадекватное лечение, и на чрез-
мерное долгое содержание под стар-
жей, и на этапирование (почти сутки 
его везли на автомобиле, не приспо-
собленном для транспортировки 
больных). Изначально было понятно, 
что его права нарушены по всем этим 
пунктам. Теперь это подтвердил и ЕСПЧ».

Источник: МК

ЕСПЧ удовлетворил 
иск парализованного 
заключенного  
из России

Медицина
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Осужденный К., у которого диагностирован 
ВИЧ, подал в суд иск с требованием обязать 
лечебно-исправительное учреждение № 8 
Архангельской области, Минздрав, Минфин 
и ФСИН России выплатить ему миллион ру-
блей в качестве компенсации морального 
вреда из-за отсутствия необходимых препа-
ратов, сообщает пресс-служба правозащит-
ной организации «Зоны права».

Этот иск Плесецкий районный суд Архан-
гельской области рассмотрит 7 июня.

Заключенный, страдающий ВИЧ в стадии 
«4 Б» (фаза прогрессирования), туберкуле-
зом обоих легких, хронической дыхательной 
недостаточностью и бронхиальной астмой, в 
настоящее время отбывает наказание в ЛИУ-
8. У него также инвалидность второй группы.

В 2013 году для продления жизни тюрем-
ные медики назначили К. антиретровирус-
ную терапию, но в 2015-2016 годах в неко-
торые период он не получал эти лекарств. 
Например, препарат «фузеон» заключенно-

Медицина

ВИЧ-инфицированный осужденный 
потребовал от властей миллион рублей 
за отсутствие лекарств 
в архангельском ЛИУ-8

му не выдавали с 4 января по 18 февраля и 
затем с 18 марта по 4 апреля этого года.

После задержки выдачи препаратов им-
мунный статус К. уменьшился с 58 до 34 
клеток, то есть до критического уровня. Ме-
дики ФСИН рассказали заключенному, что 
антиретровирунсые препараты поступают 
централизованно из ФСИН России и в 2015 
года колонии их не выдали.

Как отмечают правозащитники, россий-
ские власти нарушили статью 3 Европей-
ской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод (запрет бесчеловечного и 
унижающего достоинство обращения).

В 2015 году Минздрав сорвал за-
купку препаратов, необходимых ВИЧ-
положительным заключенным. Пять наиме-
нований инфицированные арестованные 
и осужденные не получили вовсе. Генпро-
куратура признала, что это создало угрозу 
жизни заключенных и арестантов с ВИЧ.

Источник: Медиазона

В Чите Ингодинский районный суд обязал 
тюремных врачей удалить из груди осуж-
денного Михаила Дербина фрагмент гвоздя, 
который он вбил себе в грудь четыре года 
назад, в 2012 году, протестуя против ненад-
лежащего оказания медицинской помощи.

Судья Ингодинского райсуда Елена По-
рошина обязала тюремных медиков боль-
ницы N 1 медсанчасти N 75 ФСИН России по 
Забайкальскому краю организовать прове-
дение операции по удалению инородного 
тела в течение шести месяцев с момента 
вступления решения суда в законную силу.

Михаил Дербин, страдающий гепатитом и 
ревматоидным артритом суставов пальцев 
ног и рук (одно из самых тяжелых суставных 
заболеваний, протекающее с множеством 
осложнений), вбил себе в грудь гвоздь в 

Чита: суд обязал тюремных врачей уда-
лить из тела заключенного гвоздь

знак протеста против ненадлежащего ока-
зания медицинской помощи. Он жаловался, 
что не получает должного наблюдения и ле-
чения по поводу имеющихся заболеваний, 
а необходимые лекарства, которые в коло-
нию ему передает мать, уничтожаются пер-
соналом учреждения.

Позже Дербин стал жаловаться на силь-
ные боли в легком и просил удалить ино-
родное тело, однако медицинские работ-
ники ФСИН отказывались оперировать его, 
утверждая, что «инородное тело инкапсули-
ровалось, состояние здоровья осужденного 
остается удовлетворительным и необходи-
мость в срочном оперативном вмешатель-
стве отсутствует, поскольку в грудной клет-
ке нет ни кровотечений, ни нагноений». Они 
также указывали, что «Михаил Дербин наме-

ренно нанес себе травму, нарушив обязан-
ность заботиться о сохранении своего здо-
ровья, предусмотренную законом».

Как рассказал юрист Забайкальского пра-
возащитного центра Роман Сукачев, обжа-
ловавший бездействие тюремных медиков, 
при вынесении решения суд учел мнение 
представителя Дербина о том, что Росздрав-
надзор по Забайкальскому краю еще в 2012 
году указывал на существенные нарушения 
прав осужденного, который «не был госпи-
тализирован в лечебно-профилактическое 
учреждение хирургического профиля в 
срочном порядке».

В дальнейшем представители надзорного 
ведомства также ежегодно проводили про-
верки, по итогам которых каждый раз при-
знавали право осужденного на плановую 
операцию, которую, однако, до сих пор не 
провели.

Источник: «Зона права»

Соседи по квартире имеют право оспа-
ривать в судебном порядке домашний 
арест задержанного или обвиняемого, 
говорится в пленуме Верховного суда РФ.

«Если судебное решение об избра-
нии меры пресечения в виде домашне-
го ареста затрагивает права и законные 
интересы проживающих в том же жилом 
помещении собственника жилья или 
других лиц, они вправе обжаловать его в 
установленном законом порядке», – ука-
зал Верховный суд РФ.

Ранее суды считали, что соседи или 
родственники находящегося под домаш-
ним арестом не уполномочены подавать 
апелляционные жалобы на избрание та-
кой меры пресечения.

По материалам РАПСИ

ВС РФ: 
соседи по квартире 

имеют право 
оспорить 

домашний арест 
обвиняемого



47

Âåñòíèê «Â çàùèòó ïðàâ çàêëþ÷åííûõ»
№ №3-4 апрель - июнь 2016 г.

Законопроекты

Минюст подготовил поправки в Уголовно-исполнительный кодекс, 
дающие право на одно длительное свидание в течение года осуж-
денным к отбыванию наказания на строгом режиме (в том числе и 
осужденным пожизненно). Документ опубликован на портале рас-
крытия информации. Законопроект разработан Минюстом в иници-
ативном порядке, следует из пояснительной записки, «в целях гума-
низации уголовно-исполнительного законодательства».

