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ВОЗМОЖНО

ЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ПРАВОЗАЩИТНИКОВ
С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ?

И все так же, не проще,
Век наш пробует нас —
Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь,
Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь
В тот назначенный час?!

С ЮБИЛЕЕМ!

Это Александр Галич писал
про другой век — когда Вы
были молоды и сделали свой
выбор. Сейчас новый век
засматривает в наши глаза
и требует ответа. Сможешь?!
Смеешь?! И мы делаем свой
выбор и говорим: «Да. У нас
хорошие учителя». Вы
научили нас главному —
свободному дыханию. Мы
преклоняемся
перед Вами!
Лев Пономарев,
Светлана Чувилова,
Любовь Башинова,
Евгений Ихлов,
Владимир Степанов,
Николай Гудсков,
Игорь Шамшев (ООД
"За права человека");
Валерий Шухардин,
Андрей Налетов,
Надя Раднаева,
Ольга Чмурова
(Фонд "В защиту права
заключенных");
Елена Липцер,
Анна Ставицкая,
Катерина Бугаенко,
Роман Карпинский
("Липцер, Ставицкая
и партнёры" Московской
коллегии адвокатов);
священник Глеб Якунин,
Комитет защиты свободы
совести

М

ы взаимодействуем с правоохрани
тельными органами постоянно — та
кая уж у нас работа — на всех уровнях:
от участковых милиционеров до министров и
Генерального прокурора. Нельзя сказать, что
это взаимодействие хорошо налажено, что мы
всегда хорошо понимаем друг друга. Обычно
мы обращаемся в эти органы с жалобами, но
должную реакцию на жалобы мы получаем да
леко не всегда.
Наши отношения с правоохранительными
органами прошли несколько этапов. Лучше
всего было в конце 80х — начале 90х гг. Влас
ти охотно шли навстречу общественным орга
низациям, в том числе правозащитным. Право
защитников легко пускали в колонии и СИЗО,
власти прислушивались к нашей критике, ста
рались чтото исправить. Это было хорошее
время. Но постепенно готовность властей к со
трудничеству сходило на нет, и после 2000 г.
власти от нас совсем закрылись.
Во все времена труднее всего было об
щаться с милицией. На нее приходит больше
всего жалоб. Это и избиения при задержании, и
пытки при дознании… Мы сделали вывод, что
существуют тайные инструкции о применении
пыток, одобряемые прокуратурой и судами —
иначе не объяснить, почему в разных регионах
применяют одни и те же пытки, а все наши жа
лобы на случаи применения пыток остаются
втуне: в лучшем случае нам не отвечают, в худ
шем — обвиняют в клевете; при этом прокура
тура и суды никогда не принимают жалобы на
применение к задержанным пыток, когда они
на этом основании отказываются от данных в
ходе следствия показаний.
Ничего удивительного, что при социологи
ческих опросах, кого граждане больше боятся
— бандитов или милицию, большинство отве
чает, что милицию! Это уже все, дальше опус
каться некуда!

Изменить эту ситуацию, только сменив не
посредственных исполнителей, нельзя, нужна
долгая планомерная работа при соответству
ющей воле высших руководителей. Три года
назад мы создали специальную обществен
ную организацию, которая борется с приме
нением пыток — "Общественный вердикт".
Зачем это нужно? Дело в том, что дела эти
очень сложные, и обычные адвокаты здесь
мало что могут сделать. Ну, разве что дать
консультацию. А юрист "Общественного вер
дикта", берясь за дело, в котором примене
ние пыток можно бесспорно доказать, ведет
его год, если надо — два года, и доводит его
до обвинительного приговора. Это дало свои
результаты — и милиционеры, и работники
прокуратуры стали получать за пытки
приговоры суда, пусть даже пока и мягкие.
Отделения "Общественного вердикта"
созданы в ряде регионов — в Казани, Йошкар
Оле, Чите, Рязани и других — и успешно
работают на местах.
Надо сказать, что падение в общественном
мнении имиджа правоохранительных органов
ниже нуля стало беспокоить сами эти органы. И
это привело к тому, что они, пусть не всегда по
следовательно, стали оборачиваться лицом к
правозащитникам. Первым это сделал Чайка,
когда был министром юстиции. Он создал
при Минюсте общественный Совет, в кото
рый вошли представители благотворитель
ных организаций, но также и правозащитни
ки, занимающиеся условиями содержания в
местах лишения свободы.
В отношениях с прокуратурой при Устино
ве тоже начались положительные подвижки.
Хотя тогда не был создан общественный Со
вет, Генеральный прокурор не раз встречался
с правозащитниками, у меня с ним сложились
конструктивные рабочие отношения. Я даже
по его просьбе составляла списки правоза
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Дата
не только в милиции, но и в других силовых ве
домствах. Нам ответили, что все законно, и ми
нистр внутренних дел имел право издавать та
кой приказ.
Когда министр Нургалиев не прореагировал
на наше требование, мы заявили о том, что бу
дем требовать его отставки как чиновника, пре
высившего свои должностные полномочия. Это
была вынужденная мера, но, конечно, он те
перь к нам относится еще хуже, чем раньше.
Единственное место, где есть положитель
ные сдвиги в отношениях правозащитников с
милицией, это Москва. Рейды по выявлению
нарушений в работе милиции, которые начал
несколько лет назад адвокат Химаныч, снача
ла вызывали у московского милицейского ру
ководства противодействие. Теперь же отно
шение изменилось, они стали вызывать даже
положительную реакцию, и, например, пол
ковник Всеволод Белкин, начальник инспек
ции по личному составу ГУВД г. Москвы, пол
ковник милиции, сам участвовал в этих рей
дах. В результате за последние 3 года мы ста
ли отмечать реальное уменьшение количест
ва жалоб на незаконные действия милиции в
Москве. Но — только в Москве, в других реги
онах, где отношения правозащитников с ми
лицией совсем никак не налаживаются, все
остается попрежнему. Несколько правоза
щитников вошли в общественный Совет при
московском ГУВД, и у нас были контакты с его
руководством по поводу массовых беспоряд
ков. Впервые мы провели с ними совместную
прессконференцию по поводу недавних ме
жэтнических столкновений. И, кстати, в пре
кращении этого конфликта действия милиции
были совершенно адекватными, применение
силы — соразмерным и оправданным, чего
нельзя сказать о том, что имело место на
"маршах несогласных". Но при совместных
обсуждениях действий в тех случаях присут
ствовали только московские милиционеры, а
на совместное обсуждение ликвидации ме
жэтнических конфликтов пришли и предста
вители МВД, и московского правительства
(которые тоже до сих пор не слишком любили
контакты с общественностью). Хотелось бы,
чтобы совместные обсуждения милицией и
правозащитниками сложных проблем, совме
стное участие в рейдах и т. п. стало началом
доброй традиции, и распространились из
Москвы на другие регионы России.
Людмила АЛЕКСЕЕВА

Поздравляю Вас с Днем
рождения. Спасибо большое
за то, что Вы есть.
Для меня это очень важно.
Цетлина Марина,
Москва
Желаю здоровья, оптимизма
и веры в наши силы.
Сергей Шимоволос,
Нижегородский
правозащитный союз

С ЮБИЛЕЕМ!

щитников для встреч с ним — в зависимости
от тем обсуждения.
По нашей просьбе Устинов издал указание
прокурорам в регионах сотрудничать с право
защитными организациями, ежеквартально
отчитываться ему о результатах такого со
трудничества. Научноисследовательскому
институту при Генпрокуратуре было поручено
в течение 2х лет исследовать эффективность
взаимодействия прокуроров с правозащитни
ками, представить об этом доклад. Некото
рые прокуроры враждебно относятся к право
защитникам, другие отнеслись к поручению
серьезно, говорили, что сотрудничество при
несло им несомненную пользу. В отдельных
регионах прокуроры познакомились с право
защитниками только благодаря этому указа
нию, и поняли, что им это полезно.
К сожалению, после рокировки Чайки и Ус
тинова в обоих ведомствах положение ухуд
шилось. Чайка создал при Генпрокуратуре
карманный совет, а Устинов минюстовский
совет перенаправил Калинину, который тоже
немедленно сделал его карманным. Теперь
прямого доступа у нас нет ни туда, ни туда, хо
тя в некоторых регионах налаженное ранее
сотрудничество продолжает существовать и
приносить пользу.
В июне мы создали рабочую группу по проб
лемам пенитенциарных учреждений при Пре
зидентском совете по правам человека, и, тем
самым, дали новый статус тем правозащитни
кам, которые специализируются в работе по
местам лишения свободы. Сейчас Калинин пу
скает правозащитников лишь в те колонии, от
куда нет, или почти нет жалоб, а как раз в те, из
которых приходит больше всего жалоб, не пус
кает. А представителей Президентского совета
не пустить он не сможет.
Из всех правоохранительных ведомств
взаимодействие у правозащитников хуже все
го получается с милицией. После Благовещен
ска, где были избиты сотни людей, мы узнали
о приказах "для служебного пользования", ко
торые допускают возможность таких избиений
и даже убийств граждан милицией. Мы обра
тились к министру внутренних дел Нургалиеву
с требованием отменить этот приказ (приня
тый еще при Грызлове) и провести общую ре
визию имеющихся приказов. Но министр во
обще не ответил нам на это требование.
Тогда мы обратились в Минюст, чтобы они
проверили законность таких приказов ДСП, и

Свободному человеку могу
пожелать только здоровья!
Жан Манько, председатель
Хабаровского регионального
отделения Партии Яблоко
Приезжайте отдохнуть.
В любое время года.
Ваше здоровье нужно нам.
Саяна Монгуш,
Тува, г .Кызыл

Дорогая Людмила Михайловна!
Вы лучшее доказательство
того, что молодость не имеет
никакого отношения
к возрасту. Желаем Вам
никогда не терять Вашу
уникальную способность
откликаться на все важное
и существенное в нашей жизни
и отметать мелочи.
Здоровья, счастья, мужества!"
Светлана Ганнушкина,
Москва, председатель
Комитета "Гражданское
содействие"
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ПИСЬМО УПОЛНОМОчЕННОГО
ПО ПРАВАМ чЕЛОВЕКА РФ
ДИРЕКТОРУ СЛУЖБЫ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

При рассмотрении жалоб о
нарушениях прав осужденных в
отделе защиты прав человека в
местах принудительного
содержания Аппарата
федерального Уполномоченного
установлен повторный случай
предоставления ФСИН России
недостоверной информации.
Оба раза факты жалоб
осужденных проверялись
медицинским управлением
ФСИН РФ и предоставляемая
аппарату информация, не
соответствовала
действительности и документам
органов прокуратуры.
В связи с этим Уполномоченным
по правам человека в
Российской Федерации В.П.
Лукиным были направлены
обращения директору ФСИН
России Ю.И. Калинину с
просьбой разобраться в
сложившейся ситуации,
установить причины
предоставления недостоверной
информации и решить вопрос об
ответственности должностных
лиц, виновных в укрытии
имевшихся нарушений прав
осужденных и их родственников.