Сейчас отбывающим наказание в условиях строгого режима по-
ложено два краткосрочных свидания в год, а длительных (дают воз-
можность провести до трех суток в изолированном помещении) во-
обще не положено. Перевод из строгого режима на обычный может 
произойти не раньше, чем через 10 лет. Это означает, что осужден-
ные на пожизненное лишение свободы получают право на длитель-
ное свидание только через 10 лет с момента заключения под стражу.

Чиновник Минюста не исключает, что такие поправки приняты в 
том числе с учетом правовой позиции Европейского суда по правам 
человека (ЕСПЧ), который в прошлом году признал существующую 
практику нарушением права заключенных на уважение личной и се-
мейной жизни. В решении по делу «Хорошенко против России» ЕСПЧ 
указал на то, что нигде посещения заключенных не ограничены так,  
как в России (как правило, в других странах осужденным длитель-
ные свидания предоставляются ежемесячно). В своем решении суд 

Минюст согласился на длительное свидание 
для заключенных строгого режима

подчеркнул, что жесткость условий содержания только сокращает 
шансы на реабилитацию. Российские власти доказывали, что глав-
ная задача заключения в случае пожизненного лишения свободы – 
обеспечить изоляцию осужденного, а не его исправление. 

Член Совета по правам человека при президенте Андрей Бабуш-
кин говорит, что правозащитники постоянно ставили вопрос о том, 
что запрет на длительные свидания является нарушением права на 
семейную жизнь, ведь фактически речь идет о запрете иметь детей. 
Еще весной прошлого года такая тема поднималась на заседании 
рабочей группы по корректировке реформы уголовно-исполни-
тельной системы, вспоминает Бабушкин. 

Ксения Костромина, адвокат осужденного на пожизненное ли-
шение свободы бывшего сотрудника службы безопасности ЮКОСа 
Алексея Пичугина, говорит, что такое нововведение, безусловно, 
окажет влияние на жизнь как самого Пичугина, так и его матери и 
троих его детей: до сих пор у него не появилось возможности для 
нормального общения с ними. Но важно не только принять поправ-
ки, разрешающие длительные свидания, но и обеспечить их выпол-
нение, добавляет Костромина. 

Очевидно, что нововведение потребует финансирования для уве-
личения количества комнат для свиданий.

По материалам Ведомости.ру

Зампред комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн 
предлагает внести изменения к законопроекту о деятельности об-
щественных наблюдательных комиссий (ОНК), которые дают право 
общественным наблюдателям посещать конвойные помещения су-
дов, где часто нарушаются права заключенных.

Правительственный законопроект был принят в первом чтении 
26 января. Документ дает право общественным наблюдательным 
комиссиям в тюрьмах вести фото– и видеосъемку для фиксации на-
рушения прав подозреваемых.

В законопроекте расширяется перечень мест принудительного 
содержания, которые вправе посещать члены ОНК для содействия 
содержащимся там лицам.

«Я предлагаю этот перечень расширить и отнести к тем местам, 
где ОНК могут работать, конвойные помещения судов. Заключение 
Верховного суда нами получено, они не возражают против этой по-
зиции. С МВД мы также проработали этот вопрос, они не возражают 
против этой позиции. Думаю, что ФСИН тоже не возражает», – ска-
зал Хинштейн на заседании рабочей группы по доработке законо-
проекта.

По его словам, часто возникает ситуация, когда основные наруше-
ния прав возникают именно в конвойных помещениях судов.

В законопроекте предполагается немедленно прерывать беседу 
общественных наблюдателей, если будут обсуждаться вопросы, не 
относящиеся к обеспечению прав подозреваемых и обвиняемых, 
или если нарушаются правила внутреннего распорядка.

«Мы полагаем, что эта норма является избыточной, она фактиче-
ски несет за собой невозможность ОНК реализовывать свои полно-
мочия. Мы предлагаем ко второму (чтению) это убрать», – отметил 
Хинштейн.

«Второе – то, что связанно с ограничениями для участия в ОНК 
лиц, имеющих отбывающих наказания родственников. Мы также 
считаем эту норму избыточной, поскольку подобного рода ограни-
чения не установлены даже для самих сотрудников ФСИН, право-
охранительных органов в целом», – отметил депутат.

Он также считает избыточной норму, согласно которой обще-
ственные палаты включаются в перечень органов, определяющих, 
кто может входить в состав ОНК.

По материалам РАПСИ

Депутаты предлагают разрешить членам ОНК 
посещать конвойные помещения судов
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Законопроекты

Общественная палата России направила в министерство юстиции 
рекомендации, касающиеся улучшения условий содержания жен-
щин под стражей.

Правозащитники предлагают запретить направлять осужденных 
женщин отбывать наказание в места лишения свободы, располо-
женные более чем в 300 километрах от их места жительства. Как по-
яснили в ОП, в России всего 40 женских исправительных колоний. 
Именно поэтому зачастую они отбывают срок за тысячу километров 
от дома, куда к ним не могут приехать на свидание их семьи. Это 
является причиной разводов и разрыва социальных связей.

В качестве решения предлагается создавать женские колонии 
при мужских, полностью изолированные друг от друга – у них будут 
разные общежития, столовые и даже прачечные. Планируется, что 
в колониях для женщин будут содержаться от десяти до 50 человек.

При проектировании новых СИЗО для арестанток предполагает-
ся делать исключительно небольшие камеры, в которых одновре-
менно смогут находиться не более восьми человек. Для них будет 
предусмотрена душевая кабина и столовая-кухня.

В направленных в Минюст рекомендациях также предлагается 
запретить держать беременных заключенных в наручниках как по 
пути в роддом, так и во время самих родов. Сейчас наручники не 
отстегивают даже при родах.

Кроме того, заключенные-женщины должны каждый месяц бес-
платно получать прокладки.

По материалам «Московского Комсомольца»

В Госдуму внесут законопроект, который предлагает установить 
жесткие, но зато вполне определенные сроки для изучения обви-
няемым уголовного дела.

Таймер будет включаться не автоматически, а только в том случае, 
если фигурант и его защита начнут, по мнению суда, явно затягивать 
чтение. Проект предлагает прописать в Уголовно-процессуальном 
кодексе, что «читательский» срок устанавливается из расчета по 8 
часов на 50 страниц уголовного дела. Строго говоря, ограничивать 
обвиняемого во времени на изучение дела нельзя. Так прописано в 
УПК. Но в том же пункте кодекса говорится, что в некоторых случаях 
включить таймер все-таки можно.

По материалам Российской газеты

Совет Госдумы признал недоработанным законопроект, согласно кото-
рому один день заключения в СИЗО должен засчитываться как полтора 
дня в колонии общего режима. Рассмотрение законопроекта перенес-
ли на осень, сообщил «Медиазоне» депутат Павел Крашенинников.

«Кратность решили на осень оставить. По предложению прави-
тельства Российской Федерации такое решение приняли, посчита-
ли недоработанным», – сказал Крашенинников.

Ранее законопроект одобрил и рекомендовал принять во втором 
чтении комитет Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитраж-
ному и процессуальному законодательству. 

Согласно внесенным поправкам, один день содержания в СИЗО 
предлагается засчитывать за день в колонии особого и строгого ре-

Госдума перенесла на осень рассмотрение 
законопроекта, приравнивающего день в СИЗО  
к полутора дням в колонии общего режима

жима, за полтора дня в колонии общего режима и за два в колонии-
поселении.

При этом время содержания лица под домашним арестом, вклю-
чаемое в срок его содержания под стражей до начала судебного 
процесса, будет засчитываться в срок лишения свободы из расчета 
два дня за один день.

Как уточнил Крашенинников, другой направленный на разгрузку 
исправительной системы законопроект, предлагающий декримина-
лизовать такие преступления, как побои, причинение тяжкого вре-
да здоровью, злостное уклонение от уплаты алиментов и исполь-
зование заведомо подложного документа, а также мелкую кражу, 
будет рассмотрен нижней палатой парламента на заседании 7 июня.

По материалам Медиазоны

Беременных арестанток 
хотят освободить  
от наручников при родах

Для изучения 
обвиняемым уголовного 
дела установят 
определенные сроки
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21 марта состоялось заседание «круглого 
стола» комитета по безопасности и проти-
водействию коррупции, в котором приняли 
участие депутаты Государственной Думы, 
представители Министерства внутренних 
дел, Федеральной службы исполнения на-
казаний, Генеральной прокуратуры, Мини-
стерства связи и массовых коммуникаций 
России. Как сообщается на сайте ГД, они 
обсудили механизмы совершенствования 
законодательства в противодействии пре-
ступлениям, совершаемым с использова-
нием мобильных телефонов лицами из мест 
лишения свободы. 

Открывая заседание, заместитель пред-
седателя комитета Александр Хинштейн за-
явил, что за 2015 год было совершено более 

40 тысяч преступлений с использованием 
мобильных средств связи. Почти полторы 
тысячи из них – из мест лишения свободы. 
Подчеркнув остро социальный характер 
преступлений, Хинштейн отметил: «Неле-
гальные звонки из тюрем и следственных 
изоляторов – основной канал пополнения 
так называемого «воровского общака», те-
лефоны также используются для давления 
на свидетелей». 

Жертвами телефонных преступников из 
мест заключения становятся люди пожи-
лого возраста. Представляясь обычно со-
трудниками правоохранительных органов, 
мошенники просят перечислить деньги за 
незаконное освобождение якобы задержан-
ных родственников. По словам Хинштейна, 
в прошлом году у заключенных было изъ-
ято более 68 тысяч мобильных телефонов. 
За передачу запрещенных предметов в ме-
ста лишения свободы предусмотрена ад-
министративная ответственность, которая 
для «данного преступления не соразмерна 
опасности», – уверен депутат. Он предложил 
криминализировать существующую статью 
КоАПа, учитывая повторное совершение. 

Сократить количество случаев мошен-
ничества позволят меры в отношении 
операторов сотовой связи. Заместитель 
председателя Комитета по безопасности и 
противодействию коррупции считает важ-
ным, обязать операторов отказывать в услу-
гах, если по координатам сим-карты видно, 
что абонент находится в месте лишения сво-
боды. Не устанавливать базовые станции в 
районе учреждений ФСИН. 

Первый заместитель директора ФСИН 
России Анатолий Рудный сообщил, что теле-
фоны в тюрьмы проносят родственники 
осужденных, адвокаты и следователи. «Чем 
больше мы изымаем сотовых телефонов, тем 
выше стоимость доставки телефона в места 
лишения свободы», – отметил он, добавив, 

В  Госдуме предложили ужесточить  
наказание за использование  
мобильных телефонов заключенными
На «Круглом столе» депутаты обсуди-
ли рост числа случаев телефонного 
мошенничества, которые совершают 
заключенные.

что заключенные имеют право на легаль-
ные звонки родственникам в соответствии 
с действующим законодательством. Пред-
ставитель ФСИН также выступил за полную 
блокировку сотовой связи на территории 
учреждений пенитенциарной системы. 

С помощью мобильных телефонов за-
ключенным удавалось создавать преступ-
ные банды, совершавшие преступления на 
свободе, самое распространенное из них 
наркоторговля, – рассказал заместитель на-
чальника Главного управления уголовного 
розыска МВД России Александр Фролов, он 
согласился с идеей о необходимости запре-
та на установку базовых станций сотовой 
связи рядом с исправительными учрежде-
ниями. 

«Сотовую связь забором не ограничишь», 
– отметил заместитель министра связи и 
массовых коммуникаций Дмитрий Алхазов, 
сказав, что радиус действия базовой стан-
ции около 40 км. Ее отключение затронет 
массу абонентов вне мест лишения свобо-
ды. Алхазов считает, что более эффектив-
ным будет отключение конкретного або-
нентского номера. 

Член Совета при президенте по развитию 
гражданского общества и правам человека 
Андрей Бабушкин привел данные, по кото-
рым средствами связи заключенных снаб-
жали недобросовестные сотрудники ФСИН. 
Он считает важным расширить доступ осуж-
денных к легальной телефонной связи, а 
также предоставить им возможность писать 
электронные письма родным. 

По итогам «круглого стола» участники за-
седания прияли решение, что высказанные 
в ходе дискуссии предложения могут быть 
полезны для законодательных инициатив в 
противодействии преступлениям, соверша-
емым с использованием мобильных теле-
фонов лицами из мест лишения свободы.