Директору Федеральной службы
исполнения наказаний Калинину Ю.И.
Уважаемый Юрий Иванович!!
Недавно я обращался к Вам по вопросу о не
соответствии, направленной мне ФСИН Рос
сии информации, документам органов проку
ратуры по результатам проверки жалобы
осужденных ФГУ ИК22 УФСИН России по Ар
хангельской области.
К сожалению, на этот раз из Омской обла
сти вновь поступили аналогичные материа
лы. Настораживает то обстоятельство, что в
обоих случаях жалобы осужденных проверя
лись медицинским управлением ФСИН Рос
сии, направлявшим информацию, не соот
ветствующую действительности и докумен
там органов прокуратуры названных субъек
тов Российской Федерации.
Речь идет о том, что в апреле текущего го
да ко мне обратилась гражданка Лила Т.Н. в
защиту интересов своего осужденного мужа
Галицкого Е.Б., содержащегося в ФГУ ЛИУ10
(Омская область), с приложением его жалобы.
Заявители сообщали о нарушении прав
осужденных на получение необходимого ле
карственного обеспечения и отсутствии над
лежащих условий для их лечения и содержа
ния больных. Они указывали, что админист
рация учреждения предъявляет неправомер
ные требования о предоставлении родствен
никами осужденных кассовых чеков и копий
сертификатов соответствия на медицинские
препараты при передаче их осужденным, а
также ввела продажу родственникам осуж
денных бланков для оформления им краткос
рочных и длительных свиданий.

РФ

Названное обращение Рабочим аппара
том Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации было направлено для
проверки и принятия соответствующих мер в
медицинское управление ФСИН России, по
сообщению которого никаких нарушений в
медицинском обеспечении осужденных, в том
числе заявителя, не установлено; при этом ни
один из поставленных вопросов в представ
ленном им ответе отражения не нашел.
Вместе с тем, прокуратура Омской облас
ти также проверявшая указанные в жалобе
гражданки Лила Т.Н. сведения, полностью их
подтвердила, в связи с чем, начальнику
УФСИН по Омской области внесла представ
ление об устранении выявленных нарушений
действующего законодательства Российской
Федерации.
В названном документе прокурорского
реагирования особое внимание уделено
именно взиманию денежных средств с род
ственников осужденных за прием передач,
продажу им бланков заявлений на предостав
ление краткосрочных и длительных свиданий,
то есть коммерциализацию деятельности ад
министрации учреждения по привлечению
дополнительных внебюджетных средств на
содержание контингента, что признано про
куратурой Омской области незаконным.
Прокуратура Омской области указала так
же, что требование от родственников осуж
денных предъявления чека на приобретение и
сертификата соответствия передаваемых ме
дицинских препаратов действующим законо
дательством и ведомственными нормативны
ми правовыми актами не предусмотрено и на
рушает право осужденных на охрану здоровья,
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Эй, начальник!

...Прокуратура внесла начальнику УФСИН по Омской области
представление об устранении выявленных нарушений
действующего законодательства Российской Федерации

поскольку при отсутствии указанных докумен
тов медицинские препараты не принимались и
осужденные не могли ими воспользоваться.
Кроме этого, прокуратура Омской области
опротестовала приказ начальника ЛИУ10 о
введении продажи бланков заявлений на
предоставление краткосрочных и длительных
свиданий с осужденными и потребовала от
менить его.
В связи с этим, обращает на себя внима
ние реакция УФСИН России по Омской обла
сти на документы прокурорского реагирова
ния по устранению выявленных нарушений
законности и прав осужденных.
Начальник ФГУ ЛИУ10 на протест о неза
конности взимания денежных средств с род
ственников осужденных за продажу им блан
ков заявлений на предоставление краткос
рочных и длительных свиданий сообщил о до
бровольности их приобретения, начальник
УФСИН России по Омской области — что име
ло место не продажа бланков, а оказание по
мощи в оформлении и заполнении заявлений
при обращении с данной просьбой к сотруд
никам учреждения.
Вместо принятия мер по устранению нару
шений закона в части требования от род
ственников осужденных предъявления ими
чека на приобретение и сертификата соответ
ствия медицинских препаратов начальник
УФСИН России по Омской области обосновы
вает действия своих подчиненных необходи
мостью защиты прав осужденных, ссылаясь
на Закон Российской Федерации от 07.02.92
23001 "О защите прав потребителей".
Мне трудно судить о целесообразности
таких мер как требование от родственников

осужденных предъявления ими кассового че
ка на приобретение и сертификата соответ
ствия медицинских препаратов при приеме от
них передач. Возможно, это и действительно
необходимо делать, чтобы не допустить при
менения осужденными поддельных лекарств
и поступление в исправительные учреждения
наркотических средств.
Убежден, однако, в том, что если эта мера
является необходимой, то механизм ее реа
лизации должен регулироваться уголовноис
полнительным законодательством и ведом
ственными нормативными правовыми акта
ми. Что касается взимания денежных средств
с родственников осужденных за продажу им
бланков заявлений на предоставление крат
косрочных и длительных свиданий, то в этой
части разделяю мнение прокуратуры Омской
области о незаконности указанных действий.
Изложенные обстоятельства позволяют
вновь обратиться к Вам, уважаемый Юрий
Иванович, с просьбой разобраться в сложив
шейся ситуации, установить причины предос
тавления Рабочему аппарату Уполномоченно
го по правам человека в Российской Федера
ции недостоверной информации и решить во
прос об ответственности должностных лиц,
виновных в укрытии имевшихся в учреждении
ФГУ ЛИУ10 (Омская область) нарушений
прав осужденных и их родственников.
Буду признателен за информацию о при
нятом Вами решении.
С уважением, В.П. Лукин
28.06.07 г.
Источник: Официальный сайт
Уполномоченного по правам человека в РФ
www.ombudsmanrf.ru/doc/vistup10/s30_06_07.shtml

Генеральная прокуратура РФ
выявила существенные
нарушения в ходе проверки
порядка рассмотрения
обращений заключенных,
осужденных и их представителей
в учреждениях и органах
уголовноисполнительной
системы (УИС). "Среди наиболее
распространенных нарушений —
несвоевременное рассмотрение
обращений, оставление их без
рассмотрения, формальный
подход и несоблюдение сроков
их разрешения. Управлениями
ФСИН допускаются нарушения
сроков направления обращений
граждан в другой
государственный орган или
другому должностному лицу,
заявители не всегда
уведомляются о принятом
решении. Выявлены факты
необоснованного направления
ФСИН России в
территориальные органы УИС
жалоб и заявлений осужденных о
переводе в исправительные
учреждения другого субъекта
РФ, что приводит к затяжной
переписке и увеличению сроков
рассмотрения обращений, в то
время как решение подобных
вопросов находится в
исключительной компетенции
ФСИН России", — говорится в
сообщении Генпрокуратуры.
ИТАРТАСС
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ТЕЛЕГРАММА ОТ ДИРЕКТОРА ФСИН:
"ПРАВОЗАЩИТНИКОВ
В КОЛОНИИ НЕ ПУСКАТЬ"…
Валерий Шухардин,
юрист Общероссийского обще
ственного движения
"За права человека".
Родился в 1967 году в городе
Ижевске. В 1991 году с отличием
окончил Московский Государ
ственный Университет им.
М.В. Ломоносова по специаль
ности "прикладная математика".
В 2003 году получил второе выс
шее образование по специаль
ности "юриспруденция".
Принимает активное и непо
средственное участие в деятель
ности правозащитных организа
ций: Фонд "В защиту прав за
ключенных" и Омский региональ
ный Центр по правам человека
"Реальное право".
Успешно занимается защитой
прав граждан в Верховном Суде
Российской Федерации, в Кон
ституционном Суде Российской
Федерации и Европейском Суде
по правам человека.
Основным направлением дея
тельности Валерия Шухардина
является защита лиц, заключен
ных под стражу, и осужденных к
лишению свободы, отбывающих
наказание в исправительных уч
реждениях.
Не понаслышке знаком с уго
ловноисполнительной системой
Российской Федерации.
Европейский Суд по правам че
ловека признал Валерия Шухар
дина "жертвой ареста".

С

25 мая по 2 июня 2007 г. состоялась моя
поездка в г. Омск, где состоялись
встречи с начальником УФСИН России
по Омской области генералмайором вн.
службы Папичевым Н. В., с бывшими заклю
ченными, с родственниками заключенных и
лицами, поддерживающими постоянную связь
с заключенными, а также с правозащитником
Юрием Шадриным.
По результатам этих встреч могу сделать
следующие выводы. В Омской области с 2004
г., когда начальником управления был назна
чен полковник вн. службы Папичев Н.В., "выхо
дец" из УИС Волгоградской области, началось
ужесточение режима содержания в исправи
тельных колониях региона. В исправительных
колониях демонстрировались видеофильмы
об условиях содержания в исправительных ко
лониях Волгоградской области, как образец
для подражания. В результате этого в испра
вительных колониях Омской области резко из
менились условия содержания в колониях.
В настоящее время осужденные в колониях
ходят только строевым шагом, с песнями. В
исправительной колонии № 8 общего режима
уже повесили по образцу Волгограда "свето
фор". Осужденные по два раза в день на плацу
исполняют гимн России. В случае отказа от
выполнения этих требований администрации,
осужденные подвергаются жестоким избиени
ям сотрудниками колонии.
Незаконное применение физической силы и
дубинок, избиения и истязания заключенных
имеют место в колонии № 9 строгого режима, в
которую для "перевоспитания" переводят всех
отрицательно характеризующихся заключенных.
На территории ИК № 7 строгого режима со
здан изолятор СИЗО3 г. Омска, в который, как
правило, переводятся осужденные, уголовные
дела которых находятся на стадии кассацион
ных разбирательств.