По материалам Regions.ru

Инициативы
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ЕСПЧ

Решение ЕСПЧ по делу «Рауш против Рос-
сии» (Raush v. Russia, жалоба N 17767/06) 
от 22 марта 2016 года, опубликованное 21 
апреля 2016 года имеет важное значение 
для понимания заявителем сроков  исчис-
ления подачи жалобы в ЕСПЧ на неэффек-
тивное расследование (извлечения в пере-
воде О.Анищека):

<…> Суд обращает особое внимание на 
то, что заявитель по настоящему делу не 
был ни задержан, ни привлечен к уголовной 
ответственности во время разбирательства, 
касающегося предполагаемого жестокого 
обращения с ним со стороны сотрудников 
милиции. Он отмечает, что заявитель не 
предоставил никаких объяснений причин, 
по которым он обратился с заявлениями о 
жестоком обращении с ним лишь через [15 
и 6] дней после [соответствующих] инци-
дентов. Кроме того, Суд обращает внимание 
на значимые периоды времени от 2-х до 
11-ти месяцев, которые имели место между 
отказами прокуратуры в возбуждении уго-
ловного дела и обжалованиями их заяви-
телем в районный суд <…>. Заявитель без 
достаточной конкретизации указал, что он 
получал копии постановлений об отказе в 
возбуждении уголовных дел с задержками 
<…>. Однако он не предоставил никаких 
объяснений относительно причин указан-
ных задержек и не указал, имелись ли пре-
пятствия в получении им этих копий ранее. 
Суд, соответственно, не убежден в том, что 
имелись какие-либо препятствия в полу-
чении заявителем информации о ходе до-

следственной проверки в более ранние 
сроки. Даже если допустить, что заявитель 
не мог получить материалы проверки ра-
нее указанных им дней, от этих дней и до 
обращения заявителя и его адвоката в рай-
онный суд проходило от нескольких недель 
до 7-ми месяцев. При таких обстоятельствах 
Суд считает, что заявитель, который нахо-
дился на свободе и таким образом не был 
ограничен в своих действиях, имел доста-
точные возможности старательно контакти-
ровать как с органами расследования, так и 
с национальными судами. <…>

<…> Суд [далее] отмечает, что, принимая 
во внимание постоянное вынесение проку-
ратурой в 2002—2004 годах постановлений 
об отказе в возбуждении уголовных дел 
по фактам предполагаемых жестоких об-
ращений [в общей сложности в указанный 
период было вынесено 7 постановлений, и 
все они были отменены, в т.ч. 6 – в резуль-
тате успешного обжалования заявителем 
в суд], довольно скоро должно было стать 
ясно, что никакого конкретного прогресса 
в отношении расследования не наблюдает-
ся и никакие другие шаги по его заявлени-
ям предприняты не будут <…>. Принимая 
во внимание, что упущения, – вызванные 
непроведением ключевых следственных 
действий, которые должны были быть про-
ведены для обеспечения собирания доказа-
тельств вскоре после событий, в отношении 
которых были поданы заявления, – едва ли 
могли быть исправлены по прошествии зна-
чительного периода времени <…>, назван-

ные многократные отказы в возбуждении 
уголовных дел по каждому из случаев пред-
полагаемого жестокого обращения не сви-
детельствовали ни о видимых признаках, ни 
о реальной возможности проведения след-
ственных действий <…>. Соответственно, 
Суд убежден, что при таких обстоятельствах 
настоящего дела заявитель должен был 
осознать неэффективность расследования 
более чем за шесть месяцев до подачи им 
жалобы в Суд 04 апреля 2006 года (приме-
чание О.Анищека: при этом на момент по-
дачи жалобы не прошло 6 месяцев со дня 
последнего отказа в возбуждении уголов-
ного дела по первому случаю, а по второму 
случаю имелось решение суда о признании 
последнего постановления об отказе в воз-
буждении уголовного дела незаконны).

В качестве альтернативы, если заявитель 
[изначально] не был в достаточной степе-
ни уверен в способности властей провести 
имеющее смысл расследование событий 01 
мая 2002 года и 15 апреля 2003 года, он мог 
бы обратиться в Суд в течение шести меся-
цев после указанных событий.

В свете вышеизложенного Суд приходит к 
выводу, что жалобы по статье 3 Конвенции, 
касающиеся предполагаемого жестокого 
обращения с заявителем и отсутствия адек-
ватного расследования в отношении такого 
обращения, должны быть отклонены в свя-
зи с несоблюдением правила о шестимесяч-
ном сроке по смыслу пунктов 1 и 4 статьи 35 
Конвенции.

Источник: europeancourt.ru

О сроке подачи 
в ЕСПЧ жалобы 
на неэффективное  
расследование
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ЕСПЧ предсказуемо признал, что подача 
кассационных жалоб в порядке, предусмо-
тренном УПК РФ в редакции, действующей с 
11 января 2015 года (день вступления в силу 
Федерального закона N 518-ФЗ), не являет-
ся средством правовой защиты по смыслу 
пункта 1 статьи 35 Конвенции. 

Соответственно, подача таких жалоб не 
влияет на исчисление шестимесячного сро-
ка на обращение в Страсбургский Суд и не 
требуется для обращения в него. К такому 
выводу ЕСПЧ пришел в Решении от 19 апре-
ля 2016 года по жалобе «Калшан против 
России» (Kashlan v. Russia, N 60189/15), опу-
бликованном с традиционной для решений 
задержкой.

Вопрос о том, относится ли к средствам 
правовой защиты подача кассационных 
жалоб в порядке, предусмотренном УПК 
РФ в редакции, действовавшей с 01 января 
2013 года по 10 января 2015 года, назван-
ным Решением не разрешен. Однако, ЕСПЧ 
практически не коммуницирует жалобы, 
применительно к которым 6-месячный срок 
не соблюдается, если исчислять его с апел-
ляционного определения, вынесенного в 
2013 году или позже в порядке, предусмо-
тренном УПК РФ. 

Источник: europeancourt.ru

ЕСПЧ: 
Новая 
кассация 
по уголов-
ным 
делам – 
неэффектив-
на

ЕСПЧ присудил 
16,5 тыс. евро россиянину,  
не получившему  
полноценную медпомощь 
в СИЗО

Европейский суд по правам чело-
века (ЕСПЧ) в Страсбурге признал 
нарушение прав больного раком 
из РФ, пожаловавшегося на неока-
зание ему полноценной медицин-
ской помощи во время содержания 
под стражей и условия содержа-
ния, и присудил ему компенсацию 
в размере 16,5 тысячи евро.

Согласно обнародованному решению 
Страсбургского суда по делу №42526/07, 
заявитель, имя которого не раскрывает-
ся, и который проживал в Омской обла-
сти, обвинялся в РФ в мошенничестве в 
особо крупном размере с использовани-

ем служебного положения. После допроса в 
полиции он был отпущен, но вскоре, 1 ноя-
бря 2006 года, арестован по решению суда, 
несмотря на возражения защиты, которая 
заявила о серьезных проблемах со здоро-
вьем у обвиняемого и его неспособности 
в связи с этим оказать давление на свиде-
телей. Срок заключения под стражу после 
этого неоднократно продлевался. В февра-
ле 2008 года Верховный суд РФ оставил в 
силе постановление о продлении срока со-
держания обвиняемого под стражей. Одна-
ко уже через несколько дней по состоянию 
здоровья он был отпущен под подписку о 
невыезде.

Жалоба в ЕСПЧ была подана 1 октября 
2007 года. В конце ноября суд уведомил 
власти РФ о том, что заявитель в срочном 
порядке нуждается в хирургическом вме-
шательстве и полноценном обследовании. 
Позднее ЕСПЧ признал, что власти РФ от-
реагировали на уведомление и медпомощь 
была оказана в полном объеме.

В итоге ЕСПЧ признал нарушение прав 
заявителя по статье 3 (запрещение пыток) 
Европейской конвенции о защите прав че-
ловека в части неоказания полноценной 
медицинской помощи и условий содержа-
ния под стражей, а также статье 5 (право на 
свободу и личную неприкосновенность).

Заявитель требовал компенсацию  
в 150 тысяч евро и оплату судебных рас-
ходов в размере 7 тысяч евро. ЕСПЧ при-
судил 16,5 тысячи компенсации и 4 тысячи  
соответственно.

Источник: РАПСИ
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Статистика

Россия стала лидером среди 
европейских стран 
по смертности заключенных

Министерство обороны РФ возглавило 
рейтинг открытости федеральных органов 
исполнительной власти, а ФСИН не попала 
в пятерку лидеров. Об этом рассказал ми-
нистр «Открытого правительства» Михаил 
Абызов. 

В третьем по счету обследовании, в кото-
ром по итогам прошедшего года министер-
ства сами оценили свою открытость, приняли 
участие 64 учреждения. Кроме того, впервые 
участвовали Федеральное агентство по де-
лам национальностей и Минкавказ.

«Улучшение собственных результатов и 
собственной оценки демонстрируют такие ве-
домства, как Росрыболовство, Рособрнадзор, 

В российских местах лишения свободы один 
из самых высоких процентов смертности в 
Европе: на 1000 заключенных приходится 
шесть смертей, следует из доклада Совета 
Европы. По абсолютному числу смертей Рос-
сия лидирует.

Во вторник, 8 марта, Совет Европы опубли-
ковал доклад по итогам исследования пени-
тенциарных систем за 2014 год. В нем изуча-
лись официальные отчеты тюремных систем 
47 государств, входящих в Совет Европы.

В 2013 году в российских тюрьмах экспер-
ты Совета Европы насчитали 4200 смертей, 
в том числе 461 самоубийство. Это больше, 
чем где-либо в Европе.

По количеству смертей на 1000 человек 
российские тюрьмы также находятся в ли-
дерах. Оно составляет 6 человек на 1000 за-
ключенных, тогда как в остальных странах 
такой показатель равен примерно 2,8, отме-
чается в докладе.

Этот показатель выше только в Сербии 
(6,8 смертей на 1000 заключенных) и в Бол-
гарии, где в тюрьме умирает каждый сотый 
(10 человек на 1000).

Эксперты пришли к выводу, что несмотря на 
ежегодное 5%-ное снижение количества заклю-
ченных в российских тюрьмах, страна занимает 
первое место по числу тюремного населения – 
671 тыс. человек в 2014 году. К 1 февраля 2016 
года – 646 тыс. человек по данным ФСИН.

Это 467 заключенных на 100 тыс. населения, 
указывается в докладе. На втором месте по 
числу заключенных – Литва (305 человек). Для 
сравнения: в Великобритании на 100 тыс. жи-
телей приходится примерно 150 заключенных.

При этом Россия имеет самой большой 
бюджет тюремной системы – в 2013 году он 
составил €6,4 млрд, что на 18% больше, чем 
за год до этого. На одного заключенного, 
под данным экспертов, приходится в сред-
нем €25.

Средняя продолжительность сроков за-
ключения в России составляет от 5 до 10 лет, 
указывают эксперты. Такие сроки отбывают 
36,8% заключенных. Также Россия лидиру-
ет по количеству осужденных за убийства, 
большую группу составляют осужденные за 
незаконный оборот наркотиков.

По материалам РБ

В России в 2015 году увеличилось число 
арестов, реже стал применяться залог. По 
данным правозащитников, следствен-
ные изоляторы переполнены, заклю-
ченным приходится спать по очереди. 
Основная причина – рост преступности. 

Больше арестов, меньше денег
В 2015 году следственные органы стали чаще 

обращаться в суды с ходатайствами об арестах, 
а судьи – больше выдавать санкции на арест: 
за прошлый год в суды поступило 154 тыс. хо-
датайств об арестах – на 4,5% больше, чем за 
год до этого (147,4 тыс.), следует из статистики 
судебного департамента при Верховном суде.

Как и в прошлом году, суды удовлетвори-
ли более 90% таких ходатайств. Выросло на 
10% и количество ходатайств о продлении 
арестов (230 тыс.). Почти все они, 98%, также 
были удовлетворены судами.

Ежегодное число арестов снижалось с 2002 
года, после того как именно суды стали ре-
шать вопросы об избрании меры пресечения. 
До этого санкции на арест выдавали прокуро-
ры. По данным председателя Верховного суда 
Вячеслава Лебедева, в 2001 году число аре-
стантов составило 366 тыс. человек.

К 2007 году количество арестованных снизилось 
до 223 тыс. человек, а в 2011 году их стало 135 тыс. Но 
в 2015 году число арестантов снова начало расти.

Альтернативные меры – домашний арест и 
залог – по-прежнему остаются самыми малопри-
менимыми: за прошлый год их избрали только 
для 3,5% обвиняемых. Но избрание такой меры, 
как домашний арест, постепенно увеличивается, 
в 2015 году он был выбран для 4,7 тыс. человек, 
что на 42% больше, чем в 2014 году. Применение 
залога, напротив, сократилось на 15%, в прошлом 
году его назначили только 190 обвиняемым.