По имеющейся информации в этом СИЗО
3 действия сотрудников отличаются особой
жестокостью по отношению к заключенным.
По сообщениям родственников заключенных
администрация колоний путем угроз и физи
ческого воздействия, в том числе и водворе
нием в штрафной изолятор по надуманным ос
нованиям, препятствует направлению жалоб
на действия сотрудников и должностных лиц
исправительных колоний, что косвенно под
тверждается отсутствием вообще какихлибо
обращений от осужденных из Омской области.
Вопреки закону администрации колоний
отказываются принимать продуктовые пере
дачи от лиц, не являющихся родственниками
заключенных. Независимого правозащитника
Шадрина Юрия Юрьевича не допускают к под
защитным в следственный изолятор № 1 г. Ом
ска. По словам самого Папичева Н.В., он рас
порядился не подпускать Шадрина Ю.Ю. ни к
одному из учреждений УИС Омской области.
На мой вопрос о возможности посещения
исправительных колоний Омской области
представителями общественности и правоза
щитных организаций мне было заявлено Папи
чевым Н.В., что у него имеется телеграмма ди
ректора ФСИН России о том, чтобы не допус
кать в колонии ни под каким предлогом таких
правозащитников как Лев Пономарев, Андрей
Бабушкин и Валерий Абрамкин.
Считаю, что Омская область является од
ним из самых неблагополучных регионов Рос
сии, в котором грубо попираются права осуж
денных, отбывающих наказание в исправи
тельных колониях, и заключенных, содержа
щихся в следственных изоляторах. Требуется
незамедлительное вмешательство и контроль
рабочей группы, о создании которой речь идет
в течение полугода — после встречи прези
дента РФ с правозащитниками.
Валерий ШУХАРДИН
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Будни ГУЛАГа

ТОМСКАЯ

ОБЛАСТЬ:
МАССОВАЯ ПОПЫТКА
СУИЦИДА ЗАКЛЮчЕННЫХ
ков М. (10 отряд), Кирилов П., Кузнецов А. (11
отряд) находились в тяжелом состоянии в
медсанчасти учреждения. А обращения род
ственников осужденных в прокуратуру облас
ти, ГУФСИН России по Томской области, к
уполномоченному по правам человека в Том
ской области остаются без ответа.
В ответ на поступившую информацию о
беспределе правоохранительных органов в от
ношении заключенных асиновской колонии
при попустительстве администрации колонии,
Комитет "За гражданские права" направил в
адрес директора ФСИН РФ Калинина Ю.М.,
Уполномоченного по правам человека в РФ Лу
кина В.П., прокурора по надзору за соблюде
нием законности в ИУ Томской области факси
мильное требование следующего содержания:
— принять срочные меры по организации про
верки фактов массового избиения осужденных
в учреждении ФГУ ЯУ 114/2 ГУФСИН России по
Томской области, привлечению должностных
лиц, допустивших избиение осужденных, к от
ветственности; — принять срочные меры по
предотвращению оказания незаконного физи
ческого и психического давления на совер
шивших попытку суицида осужденных со сто
роны администрации учреждения; выяснить
обстоятельства и причины данного поступка
каждого осужденного в каждом конкретном
случае; — принять срочные меры по организа
ции независимой, полной и объективной
проверки законности во всех аспектах дея
тельности администрации учреждения ФГУ ЯУ
114/2, в том числе в вопросе соблюдения прав
осужденных в этом учреждении; — принять
срочные меры по организации квалифициро
ванной медицинской помощи осужденным,
имеющим угрожающие жизни и здоровью те
лесные повреждения...
Источник: Regions.ru, Интерфакс
Комитет "За гражданские права"

Необходимость ускорения про
цесса принятия парламентом
Закона "Об общественном конт
роле за обеспечением прав че
ловека в местах принудительно
го содержания..." была отмечена
в ходе расширенного заседания
Комиссии Общественной палаты
РФ по общественному контролю
за деятельностью правоохрани
тельных органов, силовых струк
тур и реформированием судеб
ной системы.
Президент Владимир Путин на
встрече с членами Совета по со
действию развитию институтов
гражданского общества и пра
вам человека высказал одно
значную позицию — законопро
ект должен быть принят. Тем не
менее, законопроект попрежне
му задерживается в Госдуме…
Эксперты отметили необходи
мость внесения в закон некото
рых принципиальных изменений,
в частности, исключения поло
жения, определяющего, что по
рядок посещения мест принуди
тельного содержания обще
ственными комиссиями опреде
ляет то ведомство, которому ме
ста заключения принадлежат.
"Если порядок контролирования
определяют те, кого контролиру
ют, такой закон не нужен" — под
черкнул эксперт Института прав
человека Лев Левинсон.
Источник: ИА REGNUM.

РЕГИОНЫ

Б

олее 50 заключенных колонии строгого
режима в Асино (Томская область) на
несли себе порезы в знак протеста про
тив условий содержания. Как заявил замести
тель начальника организационноаналитичес
кого отдела Управления Федеральной службы
исполнения наказания России (УФСИН) по
Томской области Александр Бокань, участники
акции протеста нанесли себе несерьезные
увечья, поцарапав себе предплечья лезвиями
одноразовых бритв и "необходимости поме
щать их в медсанчасть не было". Участники ак
ции требовали облегчения условий содержа
ния, в частности, разрешения курения в мес
тах, где раньше это запрещалось, а также от
правки для отбывания наказания к местам про
живания. По словам представителя УФСИН,
они требовали "облегчения режима сверх то
го, что положено законодательством".
Однако, Комитет "За гражданские права"
сообщил более подробную информацию об
инциденте. 7 июня 2007 г. в его адрес поступи
ло факсимильное сообщение о грубом нару
шении прав осужденных в учреждении ФГУ ЯУ
114/2 ГУФСИН России по Томской области, г.
Асино, а также о массовом суициде среди
осужденных. Также родственники осужденных
(Болочкова Г.И., Селиванова Н.С., Толкмит
М.В., Зайчковская И.А.) сообщили в Комитет о
вводе специальных подразделений в учреж
дение с последующим избиением осужденных
первого отряда, в результате чего последним
были причинены серьезные телесные повреж
дения. Протестуя против издевательств и фи
зического насилия, при отсутствии какихлибо
мер реагирования со стороны начальника от
дела безопасности ИК2 Шимонова Г.А., на
чальника учреждения ИК2 Скробова Н.В., 4
июня 2007 г. более 50 осужденных совершили
массовую попытку суицида путем вскрытия
вен. Осужденные Седенев А. (8 отряд), Болон
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ВОРОНЕЖСКАЯ

ОБЛАСТЬ:
ПОСЛЕ УБИЙСТВА НАДЗИРАТЕЛЯМИ
ЗАКЛЮчЕННОГО В КОЛОНИИ
ПРОШЛА АКЦИЯ НЕПОВИНОВЕНИЯ
Из учреждения ИК55/3 ГУФСИН
РФ по Калужской области
(п.Товарково) в "Комитет за
гражданские права" поступила
информация о том, что
осужденные ИК55/3,
содержащиеся в ПКТ и ШИЗО,
объявили голодовку.
Эти осужденные с 18.05.2007 г.
до сегодняшнего дня находятся
в изоляторах, а это уже более 60
суток. Причина отказа от приема
пищи — то, что администрация
не выводит осужденных хотя бы
на сутки в БУР или в СУС. Вот
уже более 2х месяцев
осужденные не могут получить
письма от своих родственников.
Бытовые условия содержания
ужасны — в некоторых камерах
по несколько дней нет света,
санузлы тоже работают с
перебоями.
Администрация учреждения
отказывается давать какие либо
объяснения по этим проблемам.
И хотя сейчас, 24.07.2007 г., в
колонии работает комиссия по
правам человека, эти вопросы
так и остаются нерешенными.
Посетивший изолятор прокурор
по надзору за исполнением
законности в ИУ никаких
действий в решении этих
вопросов также не принял.
Обстановка в колонии
обостряется.
Источник: "Комитет за
гражданские права"

В

оронежская прокуратура по надзору за
соблюдением законов в исправитель
ных учреждениях вчера предъявила
обвинение двум надзирателям Россошанской
колонии строгого режима, избившим заклю
ченного Павла Копцева, который потом скон
чался в ШИЗО. Инцидент повлек за собой ак
цию протеста россошанских зэков, отказав
шихся принимать пищу. В воронежском уп
равлении ФСИН утверждают, что действия
надзирателей были правомерными.
Как сообщил воронежский прокурор по
надзору за соблюдением законов в исправи
тельных учреждениях С. Козлов, двум сотруд
никам Россошанской колонии младшему ин
спектору отдела безопасности В. Лузанову и
помощнику оперативного дежурного С. Зубко
обвинение предъявлено по ст. 286 ("Превы
шение должностных полномочий") УК РФ. 15
июля они с применением спецсредств избили
заключенного Павла Копцева (Паша Китаец).
Поводом для применения силы стало сопро
тивление заключенного при проведении обы
ска в ШИЗО. Спустя три часа после избиения
осужденный попросил вызвать врача, но тот
по прибытии обнаружил его уже мертвым. На
несенные побои вызвали внутреннее крово
излияние.
В Россошанской колонии строгого режима
содержится 1300 заключенных...
Павел Копцев содержался на участке об
щего режима. Ему было 36 лет, его неодно
кратно судили за кражи и ограбления, дважды
он привлекался за изнасилование. Умерший
зэк был приверженцем "воровских традиций"
и систематически отказывался выполнять
требования администрации колонии, на почве
чего и конфликтовал с надзирателями.
Смерть Паши Китайца спровоцировала ак
цию неповиновения заключенных колонии.