«Чтобы ситуация изменилась, высшая су-
дебная инстанция должна дать разъяснение 
судьям, что залог и домашний арест должны 
применяться в равных долях от числа аре-
стов», – считает адвокат Алексей Михальчик.

По материалам РБК

Минобороны России, ФМБА, Роспатент, Росав-
тодор и ФСИН России, – сказал Абызов. – Как 
я уже сказал, это внутренняя оценка, поэтому 
давайте к ней именно так и относиться».

Топ-5 остался почти без изменений, пере-
менам подверглись исключительно вну-
тренние перестановки в ведомствах. Ми-
нэнерго уступило лидирующую позицию 
Минобороны и опустилось на второе место, 
Минфин оказался на третьем, четвертое за-
нял Росавтодор, а Ростуризм сохранил свои 
позиции. Абызов отметил, что в этот раз 
понизили свою оценку, в частности, Роспо-
требнадзор и Минобрнауки.

Источник: Право.Ру 

ФСИН не попала в топ-5 рейтинга  
открытости органов исполнительной власти

В  России стали 
чаще сажать  
в СИЗО
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Судья районного суда в России рас-
сматривает в среднем 70 уголовных 
дел в год, а оправдательные приго-
воры выносит раз в семь лет. Каждый 
третий оправдательный приговор 
отменяется.

Институт проблем правоприменения (ИПП) 
опубликовал доклад «Диагностика работы 
судебной системы в сфере уголовного судо-
производства и предложения по ее рефор-
мированию», в котором приводит статисти-
ческие данные о работе судов в России. 

Всего в России чуть меньше 34 тысяч су-
дей и около 83 тысяч сотрудников аппара-
тов судов.

Мировые судьи составляют примерно 
25% судейского корпуса, районные – 60,2%, 
судьи областных судов и приравненных к 
ним – 14,8%. При этом мировые судьи рас-
сматривают в среднем 72 уголовных дела 
в год, судья районного суда – 70 дел, судья 
суда субъекта федерации – 9 дел в год.

Средний судья, работающий по уголов-
ным делам, выносит за семь лет около 500 
обвинительных и лишь один оправдатель-
ный приговор.

Доля оправданных (ИПП опирается на 
данные 2013 года) составила 0,2% по делам 
публичного обвинения (это более 91% всех 
дел) и 20% по делам частного обвинения – 
а в среднем 2% по всем уголовным делам. 
Доля оправдательных приговоров в судах 
присяжных составила 13%.

Доля дел, рассматриваемых судами при-
сяжных, составляет примерно 0,1% в год.

При этом далеко не все дела, по которым 
обвиняемые не оправданы, заканчиваются 
для них лишением свободы, подчеркивают 
авторы доклада. Часть дел прекращается 
по нереабилитирующим основаниям. По 
другим назначается наказание, не связан-
ное с лишением свободы: такое наказание 

российские судьи стали назначать значи-
тельно чаще (в 45% случаев в 2013 году по 
сравнению с 29,4% в 2009 году). Одновре-
менно уменьшилась доля осужденных, при-
говариваемых к лишению свободы – с 39,1% 
до 28,6% в случае условного осуждения, с 
31,4% до 26,4% в случае реального.

Анализируя работу судов апелляционной 
инстанции, авторы доклада отмечают, что 
судья, который выносит обвинительный 
приговор, понимает, что он будет отменен 
или изменен с вероятностью около 3%, а 
оправдательный – около 30%.

Что касается ходатайств и обращений 
следователей и органов дознания в суды на 
стадии предварительного расследования, 
то их суды преимущественно удовлетворя-
ют. В 2014 году суды отклонили лишь 8,3% 
ходатайств об избрании меры пресечения 
в виде заключения под стражу и лишь 1,2% 
ходатайств о продлении такой меры.

Кроме того, суды удовлетворили 89,1% 
ходатайств о наложении ареста на имуще-
ство, 97,1% ходатайств о производстве обы-
сков и осмотров жилища, 97,7% ходатайств 
о производстве личного обыска, по 97,8% 
ходатайств о выемке корреспонденции и 
прослушивании телефонных переговоров, 
98,3% ходатайств о получении информации 
о банковских вкладах, 99,6% ходатайств, 
связанных с нарушением неприкосновен-
ности жилища.

Ходатайства «об ограничении конститу-
ционных прав граждан на тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, теле-
графных и иных сообщений, передаваемых 
по сетям электрической и почтовой связи» 
удовлетворяются судами в 99,9% случаев. В 
абсолютных цифрах это означает, что на 513 
278 таких ходатайств следователи и дозна-
ватели получили в 2014 году 432 отказа.

Источник: Медиазона

Почти четыре тысячи человек умерли в местах 
лишения свободы в России в 2015 году, пода-
вляющее большинство из них – из-за плохой 
медицины, заявил генеральный прокурор РФ 
Юрий Чайка. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Смертность среди лиц, содержащихся в 
местах заключения, остается высокой – в 2015 
году скончались 3977 человек. Причем 87% 
из них умерли от различных заболеваний, в 
том числе по причине слабой медицинской 
базы, медленного обновления оборудова-
ния, отсутствия некоторых видов медуслуг», 
– сказал он в Совете Федерации в среду.

По его словам, «проблем в сфере испол-
нения наказаний действительно много – на-
чиная от грубых нарушений режима, роста 
преступности в учреждениях, заканчивая пе-
релимитом СИЗО в 25 регионах страны и не-
полной трудовой занятостью осужденных». 
«Все они взаимосвязаны», – подчеркнул он.

Касаясь проблемы охраны жизни и здоро-
вья в местах лишения свободы, генпрокурор 
отметил, что «особенно остро встал вопрос 
поддержания жизни заключенных с ВИЧ-
инфекцией». «Сейчас в изоляции с таким ви-
русом находится более 62 тыс. человек. По-
мощи им ждать, кроме как от государства, не 
от кого», – сказал Чайка.

Между тем, сообщил он, Минздрав в 2015 
году сорвал закупку необходимых анти-
вирусных препаратов для учреждений ис-
полнения наказаний: пять наименований не 
поступили больным арестованным и осуж-
денным – «этим создана угроза их жизни».

Принятые совместно с ФСИН усилия позво-
лили на некоторое время снизить напряжен-
ность с дефицитом медикаментов, но не реши-
ли проблему в целом, отметил генпрокурор.

В правительство, по его словам, предло-
жило «кардинально изменить организацию 
закупок лекарств и медоборудования для 
системы исполнения наказаний».

1 оправдательный приговор  
и 500 обвинительных выносит  
судья по уголовным делам  
за семь лет работы

За год  
в тюрьмах  
скончалось  
почти 4 тысячи 
заключенных
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В помощь заключенному Дела Фонда

В июле 2015 года Зубово-Полянским районным судом Республи-
ки Мордовия было вынесено решение о признании неправо-
мерными действий сотрудников ИК-10 Республики Мордовия, 
выразившихся в изъятии у осужденного П. личных полотенец.

Осужденный П. был переведен в ИК-10 на три месяца в помещение 
камерного типа. При досмотре сотрудниками колонии личных ве-
щей осужденного, у него были обнаружены 2 махровых полотенца, 
размером полтора метра на метр. Сотрудники ИК-10 предложили 
осужденному сдать полотенца, что П. и сделал, а взамен получил 
казенные «вафельные» полотенца. Документально факт передачи 
данных предметов не был зафиксирован.

Посчитав действия сотрудников ИК-10 неправомерными, П. обра-
тился в суд с заявлением о признании незаконными действий адми-
нистрации колонии.

Суд рассмотрел заявление П. и в своем решении указал, что При-
каз Министерства юстиции РФ от 03.12.2013 года №216 «Об утверж-
дении норма вещевого довольствия осужденных к лишению сво-
боды и лиц, содержащихся в следственных изоляторах», в котором 
прописана обязанность администрации ИУ снабдить осужденного 
полотенцами, не устанавливает описание внешнего вида полотенец, 
кроме его размеров.

Также судом отмечено, что отсутствие у осужденного, находяще-
гося в ПКТ (помещение камерного типа)  полотенца лишает его пра-
ва на соблюдение норм личной гигиены и превышает неизбежный 
уровень ограничений, установленный для отбывающих наказание в 
виде лишения свободы. 

Суд пришел к выводу, что полотенце любого типа, не соответству-
ющее описанию, содержащемуся в приказе Минюста от 03.12.2003 г. 
№216 не относится к запрещенным предметам, из чего следует, что 
П. вправе иметь при себе в камере два полотенца любого типа.

То обстоятельство, что администрацией ИУ предпринимались 
меры, направленные на обеспечение П. полотенцами, не свидетель-
ствует о правомерности действий администрации по изъятию лич-
ных полотенец у осужденного.

Подытожим: суд подтверждает, что осужденному не запрещено 
пользоваться любыми полотенцами на свой вкус, главное, чтобы их 
размер соответствовал норме, установленной приказом Минюста 
России.

Олеся Михненко, 
адвокатское бюро «Реальное право»

Изъятие личных 
полотенец 
у осужденных – 
незаконно

В ноябре 2015 года Фонд обращался в прокуратуру  
и УФСИН России по Республике Мордовия с просьбой 
оказать надлежащую медицинскую помощь, а также 
лечение осужденному Б. 

В полученных ответах из ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН России сообща-
лось, что Б. получает необходимое лечение, лекарственные 
препараты в филиале «Медицинская часть № 11» ФКУ «Ме-
дико-санитарная часть № 13 ФСИН» имеются в достаточном 
количестве. 

В феврале 2016 года в интересах осужденного Б., который 
не получал надлежащего лечения в связи с тем, что в меди-
цинской части ФКУ ИК-11 отсутствовали медицинские препа-
раты, Фонд повторно обратился в УФСИН и прокуратуру по 
Республике Мордовия, которые в свою очередь перенапра-
вили обращение в территориальный орган Росздравнадзора 
по республике. 

В апреле 2016 года Фондом был получен ответ из Росздрав-
надзора, в котором сообщалось, что комиссией ведомства 
проведена внеплановая документарная проверка в отноше-
нии ФКУ «МСЧ № 13 ФСИН России», по итогам которой выяв-
лены нарушения п. 4 ст. 10, п. 1 ст. 37, п. 1 , ст. 26, п. 2 п. 1 ст. 79 
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Федерации»; стандарта 
медицинской помощи больным стенокардией, утвержденного 
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 22.11.2004 № 229 «Об 
утверждении стандарта медицинской помощи больным стено-
кардией»; п. 2, 3, 5 Порядка организации медицинской помо-
щи лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы 
и заключенным под стражу, утвержденного Приказом Минз-
дравсоцразвития РФ № 640, Минюста РФ № 190 от 17.10.2005 
«О Порядке организации медицинской помощи лицам, отбы-
вающим наказание в местах лишения свободы и заключенным 
под стражу».

Росздравнадзором выдано соответствующее предписание об 
устранении выявленных нарушений. 

Эльвира Раднаева,  
специалист Фонда  

«В защиту прав заключенных»

Республика Мордовия:  
в ИК-11 нарушались 
права больного 
осужденного
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В Фонд «В защиту прав заключенных» пришло письмо от Алексея Шильникова, 
который отбывает наказание в ИК-18 «Полярная сова»  в п.Харп:
«К сожалению нет возможности читать все номера Вашего журнала, но то, что удается 
достать, заставляет поклониться. Спасибо! Посылаю свои стихи и, если сочтете 
возможным что-то напечатать, буду рад. Всего Вам доброго!»

От  редакции

Печаль

Моя печаль подобна листьям прелым,
Налита желтизной осенних снов,
В ней – дом заброшенный с фасадом обго-
релым
Поник среди разросшихся кустов.

В ней серый дождь уныньем поливает
Дощатый обветшалый сельский мост
Из будки пес продрогший хрипло лает
Поджав от старости облезлый хвост.

В моей печали черный пруд беспечно
Накрытый одеялом белым спит,
И мысль о беге жизни скоротечной
В его глубинах темных не бурлит.

В моей печали граф в фамильном замке
Задумчиво взирает на камин
Вздыхая от того, что деньги в банке
С лица не уберут следы морщин.

Моя печаль подобна узкой двери
Что приоткрыта Богом в небеса
Где для прохода нужно только верить,
Что нам дарована любовь Христа.

21.06.2015

«Ах, мама»

Ах, мама, годы-то идут
Куда, зачем, увы не знаю
Все больше сединой цветут 
Твои виски, и я серчаю.