Десять осужденных отказались питаться в
столовой. В тот же день появились слухи, что
в исправительных учреждениях области нача
лись массовые голодовки зэков с требовани
ем наказать виновных в смерти Павла Копце
ва. Впрочем, прокурор Козлов утверждает,
что голодовок не было. По его словам, смер
тью зэка пытались воспользоваться "предста
вители криминального мира", заинтересован
ные в дестабилизации обстановки в исправи
тельных учреждениях и получении поблажек
от их администрации. Он пояснил, что, по
оперативной информации, криминальные ав
торитеты пытались подбить зэков на массо
вую голодовку, но "профилактические меро
приятия" позволили предотвратить бунт.
В УФСИН по Воронежской области, впро
чем, не считают действия россошанских над
зирателей неправомерными. Начальник уп
равления Белогорцев заявил, что обвиняе
мые сотрудники колонии применяли спец
средства "ниже пояса", а первые данные су
дебномедицинской экспертизы заключаются
в том, что у осужденного не были повреждены
жизненно важные органы. "Просто он нарко
ман, слабенького здоровья, ребята здоровые,
переборщили".
Сами надзиратели не отрицают факт изби
ения, но тоже считают, что действовали в рам
ках полномочий. Между тем, как пояснил про
курор С. Козлов, спецсредства должны при
меняться с причинением минимального вреда
здоровью, а в случае с осужденным Копцевым
данное требование явно не было соблюдено.
Он добавил, что помимо превышения полно
мочий В. Лузанову и С. Зубко может быть ин
криминирована ч. 4 ст. 111 (причинение тяж
кого вреда здоровью, повлекшее по неосто
рожности смерть потерпевшего) УК РФ.
Источник: "КоммерсантЪ"
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Протесты заключенных

САВИХИН:
В КОЛОНИИ УЖЕ НИКТО
НЕ ГОЛОДАЕТ

В

первые о голодовке заключенных в ИК
4 сообщила "Вече Твери". Тогда в
УФСИН по Тверской области нам офи
циально заявили, что никакой информацией о
массовой голодовке в ИК4 управление не
располагает. Теперь же начальник тверского
УФСИН Александр Савихин был вынужден оп
ровергнуть слова своих подчиненных и факт
голодовки признать.
— В прошлую среду 22 осужденных, со
держащихся за злостные нарушения режима
в ЕПКТ — едином помещении камерного типа,
в ПКТ — помещении камерного типа и в шизо
— штрафном изоляторе, объявили голодовку.
Впоследствии к ним присоединилось еще че
тыре человека. Все они написали заявление
об отказе от приема пищи. Мы поставили их
на медицинский контроль. Если бы их здоро
вье стало ухудшаться, мы бы стали кормить их
искусственно, — заявил Александр Савихин.
Главной причиной голодовки заключенных
было недовольство тем, что их стали меньше
кормить. Но за злостные нарушения режима
исправительной колонии они содержались в
условиях, отличных от условий содержания
всех остальных заключенных. Естественно,
начальник колонии отказался выполнять их
требования, так как они были незаконны. Тог
да заключенные решили надавить на него,
объявив голодовку. Кроме того, по мобильно
му телефону, которые кстати запрещено
иметь осужденным, они стали сообщать род
ственникам о том, что к ним якобы со стороны
администрации колонии применяется физи
ческая сила. Сегодня я утверждаю, что их ник
то не бил. Единственные, к кому было приме
нено физическое воздействие, это три зачин
щика голодовки. Но это было вынужденной
мерой, так как они оказывали сопротивление
при обыске. Все примененные к осужденным

меры были в рамках закона. Трое зачинщиков
еще на прошлой неделе были отправлены в
штрафной изолятор, где, кстати, сразу начали
принимать пищу. Свой дальнейший срок они
будут отбывать за пределами нашего регио
на. Все зачинщики были осуждены за грабежи
и разбои. Пять ближайших соратников зачин
щиков будут переведены на тюремный ре
жим. Могу с точностью сообщить, что сегодня
с утра голодовка была прекращена всеми ее
участниками. Они написали заявления о том,
что поступили неправильно.
Также Александр Савихин заявил, что
никто из участников голодовки не был госпи
тализирован. Он уточнил, что по результатам
проверки против участников голодовки могут
быть возбуждены уголовные дела. При этом
он объяснил, что если осужденный решает
голодать сам, то это не нарушение, но если
"подбивает" или заставляет других — это на
рушение. Александр Савихин также сооб
щил, что в Торжокскую колонию из Твери на
правлено 40 человек, среди которых бойцы
спецназа, сотрудники аппарата УФСИН по
Тверской области, медицинские работники.
Бойцы спецназа, по словам Александра Са
вихина, направлены в колонию для проверки
наличия в колонии запрещенных предметов
и их изъятия.
Между тем вчера в "ВТ" продолжала по
ступать информация о том, что при примене
нии силы к зачинщикам голодовки в Торжокс
кой колонии один из протестующих вскрыл
себе живот и был госпитализирован, а двое
его сокамерников получили травмы различ
ной степени тяжести.
Александр ЖМУЛИН,
"Вече Твери"

Заключенные одного из
корпусов Бутырского СИЗО
объявили голодовку, протестуя
против условий содержания. Об
этом Каспарову.Ru сообщила
мать одного из заключенных, не
пожелавшая называть свою
фамилию.
Причиной голодовки стало
отсутствие в Бутырской тюрьме
медицинского обслуживания и
горячей воды, плохое качество
пищи, закрытие библиотеки,
непредставление заключенным
свиданий с родственниками,
переполненность камер.
В ближайшее время к голодовке
могут присоединиться
заключенные из остальных
корпусов.
Нацболы, находящиеся
в Бутырке по делу о драке
у Таганского суда, поддержали
начавшуюся голодовку.
Источник: Каспаров.RU
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ЮРИЙ ЖУРИЛОВ
ИЗ ОБЫчНОГО ЗАКЛЮчЕННОГО
СТАЛ "УЗНИКОМ СОВЕСТИ"
В прошлом году количество за
ключенных в России увеличи
лось почти на 50 тысяч человек.
Об этом сообщил директор Фе
деральной службы исполнения
наказаний Юрий Калинин.
По данным директора ФСИН, по
состоянию на 1 марта 2007 г. в
России в заключении находятся
883,5 тысячи человек. С начала
2007 г. количество заключенных
увеличилось на 11,8 тысяч чело
век, сообщил Калинин на засе
дании координационного совета
Уполномоченного по правам че
ловека в РФ. Как отметил Кали
нин, рост численности примерно
такой же, как в прошлом году —
около 6 тысяч в месяц.
В 765 исправительных колониях
находится 705,6 тысяч человек.
Количество заключенных в коло
ниях в текущем году увеличи
лось на 8,6 тысяч человек.
216 СИЗО и 160 помещениях
предварительного заключения
находятся 162,6 тысяч человек, в
текущем году их число увеличи
лось на 3,3 тысячи человек.
По данным прошлого года,
от заключенных поступило
340 тысяч жалоб на условия
содержания под стражей
и на неправомерные действия
по отношению к ним
со стороны администрации...
Источник: Newsru.com

В

помещении исправительной ко
лонии ИК54 на территории го
рода Новая Ляля Свердловской
области 14 февраля 2007 г. состоялся "пока
зательный" суд над осужденным Журиловым
Юрием Владимировичем, 1960 г. р. Органы
власти, с участием судебной, подтвердили
справедливость народной поговорки: "Закон,
что дышло, куда повернул, туда и вышло".
Цель судебного процесса над отбывающим
уже наказание Журиловым — сменить режим
исправительной колонии на тюремный. Чтобы
не смел больше жаловаться на пыточные по
рядки для заключенных и унижения их род
ственников, посещающих своих сидельцев в
местах заключения.
Юрий Журилов в июле 2006 г., находясь в
заключении в Новолялинской ИК54, направил
в Управление администрации Президента РФ
"сообщение о грубейших и систематических
нарушениях прав человека в ПФРСИ учрежде
ния ФГУ ИК2 ГУФСИН по Свердловской обла
сти". Как отметил известный российский пра
возащитник Валерий Абрамкин, в условиях
полной беззащитности от действий админист
ративных органов ФСИН такой поступок явля
ется актом "большого мужества". К указанно
му времени Ю. Журилов уже более года нахо
дился в ШИЗО (штрафном изоляторе).
Фактическая причина наказаний следую
щая. В 2005 г. Журилов Ю.В. на встрече с на
чальником ИК2 Екатеринбурга, при поддержке
других заключенных, выразил решительный
протест против существования пыточных усло
вий в колонии, а также действий сотрудников в
отношении родственников заключенных, кото
рых перед свиданиями, положенными по зако
ну, обыскивали и незаконно "ощупывали",
вплоть до полного снятия одежды, не взирая на
пол и возраст невиновных людей.
Эти критические замечания и протесты за

ключенного Журилова исполнительная система
наказаний не захотела прощать. В результате
Журилов, не имевший в течении 2х лет отбыва
ния наказания в колонии вплоть до 11.07.05 г.
замечаний от администраций исправительных
заведений, сразу стал "нарушителем порядка.
С 11.07.05 г. весь последующий период,
вплоть до настоящего времени, Журилову по
стоянно предъявляют откровенно фабрикуемые
взыскания "за нарушения порядка", почти 2 года
он беспрерывно находится в ШИЗО или ПКТ
(помещения камерного типа). Более того, как
нарушителю режима ему отказывают в свидани
ях с матерью и малолетней дочерью (сейчас ей
5 лет), отказывают в праве на передачи необхо
димых продуктов питания, лекарств и т. д.
Но всего этого руководству ГУФСИН, ИК2
и ИК54, в которую осужденный был переве
ден в апреле 2006 г. показалось мало. Решили,
применяя незаконные действия против Жури
лова Ю.В., перевести его в тюремные условия.
Причем проигнорировали факт, что в пери
од отбывания наказания в 2004 г. Журилов был
заражен туберкулезом, что засвидетельство
вано рядом документов. Начальник медицин
ского управления ГУФСИН по Свердловской
области И.А. Комарницкий в письме матери
Журилова Ю.В. от 02.05.07 г. сообщает, что ее
сын "состоит на диспансерном учете в меди
цинской части ИК54 у фтизиатра с диагнозом:
"Клиническое излечение инфильтративного
туберкулеза легких с исходом в плотные очаги
в верхней доле левого легкого 111 ГДУ". Со
держание больного туберкулезом человека в
ШИЗО, ПКТ, а тем более в тюрьме — бесчело
вечно, противоречит требованиям российско
го и международного законодательства.
С целью "узаконенного" перевода Ю. Жу
рилова на тюремный режим, начальник ФГУ
ИК54 Назаров В.А. направил в Новолялин
ский районный суд представление о перево
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Независимое расследование
де на тюремный режим, ссылаясь на ст.78 ч.4
п. "в" Уголовноисполнительного кодекса РФ.
В указанном представлении были перечисле
ны 17 нарушений режима пребывания в ис
правительных заведениях ФСИН, начиная с
11.07.2005 г., якобы совершенных Журило
вым. Что же предпринял Новолялинский рай
онный суд, в лице судьи Прядко А.А. в ответ на
представление от ИК54 о переводе правдоис
кателя Журилова Ю.В. в тюрьму?
1. 14 июня по закону "открытое" судебное
заседание под председательством судьи
Прядко А.А. проходило в закрытой от других
граждан зоне, на территории ИК54, за забо
ром с колючей проволокой.
2. Судья Прядко А.А. на судебном заседа
нии незаконно отказал в многочисленных хо
датайствах Журилова Ю.В., в том числе:
а) В обеспечении в судебном разбира
тельстве необходимой юридической защиты,
с участием выбранного им адвоката Хаймина
В.С. и правозащитника Шаклеина В.А.
Адвокат Хаймин не смог приехать на засе
дание суда по уважительной причине, т. к. с 13
июня был занят в другом уголовном судебном
процессе в гор. Камышлове Свердловской об
ласти. Об этом адвокат Хаймин В.С. передал
устно через приехавшего для участия в судеб
ном заседании правозащитника Шаклеина В.А.
Имея эту информацию, cудья Прядко А.А. отка
зал в ходатайстве обвиняемого Жулилова Ю.В.
о переносе заседания суда по его делу на дру
гой удобный для участников судебного процес
са день. Более того, судья Прядко А.А. отказал
обвиняемому Журилову в участии в судебной
защите по доверенности и заявленному им ра
нее правозащитнику Шаклеину В.А., специаль
но прибывшему на судебное заседание для
правовой помощи в судебном процессе.
Таким образом, в отношении Журилова
Ю.В. судом были нарушены Конституция РФ,
ст. 48, ч.2, а также нормы Международного
права защиты прав человека.
б) В ходе судебного заседания выясни
лось, что обвиняемому Журилову Ю.В. не была
выдана копия постановления о привлечении
его в качестве обвиняемого, более того, судья
Прядко А.А. не предоставил обвиняемому ма
териалы по уголовному делу для ознакомле
ния и подготовки к защите. До судебного засе
дания представители администрации колонии
показывали Журилову список 17 якобы совер
шенных им нарушений, а на заседании суда

судья зачитал уже 19 таких нарушений.
Обвиняемый на суде заявил, что своев
ременно в течение последних 2х лет пода
вал письменные жалобы в прокуратуру по
надзору за исправительными заведениями
на незаконность приписываемых ему нару
шений режима пребывания в исправитель
ных заведениях администрациями ИК2 и
ИК54, с опровержением фактов нарушений,
но ни одного ответа в установленном поряд
ке не было им получено.
На заседании суда 14 июня выявился
факт, связанный, согласно представлению
ИК54 с якобы совершенным Журиловым
Ю.В.
"нарушением
формы
одежды
02.05.2006 г.". Именно по указанной причине
осужденный Журилов Ю.В. получил наказа
ние + 6 месяцев ПКТ. По требованию обви
няемого судья Прядко А.А. был вынужден
потребовать от представителя ИК54 Куту
зова С.В. предоставить учетную карту по вы
даче одежды заключенным, в которой было
отмечено, что форменная одежда была выда
на Журилову Ю.В. в октябре 2006 г. Т. е. обви
няемый не имел возможности "носить форму
одежды", которой у него не было. Но наказа
ние — 6 месяцев ПКТ — последовало, за что?
Таким же образом на судебном заседании 14
июня Журилов утверждал об отсутствии других
нарушений, за которые отбывал наказание в
ШИЗО в течение 2х лет.
Несмотря на незаконность вышеприве
денных и других обвинений Журилова адми
нистрацией ИК54 в нарушениях режима, су
дья Прядко А.А. из Новолялинского районно
го суда Свердловской области РЕШИЛ удов
летворить требование заявителя — перевес
ти заключенного Журилова Ю.В. на тюремный
режим наказания.
Есть основания утверждать, что с 14 июня
2007 г. одним "узником совести" в России мо
жет стать больше. Такое событие состоится,
если кассационная судебная инстанция
(Свердловский областной суд) подтвердит
судебное решение Новолялинского районно
го суда — (а по нашему практическому опыту
— это вполне реально), а Международная Ам
нистия — признает наличие нарушений по де
лу Юрия Журилова, согласно действующим
Международным нормам прав человека!
Владимир ШАКЛЕИН,
председатель совета координаторов МЦ ПЧ,
координатор ООД "За права человека" по УрФО

Прокуратура Северной Осетии
намерена по результатам
прокурорской проверки
привлечь к дисциплинарной
ответственности сотрудников
республиканского
следственного изолятора,
сообщает ИА REGNUM со
ссылкой на прессслужбу
прокуратуры РСО — Алания.
Контроль работы сотрудников
СИЗО проводился лично
прокурором Северной Осетии
Германом Штадлером. По его
данным, только в первом
полугодии в прокуратуру
республики поступили 32
обращения с жалобами от лиц,
содержащихся в изоляторе, и
их родственников.
По его словам при размещении
в СИЗО не учитывались:
психологическая
совместимость, характер
преступлений, которые
совершили подозреваемые или
обвиняемые, предшествующее
содержание в местах лишения
свободы и другие факторы.
Кроме того, проверка показала,
что в следственном изоляторе
нарушаются правила пожарной
безопасности, медицинские и
санитарно
эпидемиологические нормы, не
проводится ежедневный обход
всех камер медицинскими
работниками.
Источник: ИА REGNUM
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Трое работников федерального
государственного учреждения
"Следственный изолятор
1 УФСИН России по Тюменской
области" привлечены
к ответственности.
Основанием для этого
послужило представление
об устранении нарушений
закона, внесенное прокуратурой
Тюменской области в адрес
руководителя УФСИН
по Тюменской области.
Этот документ был направлен
после проверки следственного
изолятора, проведенного
в июне 2007 г. Были выявлены
многочисленные нарушения
Федерального закона
"О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений"
и уголовноисполнительного
законодательства.
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В середине июня 2007 года в Фонд "В защиту
прав заключенных" обратились родственники
осужденного Тюмина Андрея Михайловича,
1964 г.р., отбывающего наказание в ИК5 Ря
занской области, с просьбой ходатайствовать
о его переводе на II группу инвалидности и об
условнодосрочном освобождении.
Выяснилось, что Андрей Тюмин был осуж
ден в 1986 году, к настоящему времени он без
перерыва находится в местах лишения свобо
ды 21 год. Уже нет той страны, в которой он
был осужден, сменилось три Уголовных Ко
декса… Срок заключения Тюмина заканчива
ется в сентябре 2008 года, но за последние
полгода он пережил два инфаркта, первый —
в декабре 2006, второй, обширный инфаркт
миокарда, — в апреле 2007 года. Поэтому не
без серьезных оснований он опасается, что
может не дожить до своего освобождения.
Сюда можно добавить целый букет болезней,
"заработанных" Тюминым за решеткой — по
следствия черепномозговой травмы, смеще
ние двух позвонков, защемление центрально
го нерва, туберкулез… Вполне очевидно, что
он срочно нуждается в серьезном лечении,
которое в исправительном учреждении ему не
предоставляется. Он неоднократно обращал
ся к администрации колонии и в суд о предос
тавлении ему условнодосрочного освобож
дения, но всегда получал отказ, несмотря на
то, что не имеет нарушений, и на то, что ухуд
шается состояние его здоровья.
Кроме того, права Тюмина А.М. постоянно
нарушаются. Так, ему не заменили советский
паспорт на паспорт нового образца, несмотря
на все его заявления и обращения к админис
трации ИК5; по этой причине предоставле
ние ему второй группы инвалидности стало

проблемой. Как во время первого, так и во
время второго инфаркта медицинская по
мощь ему не была оказана своевременно: оба
инфаркта случились ночью, а врачи, несмотря
на призывы о помощи, появились только днем
(по информации, которой наш Фонд распола
гает на данный момент, в рязанской ИК5 вра
чи ночью не появляются никогда, что бы ни
происходило).
18 июня 2007 г. Фонд "В защиту прав за
ключенных" ходатайствовал перед УФСИН по
Рязанской области о переводе Андрея Тюми
на на вторую группу инвалидности. Очевидно,
что данный случай столь разителен, что ВТЭК
не заставила себя долго ждать, и уже в июле
вторая группа инвалидности заключенному
была предоставлена.
Сейчас для заключенного, отбывшего 21
год за тюремным забором, физически изло
манного зоной, нет ничего важнее, чем выйти
живым на свободу. Фонд принял решение
предоставить Тюмину Андрею адвоката, что
бы добиться условнодосрочного освобожде
ния для заключенного.
Андрей НАЛЕТОВ,
эксперт Фонда
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Генеральной прокуратурой Российской Фе
дерации завершена проверка исполнения
законов в Главном управлении ФСИН России
по Челябинской области, четырех следствен
ных изоляторах, 7 исправительных учрежде
ниях региона, в том числе 4 исправительных
колониях, тюрьме, двух воспитательных ко
лониях, а также 4 участках колонийпоселе
ний при исправительных колониях, 16 уго
ловноисполнительных инспекциях. Дирек
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тору ФСИН РФ по итогам проверки внесено
представление о привлечении к ответствен
ности руководителей ГУФСИН Российской
Федерации по Челябинской области.
В ходе проверки выявлены многочислен
ные нарушения законов в части соблюдения
требований режима содержания подозревае
мых, обвиняемых и осужденных, норм сани
тарной площади на одного человека, трудои
спользования осужденных, взыскания с них
ущерба, причиненного преступлениями,
обеспечения их необходимой медикосани
тарной помощью, личной безопасности осуж
денных, законности привлечения их к дис
циплинарной ответственности, а также при
исполнении уголовных наказаний, не связан
ных с лишением свободы.
По указанию руководителя комиссии
прокуратурой Челябинской области началь
нику ГУФСИН России по Челябинской обла
сти внесены 5 представлений, 9 протестов
на противоречащие закону правовые акты
руководителей исправительных учреждений
и следственных изоляторов, отменены 9 по
становлений начальников учреждений УИС
области, на учет поставлено 65 сообщений о
совершении преступлений, — сообщили
"УралПолит.Ru" в прокуратуре Челябинской
области.
Работниками Генеральной прокуратуры РФ
в ходе проверки на личном приеме принято
более 70 осужденных и лиц, заключенных под
стражу.
В результате принятых по инициативе ко
миссии мер значительная часть нарушений
законов, в частности, касающихся вопросов
материальнобытового обеспечения аресто
ванных и осужденных, устранена до окончания
проверки. Приказом начальника ГУФСИН Рос
сии по Челябинской области к строгой дис
циплинарной ответственности привлечено
свыше 30 сотрудников УИС области, в том
числе два руководителя отстранены от зани
маемых должностей.
По выявленным нарушениям законов ди
ректору ФСИН России внесено представле
ние с требованием о привлечении к дисцип
линарной ответственности руководителей
ГУФСИН России по Челябинской области. В
ГУФСИН Российской Федерации по Южному
Уралу "УралПолит.Ru" ситуацию комментиро
вать отказались.