Ах, мама, может это сон
Что между нами тысячи 
верст,
И так далек семейный дом,
И небо надо мной без звезд.

Ах, мама, может быть опять
В твоих объятьях малышом
Проснусь, чтоб голову при-
жать
К груди со сладким молоком

Ах, мама, можно ли забыть
Глаза, где прежде жил уют,
И не могу себя простить
За то, что они слезы льют.

Ах, мама, если бы любовь
Твоя не грела столько лет,
Пропал бы среди вечных льдов
Мой заплутавший грешный 
след.

Ах, мама, можно ль описать
Всю глубину сыновьих 
чувств…
Ах, как хочу тебя обнять 
И слушать шепот твоих уст
И видеть радость, а не грусть.

11.02.2016

«…»

В могиле из бетона
Надежды меркнет свет,
Собачий лай закона,
Проклятье долгих лет.

Мундиры, ночь глухая
Молчать, скоты, бегом!
С этапа, бесов стая
Клеймит народ кнутом.

Решетки, цепь заборов,
Крик загнанной души,
Оковы, лязг запоров
Держи удар, держи!

Страх кислый, запах пота,
Пылает плоть огнем
Погон смеется, кто-то
Сломался под дубьем..

Как лед, вода из душа
В коленьях боль скулит
Не слушай их, не слушай 
Молись, Бог защитит!

Упало на пол тело
Очнулся, мат стоит,
Кому какое дело
Что я почти убит?

В глазах мелькают тени
А сердце будто спит
Лютуют в масках звери
Этап по швам трещит.

В душе гнездо печали
Свил моросящий дождь
Когда зека познали
Как Харп на ад похож.

В могиле из бетона
Надежды меркнет свет.
Собачий лай закона
Проклятье долгих лет.

29.05.2016 Харп
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Георгий Жжёнов – это великий советский 
актер, вклад которого в российский кинема-
тограф очень сложно переоценить. В свое 
время он был настоящим символом кинема-
тографического искусства в СССР. Его счита-
ли классиком еще при жизни. 

После получения диплома о среднем об-
разовании Георгий отправился поступать в 
эстрадно-цирковой техникум, однако в при-
емной комиссии ему сказали, что он слиш-
ком молод для поступления. Не желая терять 
время и откладывать все на потом, Георгий 
Жжёнов одолжил документы у старшего бра-
та и поступил в техникум под именем Борис. 
Несколько лет спустя факт обмана наш герой 
признал, однако подобную небольшую хи-
трость ему простили. Получив необходимое 
образование, будущий актер устроился на 
работу в цирк. Во время одного из выступле-
ний его заметили представители «Ленфиль-
ма» и пригласили его поработать в кино. С 
этого момента жизнь великого актера вошла 
в совершенно новое русло. 

Первым фильмом с участием Георгия 
Жжёнова стала лента «Ошибка героя», вы-
шедшая на экраны в 1932-м году. Исполнив 
роль простого тракториста Пашки Ветро-
ва, актер моментально заслужил уважение 
коллег и признание зрителей. Данная роль 
многое изменила и в судьбе самого актера. 
В том же 1932-м году он оставил карьеру в 
цирке и поступил на кинематографическое 

отделение Ленинградского техникума сце-
нических искусств. Успешно снимался в но-
вых советских фильмах. В период с 1932-го 
по 1935-й на экраны вышли такие картины 
как «Чапаев», «Золотые огни», «Наследный 
принц Республики» и другие.  На раннем эта-
пе карьеры наш сегодняшний герой играл 
небольшие роли. Однако с течением време-
ни формат его ролей постоянно возрастал. 
Казалось, настоящий карьерный прорыв 
уже не за горами. Но тоталитарный Совет-
ский союз был все же не самым лучшим ме-
стом для творчества. 

После убийства Сергея Кирова старший 
брат Георгия Борис не вышел на прощаль-
ную демонстрацию. Это послужило основа-
нием для его ссылки в Казахстан. Впослед-
ствии туда же была выслана и вся семья 
Жжёновых. Лишь только Георгий сумел 
остаться в Москве. За неповиновение цен-
тральному правительству он был схвачен и 
арестован, однако вскоре был выпущен бла-
годаря ходатайству дирекции «Ленфильма». 

В 1938-м году во время съемок фильма 
«Комсомольск» Жжёнов познакомился с 
американским дипломатом, который вме-
сте с ним ехал в одном поезде во Владиво-
сток. Это стало основанием для обвинения 
актера в шпионаже, которое повлекло за 
собой ссылку на Колыму, где он впослед-
ствии отбывал наказание в трудовом лаге-
ре. Изначально Георгий должен был отбыть 

пятилетнее наказание, однако по истечении 
данного периода ему без объяснения при-
чин приписали еще 21 месяц исправитель-
ных работ. 

В холодной и серой Колыме единствен-
ной отдушиной для актера был Магаданский 
музыкально-драматический театр. Здесь он 
выступал с 1944-го года. За это время он ис-
полнил множество самых разных ролей, чем 
заслужил уважение заключенных и адми-
нистрации лагеря. Весьма примечательно, 
что свои выступления в этом театре актер 
не прервал даже после истечения срока за-
ключения. Вплоть до конца 1946-го года он 
работал в магаданском театре по договору 
найма, но впоследствии был вновь аре-
стован и направлен в Норильск. Отбывая 
очередное наказание, Георгий Жжёнов вы-
ступал в Норильском заполярном театре 
драмы, где долгое время работал вместе с 
Иннокентием Смоктуновским.

Лишь только в 1955-м году Георгий Сте-
панович был полностью реабилитирован 
и окончательно освобожден из советских 
лагерей. Во второй половине пятидесятых 
годов он стал выступать в Ленинградском 
областном драмтеатре, а некоторое время 
спустя начал снова сниматься в кино. С этого 
момента карьера актера начала медленно 
выправляться. Он исполнил множество за-
мечательных ролей в кино, а также в Театрах 
имени Ленсовета и Моссовета. 

Георгий 
Жжёнов

Великие сидельцы ГУЛАГа

Пытки на допросах в НКВД Жжёнов 
позже описал в рассказе «Шпалерка». 
Он не боялся увечий, его страшило 
сумасшествие и незнание, ради чего 
он страдал. Он был отправлен на 
Колыму, где однажды чуть не погиб. 
От верной гибели его спас начальник 
лагеря.