Поступили тревожные сигналы из ФГУ ИК7
УФСИН России по Владимирской области
(Ковровский рн, п. Пакино). Осужденные
А.А. Аркадьев, Д.Д. Беликин, В.В. Панков, от
бывающие наказание в ФГУ ИК7, обрати
лись в Фонд "В защиту прав заключенных" с
просьбой о помощи. Фонд обратился к Упол
номоченному по правам человека по фактам
нарушений в исправительных учреждениях
Владимирской области, которые становятся
фактически "пыточными зонами". В учрежде
нии процветает беззаконие в действиях
должностных лиц, попираются конституци
онные права заключенных, в отношении
осужденных применяются недозволенные
методы воздействия, пытки, истязания, бес
человечное и унижающее человеческое до
стоинство обращение.
По нашему обращению в интересах осуж
денных Аркадьева, Беликина и Панкова была
проведена проверка (дело № 54 ж07) и выне
сено постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела на основании п. 1 ч. 1 ст. 24
УПК РФ.
Ответ прокурора по надзору за исполне
нием законов в ИУ по Владимирской области
А.А. Смирнова является немотивированным и
необоснованным. Прокурор не рассмотрел
должным образом жалобы осужденных, не
дал им правовой оценки, ограничился фор
мальной отпиской, чем нарушил право осуж
денных на защиту. В своем ответе Смирнов
А.А. одним из оснований отказа для принятия
мер прокурорского реагирования называет
освобождение осужденного Беликина Д.Д. из
ФГУ ИК7 после отбытия срока наказания.
Освобождение осужденного не является ос
нованием для непринятия мер прокурорского
реагирования.
Мы обратились к прокурору Владимирской
области В.М. Чеботареву с просьбой принять
меры прокурорского надзора, рассмотреть
наше обращение должным образом, дать мо
тивированный и обоснованный ответ, а также
привлечь к дисциплинарной ответственности
прокурора по надзору за соблюдением закон
ности в ИУ по Владимирской области А.А.
Смирнова в связи с ненадлежащим исполне
нием обязанностей.

Источник: "УралПолит.Ru"
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Были нарушены права
заключенных на материально
бытовое обеспечение:
около 400 человек не имели
индивидуального спального
места, 37 — не обеспечены
постельными принадлежностя
ми. Не соблюдались в след
ственном изоляторе и санитар
ные нормы.
Кроме того, администрация
учреждения использовала
осужденных в качестве
водителей оперативно
служебных машин, что прямо
запрещено уголовноисполни
тельным законодательством.
По результатам рассмотрения
представления часть нарушений
закона устранена. Теперь
руководство УФСИН
и следственного изолятора
принимаются меры
по созданию надлежащих
условий содержания
заключенных.
За допущенные нарушения
закона виновные должностные
лица наказаны в дисциплинар
ном порядке.
Источник: "УралПолит.Ru"
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СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ!?

Лариса
Фефилова,
"Гражданский
комитет
защиты
заключенных"
(Удмуртия)

А

втобус в город из поселка ходит редко,
поэтому родственники, после посеще
ния колонии в ожидании транспорта на
чинают общаться друг с другом, делясь впе
чатлениями от свидания с близкими, находя
щимися в заключении. Однажды после судеб
ного заседания в ФГУ ИК1 п. Ягул я оказа
лась участницей одной из таких бесед. Осо
бое внимание обратила на себя маленькая,
щупленькая женщина. "Я не попала сегодня к
сыну, потому что опоздала подать заявление
на свидание на 10 минут. Я пыталась объяс
нить, что приехала издалека, из другой рес
публики, что автобус из Набережных Челнов
приходит только в это время, и раньше по
пасть в колонию никак не получается. Я умо
ляла их принять заявление, но они так и не да
ли мне свидание, теперь придется ночевать
на вокзале в Ижевске, чтобы завтра приехать
сюда во время. Я не могу уехать в Татарстан,
не повидавшись с сыном, это очень важно".
Я пригласила ее к себе домой (я сама, в
силу сложившихся жизненных обстоятельств,
часто оказывалась в таких ситуациях, когда
приходилось жить в чужих местах не один
день, и прекрасно знаю, что такое ночевать на
вокзале, не имея лишней копейки в кармане).
Когда я представилась координатором ГКЗЗ,
она заплакала. "Знаешь, Лариса, когда в авто
бусе купила билет, числа посчитала, получи
лось 13 и 13. Сижу и думаю, на счастье или на
беду. Вроде билет счастливый, а опять же 13,
да еще два раза. Теперь понимаю — на счас
тье — я встретила тебя. Я просто уже не знаю,
куда со своей бедой податься. Сына боюсь
потерять. Куда только не обращалась, все
бесполезно, что делать просто не знаю."
Она дала мне прочитать письмо сына (см.
письмо маме). "Дело в том, что он до того, как
попасть в Ягул, четыре года отсидел в Татарста
не. Там он собирался выйти по УДО, у него были

поощрения от администрации колонии. Но по
том его перевели в Удмуртию, сначала в п. Ази
но, а после того, как по определению суда изме
нили режим с особого на строгий и уменьшили
срок отбывания наказания на год, его почемуто
перевели в Ягул. Вот тогда все и началось. Его
жена приезжала на свидание в ИК1 и вынесла
нелегально это письмо. А на днях позвонил быв
ший заключенный, который только что освобо
дился из ФГУ ИК1 и отбывал наказание вместе
с моим сыном, и сказал, что Рим на грани отчая
нья и если в ближайшее время не будет ничего
предпринято, чтобы вытащить его из этого ада,
произойдет непоправимое. Он больше не в си
лах терпеть унижения и избиения. Звонивший
подтвердил тот факт, что условия отбывания
наказания в Ягуле нечеловеческие. Куда я
только не обращалась — везде одни отписки.
Умоляю, спасите сына!!!".
На следующий день перезвонила жена Ри
ма — Альмира. "Весной я была на длительном
свидании с мужем. Видела шрамы на животе.
Он сказал, что, не вынеся издевательств со
стороны администрации колонии, вспарывал
живот. Однако после попытки суицида его не
отправили в центральную больницу, а подве
сили на наручниках в ШИЗО, время от време
ни приходили перевязывать раны на животе.
На наручниках в ШИЗО он провисел несколь
ко дней! Я сама видела шрамы от наручников
у него на руках. Он говорил мне, что не выжи
вет долго в таких условиях. По окончании сви
дания весь вид его такой был и взгляд, будто
его уводят на расстрел. Я очень боюсь за
жизнь своего мужа. Помогите".
Один из бывших заключенных, отбывав
ших наказание в Ягуле, сказал: "Меня приго
ворили к лишению свободы, но меня никто не
приговаривал к пыткам и унижениям. Но я в
полной мере испытал это. Мне повезло, что я
был там недолго".
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Сможет ли ктонибудь помочь Ри
му и многим другим заключенным,
которые находятся в "КОНЦЛАГЕРЕ",
как называют эту колонию в Удмур
тии? Счастливый ли билет попался
матери Рима?

ˇŁæ

—Ł

Ł

"Здравствуй, мама! Пишу тебе, а сам
даже не знаю, как писать о том, что
происходит, важно, чтобы это письмо
попало к тебе. В лагере, куда я попал,
сидеть не могу, только пойми, что это
не просто нежелание или тяжело.
Здесь людей ломают во всех смыслах
и физически, и морально. Мало того,
что превращают в скот, еще и напо
минают каждый день об этом. Бьют
до тех пор, пока человек безропотно
не выполняет любую прихоть, во мно
гих случаях незаконную. Подвешива
ют в наручниках к решетке, неделю
могут держать в таком состоянии,
при этом каждый день колотят. Бьют в
основном по пяткам, чтобы не остав
лять следов. Если теряешься — обли
вают водой, откачивают нашатырем и
все продолжается. Если человек дер
жится, засовывают головой в унитаз,
одевают на голову специально сши
тый для этих целей петушиный гре
бень и снимают на пленку, в конце
концов приводят гомосексуалиста,
чтобы тот поцеловал —все для того,
чтобы человека сломать.
Не знаю, кто все это покрывает, но
вся администрация участвует в этом
по указке начальника колонии. Люди
забиты и запуганы, боятся писать и
жаловаться. Мало кто, зная, что с ним
произойдет, решится, да и не верят в
результат. Лагерь показательный, для
комиссий все в порядке, жалоб нет.
Когда комиссия приезжает, все сидят
в телевизионке, как туда по 100 с
лишним человек залазит, удивитель
но, хотя и объяснимо. Могут сидеть
неделю, если ждут неделю с утра до
отбоя, и у всех, если спросят, все за
мечательно. Даже если люди пишут,
впоследствии отказываются, зная,
что их ждет.
Правду нужно искать у тех, кто от
сюда освободился или уехал, здесь

изза боязни будут молчать. Если с
тебя чтото требуют, сперва пишут,
что претензий нет, что все по соб
ственной воле и желанию. Кому дают
колониюпоселение и привозят из
других регионов, все до одного отка
зываются от поселения после того,
как им отобьют пятки и повесят в на
ручниках, от свободы просто так не
отказываются, а тут половина тех, кто
с других регионов, отказываются. Так
же в ШИЗО закрывают, подписыва
ешь пустой лист бумаги, а потом пи
шут любое нарушение, которое
взбредет в голову, ты даже не зна
ешь, что написано, за что сидишь.
В карантине пишешь, что хочешь
делать хозработы по благоустройству,
и кто неделю, кто две с подъема до от
боя выполняет всю черную работу,
стоять нельзя, курить нельзя, чай
нельзя — за все бьют, должен рабо
тать, если работы нет — то, допустим,
собрали поленницу дров, потом ее по
новой разваливают и собираешь зано
во, чтобы не стоял. Нерабочие отряды
выходят на промзону, работают пол
ную рабочую смену, выполняя самую
грязную работу с 7 утра до 5 вечера…
Люди добровольно пишут заявле
ния, чтобы у них с лицевого счета сня
ли 50% для погашения иска, если не
хотят, чтобы их забивали.
Может, тем, куда с рабского труда
деваются деньги, заинтересуется
УСБ? Людей стравливают между со
бой. За то что, допустим, нашли оку
рок в курилке, брошенный мимо ур
ны, два отряда с 12 дня до отбоя 10
вечера на улице зимой читали прави
ла внутреннего распорядка (ПВР). А
за что часами стоять и читать на ули
це ПВР в любую погоду, находят прак
тический каждый день и говорят, что
изза одного такогото будут стра
дать все. А самого заставят присе
дать 500 раз или отжаться, или отко
лотят по пяткам. Сам распорядок дня
такой, что целыми днями мерзнешь
на улице.
Помимо того, что перед каждой
проверкой, а их три по полчаса, а зи
мой по 45 минут, существует прогул
ка часовая, в итоге каждый раз гуля
ешь по 2 часа, когда — значения не

имеет. И перед завтраком, обедом и
ужином, тоже около часа ждешь на
улице, пока не поедят другие отря
ды. В общем, если не выгнали на
хозработы и не читаешь ПВР, в тепле
находишься часов шесть. Прогулки
обязательны для всех. Иногда за
день в барак попадаешь на несколь
ко минут, ни погода, ни состояние,
как себя чувствуешь, никого не инте
ресуют, собакам живется намного
лучше, а отказаться никто даже не
подумает изза издевательств, о чем
я написал выше.
Всего не напишешь — это только
часть, нужно оказаться в нашей
шкуре, чтобы почувствовать саму
обстановку.
30 января меня подняли в 12 часов
ночи в нарядную, там уже 2530 чело
век были забиты. Началось часов в
восемь вечера, якобы они готовились
к тому, чтобы перерезать себе вены.
Всю ночь били, потом часа четыре
пролежал на бетоне, а к утру все за
крыли в ШИЗО, днем вроде разобра
лись, многих выпустили, написали
выговор за выдуманные нарушения,
предупредили, чтобы держали язык
за зубами и выпустили, некоторых ос
тавили в ШИЗО… Все как и должно
было быть.
Не хочу, чтобы мои поступки моти
вировали по своему усмотрению и
поливали грязью. В общем, когда уз
наешь, что со мной чтото случилось
неладное, нужно, чтобы это письмо
попало в СМИ и правозащитные орга
низации. Отксерокопируй и разошли
его. Я теперь знаю, что ты знаешь
правду, и надеюсь, что ктото все рав
но за этот глумеж ответит — за наше
здоровье и за наши жизни.
Теперь я спокоен, когда вы знаете
правду. Я вас всех очень люблю, мне
тяжело писать обо всем этом, но не
написать не могу.
Я должен стоять на коленях и про
сить у тебя прощения за свою беспут
ную жизнь и благодарить за все, что
сделала для меня.
Думаю, что меня простишь и пой
мешь. Всех целую — отца, сестренок,
я очень вас люблю.
С любовью, Рим".

НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ
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ЗАКЛЮчЕННЫЕ

ЗАРАЖАЮТ
ТУБЕРКУЛЕЗОМ АДВОКАТОВ
И СЛЕДОВАТЕЛЕЙ

14 июня в Московской городской
Думе состоялся Круглый стол на
тему "Об обязательном медицин
ском осмотре и профилактическом
вакцинировании от потенциально
опасных заболеваний лиц, посту
пающих в следственный изолятор
(подозреваемых и обвиняемых)",
организованный депутатом Ива
ном Новицким (фракция "Яблоко —
объединенные демократы").
В мероприятии приняли участие
представители Федеральной
службы исполнения наказаний
России, Генеральной прокурату
ры, МВД РФ, Министерства здра
воохранения РФ, адвокатских па
лат Москвы и Московской облас
ти, ученые, врачи.
В настоящее время при большой
скученности заключенных в след
ственных изоляторах Москвы и
области (от 20 до 40 человек в од
ной камере, рассчитанной на 16
заключенных) и отсутствии серь
езного предварительного меди
цинского контроля за вновь при
бывающими в СИЗО, риск приоб
ретения тяжелого заболевания
здоровыми людьми очень высок.
Представитель ФСИН России
Владимир Давыдов привел следу
ющую статистику: в прошлом году
из 15 тысяч арестованных в Моск
ве у 895 человек была обнаруже
на ВИЧинфекция, причем 405 из
них об этом узнали только в
СИЗО.
Официальный сайт
Мосгордумы

В

Москве в Мосгордуме состоялся Круг
лый стол, на котором адвокаты сооб
щили депутатам, что в тюрьмах и коло
ниях заключенные не получают нормального
лечения и изза халатности директоров этих
заведений заражают туберкулезом друг дру
га, конвоиров, адвокатов и следователей.
Адвокат Дмитрий Дятлов сообщил, что ко
гда арестованный поступает в московскую
тюрьму, его приводят в комнату, где медбрат
берет у него кровь на анализ и делает флюо
рографическое обследование. Флюорогра
фические данные о наличии или отсутствии
туберкулеза появляются только через месяц.
Между тем, до появления этих данных чело
век содержится в общей камере.
"В московских СИЗО в камерах, рассчи
танных на 16 человек, как правило, содержит
ся не менее 25 заключенных, а то и 30, — ска
зал Дятлов. — Люди спят по очереди или
вдвоем. У них один столовый прибор на дво
их. Надо еще учитывать субкультуру тех, кто
часто попадает в тюрьму. Когда они пьют свой
чефир, они пускают кружку по кругу".
По словам Дмитрия Дятлова, когда заклю
ченных развозят по судам, машины набивают
"под завязку". "В таких условиях быстро проис
ходит инфицирование, так как они кашляют друг
на друга и на конвой", — подчеркнул Дятлов. Уже
было немало случаев, когда заключенные зара
жали туберкулезом адвокатов и следователей.
Адвокат Светлана Добровольская сообщи
ла, что в декабре 2005 г. ее подзащитный Егор
Ижинов, которому тогда был 21 год, поступил
в СИЗО г. Серпухова Московской области. Он
был абсолютно здоровым. Через полгода, ле
том, молодой человек начал жаловаться на ка
шель, слабость и испарину по ночам... Только
в ноябре 2006 г. сотрудники тюрьмы отправи
ли Ижинова на медобследование. Оно выяви
ло туберкулез в тяжелой форме.

Некоторые заключенные, которым, не
смотря на многочисленные просьбы, не ока
зывалась медпомощь в СИЗО или в колониях,
стали подавать иски в Европейский суд по пра
вам человека... Судьи Страсбургского суда вы
несли недавно решение в пользу ВИЧинфици
рованного и больного гепатитом гражданина
Худобина. В решении суда говорится: "Адми
нистрация места содержания под стражей не
только не предоставила ему надлежащей ме
дицинской помощи, но и отказала в возможно
сти получить ее из других источников".
Начальник Управления федеральной служ
бы исполнения наказаний (УФСИН) по г. Моск
ве Владимир Давыдов сообщил, что в тюрьмах,
в соответствии с совместным приказом Мин
здрава и Минюста от 2005 г. в течение первых
3х дней проводят медобследование заключен
ных. Владимир Давыдов сказал: "Не знали о
своих болезнях те, кто впервые попал в СИЗО.
Те, кто сидел до этого, в первый же день заяв
ляют о своих болезнях. У больных туберкуле
зом и питание лучше, и лечение они получают.
В последние годы из бюджета выделяются
значительные деньги на медикаменты".
Однако депутат Мосгордумы Иван Новиц
кий все же остался при своем мнении, что в
России вместе с лишением свободы многих
лишают и здоровья. Он объявил о создании
рабочей группы, которая подготовит законоп
роект с дополнениями в федеральные зако
ны. В этом документе Новицкий хочет закре
пить обязанность работников СИЗО прово
дить медобследование новых заключенных, а
больных с такими опасными для окружающих
заболеваниями как СПИД, сифилис, гепатит,
туберкулез и чума лечить, даже если больной
будет сопротивляться. Если остальные депу
таты Мосгордумы одобрят такой законопро
ект, его отправят на рассмотрение в Госдуму.
Агентство национальных новостей
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ПРОШУ

ПРОВЕСТИ
СЛУЖЕБНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Начальнику УФСИН по СанктПетер
бургу и Ленинградской области генерал
майору вн. сл. В.А. Заборовскому
Уважаемый Валерий Александрович!
В Комитет "За гражданские права" обрати
лись родственники осужденных, отбывающих
наказание в учреждении УС20/3. Они жалуют
ся на множественные нарушения, происходя
щие, в последнее время, в бараке усиленного
режима (СУС и ПКТ) и на невозможность их ус
транить с помощью руководства ИК.
С приходом нового начальника (Лит
винов А. И.) были введены незаконные ог
раничения и запреты. Они сообщают, что:
В камере, где положено содержать 4 че
ловека, находятся 510 человек. При водво
рении осужденных в ПКТ у них изымаются
личные вещи. При этом майор Литвинов
А.И. отвечает осужденным в грубой форме,
что к личным вещам он их допустят только по
окончании срока в ПКТ. Вот цитата из письма
одного из осужденных: — "… Моя обувь на
ходится в камере хранения вещей, куда при
казом майора Литвинова А.И. доступ осуж
денных, находящихся в ПКТ вообще запре
щен, поэтому я не могу выйти на прогулку “.
Осужденные убеждены — приказы
Литвинова А.И. противозаконны.
Обыск и досмотр камер производится
без присутствия дежурного по камере, лич
ные вещи досматриваются без их владель
ца, некоторые вещи пропадают. После обы
ска из камер выкидываются сигареты, про
дукты, медикаменты, назначенные осуж
денным работниками медчасти.
Лампочки в камерах ШИЗО и ПКТ всего
в 36 вт, нет возможности для чтения, напи
сания писем или заявлений, ухудшается
зрение осужденных.
Жалуются осужденные и на отсутствие
вентиляции в ШИЗО и ПКТ, что приводит к рас

пространению инфекционных заболеваний.
Маленькие окна в ПКТ и ШИЗО со стороны
камер заварены листами железа, в кото
рых просверлено по нескольку дырочек.
Такие условия осужденные приравни
вают к пыткам.
Еще одна цитата: "… Это стало происхо
дить постоянно с тех пор, как ответственным
за находящихся в ШИЗО и ПКТ стал началь
ник ОБ майор Литвинов А.И. Многие его
приказы, распоряжения и действия являют
ся нарушением прав человека и законов ис
полнения наказания. … Я лишен права полу
чения информации: газет не дают, хотя они
должны поступать в ПКТ. Я узнал, что быв
ший президент России скончался, лишь спу
стя неделю. Я не знаю, что творится в мире и
в России, так как радиоточка в камере отсут
ствует, как и в других камерах. А те колонки,
что стоят в коридоре, включаются, исключи
тельно, чтобы осужденные слушали ПВР. И
то я не уверен, что зачитывают нам правила
внутреннего распорядка свежие, так как и в
них постоянно вносятся изменения на осно
вании Конституции РФ. Я до ПКТ не страдал
и не жаловался на зрение, теперь у меня
зрение страшно испорчено, я с трех метров
вижу только очертания".
По мнению осужденных, производятся
незаконные изъятия вещей, а также необос
нованное водворение в ПКТ: "… у меня были
изъяты все мои личные вещи (трусы, носки,
футболки), даже в банные дни я не могу сме
нить нижнее и постельное белье. Я даже не
знаю, где сейчас находятся мои вещи. Мне
выдали бывший в употреблении грязный ко
стюм х/б. На просьбы о доступе к своим лич
ным вещам, я получал грубые отказы нецен
зурными фразами от майора Литвинова ".
Со стороны сотрудников администрации в
адрес осужденных поступают угрозы: "…мой

сокамерник, осужденный Галиневский Д.А.
обратился к начальнику ОБ майору Литвино
ву А.И., чтобы вызвали врача. Майор Литви
нов А.И. ответил: "Выведу в прогулочный
дворик и сделаю из тебя кусок мяса", а так
же он угрожал, что приведет в ШИЗО отряд
особого назначения и всех будет "лечить по
очереди". Поэтому я серьезно опасаюсь за
свою жизнь и здоровье. Я еще молод и не хочу
здесь потерять здоровье до конца".
Отсутствует надлежащая медицинская по
мощь в подразделении УС20/3: "… У меня
больная печень — вирусный гепатит В,С,Д.
Мои просьбы выдать необходимые лекар
ственные средства игнорируют”.
Осужденные не верят, что их письма и
жалобы отправляются в установленном
законом порядке. Администрация пытает
ся применять к жалобщикам не предусмо
тренные законом виды воздействия: "…со
стороны работников администрации ИК3,
а именно начальника ОБ Литвинова А.И. и
некоторых других работников имеют мес
то неоднократные угрозы физической рас
правы и вывоза осужденных в другие реги
оны РФ. Все это — в нецензурном виде".
Прошу провести служебное расследо
вание. В приложении заявления родствен
ников и копии заявлений осужденных.
С уважением Борис Пантелеев,
руководитель отделения,
член Экспертного Совета
при Уполномоченном по правам
человека РФ

P.S. Генералмайор вн. сл. В.А. За
боровский признал часть претензий из
писем осужденных справедливой и обе
щал принять конкретные меры. Опера
тивный ответ порадовал. Не все мосты
для сотрудничества с ведомством ФСИН
сожжены.
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ВАЛЕРИЙ АБРАМКИН:
"НАШЕ ПРАВОСУДИЕ ОСТАЛОСЬ
СОВЕТСКИМ КАРАТЕЛЬНЫМ"

Осужденные могут отбывать на
казание в любом регионе, где
есть условия для их размещения.
Соответствующие поправки в ст.
73 Уголовнопроцессуального
кодекса депутата из ЛДПР Сер
гея Абельцева Государственная
дума РФ приняла во втором чте
нии 15 июня.
По действующим нормам, осуж
денные могут отбывать наказа
ние лишь по месту жительства
или по месту осуждения, а на
правляться могут лишь в испра
вительные учреждения на терри
тории другого ближайшего субъ
екта РФ, в котором имеются ус
ловия для их размещения.
Госдума задним числом узакони
ла отправку Ходорковского в Си
бирь. "Закон, конечно, написан
под Ходорковского. Чтобы как
можно меньше претензий было у
международного суда", — под
твердил исполнительный дирек
тор Движения "За права челове
ка" Лев Пономарев. Правозащит
ник обратил внимание на то, что
поправка в УПК касается не толь
ко Ходорковского. "Всех полит
заключеннных сегодня засылают
как можно дальше от дома — и
Трепашкина, и Сутягина, и дру
гих". Законопроект предусматри
вает также, что иностранные
граждане и лица без гражданства
отбывают наказание на общих
основаниях, а не в специальных
исправительных учреждениях...
ИА REGNUM

Ч

еловек, попавший за решетку, действи
тельно становится другим и вернуться к
нормальной жизни зачастую не может. О
том, как помочь вчерашним арестантам, беседа
с директором Центра содействия реформе уго
ловного правосудия Валерием Абрамкиным.
— В российских учреждениях уголовно
исполнительной системы на начало года со
держалось 870 тысяч человек. Чего государ
ство лишает этих людей, кроме свободы?
— Свобода — самое главное в жизни. Само
го главного и лишают. Заключение — это как
жизнь отрезать, особенно для молодого чело
века. И не только потому, что потом он не устро
ится нигде. Исследования показывают, что при
мерно через 3 года пребывания за решеткой
взрослый мужчина уже не боится тюрьмы, он
боится воли. У подростков и женщин критичес
кий срок в два раза меньше — годполтора. По
том начинаются необратимые психические из
менения: в тюрьму не страшно возвращаться.
— Как в России организовать систему, ко
торая помогала бы реабилитироваться быв
шим заключенным?
— Прежде всего не надо столько людей са
жать. Каждый четвертый взрослый мужчина в
России — бывший арестант. Он не кормилец, его
надо кормить. Какой рынок мы можем построить
с такими казарменными мужиками?
— Таков уклон нашего правосудия?
— Наше правосудие осталось советским ка
рательным правосудием. Сохранились принци
пы избыточности, неразборчивости репрессий и
сверхжестокости. Количество заключенных рас
тет, сроки наказания назначают запредельные.
Какой есть потолок, такой срок и назначают.
— Но все равно люди будут выходить на
свободу и должны адаптироваться к жизни.
Как организовать этот процесс?
— Мы 6 лет работаем по программе непре
рывного социальноправового сопровождения

несовершеннолетних правонарушителей. Это са
мая бедствующая группа. Им труднее всего уст
роиться на работу. Программа идет под эгидой
президентского совета по правам человека. В не
которых регионах есть практические результаты.
Чтобы помочь заключенному, его надо сопровож
дать непрерывно — с того момента, как он попал
за решетку. И сопровождать должны местные вла
сти. В следственных тюрьмах, которые находятся
в ведении Федеральной службы исполнения нака
заний, творятся безобразия. Люди оттуда прибы
вают в изолятор разутые, раздетые и без доку
ментов. Потом паспорт не получишь. Между тем
легче всего паспорт получить, пока человек сидит
в СИЗО. Кроме того, непрерывное социальное со
провождение означает работу с семьей.
— Как вы относитесь к предложению МВД
ввести квоты на рабочие места для заключенных?
— Скептически. Надо обязательно пропи
сать в законе механизм, который делал бы это
выгодным для предпринимателя. Например,
если организация берет на работу заключенно
го, снижается налоговая нагрузка. В противном
случае кто будет брать заключенных на работу?
— Есть, наверное, еще и психологический
барьер. И у работодателя, и на обыватель
ском уровне. Иллюзия, что человек судимый
уже испорчен, что работать он толком не бу
дет, как источник опасности он рядом не ну
жен. Именно поэтому будут от таких людей
всячески отказываться.
— Думаю, так относятся к бывшим арестан
там во всех странах. Кстати, судя по опросам,
отношение к заключенным в обществе доволь
но милостивое: 65 процентов опрошенных счи
тают улучшение условий содержания в тюрь
мах важной государственной задачей. Но, ска
жем, в мегаполисах, где есть избыток рабочей
силы, бывшие заключенные никому не нужны...
Виталий УШКАНОВ,
Радио "России"
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Официально

ГЕНПРОКУРАТУРА
ТРЕБУЕТ НАКАЗАТЬ ВИНОВНЫХ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ УФСИН

Г

енеральной прокуратурой Российской
Федерации проведена проверка исполне
ния закона о порядке рассмотрения обра
щений заключенных под стражу, осужденных и
их представителей в учреждениях и органах
уголовноисполнительной системы РФ.
В ходе проведенной Генпрокуратурой России
проверки исполнения закона о порядке рассмот
рения обращений заключенных под стражу, осуж
денных и их представителей в учреждениях и ор
ганах уголовноисполнительной системы Рос
сийской Федерации выявлены существенные на
рушения прав и законных интересов граждан.
Среди наиболее распространенных нарушений
— несвоевременное рассмотрение обращений,
оставление их без рассмотрения, формальный
подход и несоблюдение сроков их разрешения.
Управлениями Федеральной службы ис
полнения наказаний Российской Федерации
допускаются нарушения сроков направления
обращений граждан для разрешения в другой
государственный орган или другому должност
ному лицу, заявители не всегда уведомляются
о принятом решении.
Выявлены факты необоснованного направле
ния ФСИН России в территориальные органы уго
ловноисполнительной системы жалоб и заявлений
осужденных о переводе в исправительные учреж
дения другого субъекта Российской Федерации,
что приводит к затяжной переписке и увеличению
сроков рассмотрения обращений по существу, в то
время как решение подобных вопросов находится в
исключительной компетенции ФСИН России.
Ненадлежащее рассмотрение жалоб приво
дит к тому, что осужденные, не доверяя руковод
ству учреждений УИС, направляют свои жалобы
в различные правозащитные организации и
иные органы власти, минуя администрации ис
правительных учреждений. В 2006 г. таких жалоб
поступило более 5 тысяч, за 1 квартал 2007 г. —
около 2 тыс. Подобным образом в Генеральную

прокуратуру Российской Федерации поступила
жалоба осужденного на незаконное взимание с
осужденных в ФГУ ИК3 УФСИН России по Во
ронежской области денежных средств из по
ступивших на их лицевые счета сумм, а также
за проведение консультаций и оформление до
кументов. В ходе проверки доводы заявителя
подтвердились. Аналогичные факты нарушения
прав осужденных и лиц, находящихся под стра
жей, выявлены в трех следственных изолято
рах, функционирующих на территории области.
За незаконное взимание денежных средств
за оказание платных услуг прокуратурой в отно
шении сотрудников СИЗО1 возбуждено уголов
ное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение
должностных полномочий). По результатам про
веденных проверок внесены 3 представления об
устранении причин и условий, способствовав
ших нарушению закона, а также принесено 3
протеста на незаконные приказы начальников
учреждений уголовноисполнительной системы.
В нарушение п. 2 ст. 8 Федерального закона
59ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации" в некоторых
учреждениях УИС не организована надлежащая
регистрация обращений осужденных. Прокуро
рами Республики Коми, Пермского края, Амур
ской, Архангельской, Владимирской, Иркутской,
Липецкой, Московской, Новосибирской, Рос
товской, Самарской и Саратовской областей ус
тановлено более 200 фактов оставления обра
щений осужденных без письменных ответов.
По результатам проверки директору ФСИН
России (Ю.И. Калинину — Ред.) внесено пред
ставление с требованием принятия действен
ных мер, направленных на устранение выяв
ленных нарушений закона, причин и условий,
им способствующих, наказания виновных
должностных лиц и их руководителей, в том
числе руководителей УФСИН.
http://www.genproc.gov.ru

С 1 июня 2007 г. Нижегородская
региональная общественная ор
ганизация Комитет против пыток
открыла два новых офиса в При
волжском регионе России:
— представительство Комитета
в Уфе (450077, Уфа г., Гоголя
Ул., 43/1, тел: (3472) 925890, e
mail: kpprb@mail.ru);
— отделение Комитета в Орен
бурге (460000, г. Оренбург, ул.
Краснознаменная, 22 оф. 810,
тел.: (3532)775088 , email:
orenkpp@yandex.ru).
"Расширение поля деятельности
организации направлено, преж
де всего, на удовлетворение
растущей потребности жителей
округа в оказании высококвали
фицированной юридической по
мощи в случаях, связанных с на
рушением прав и законных инте
ресов граждан сотрудниками
правоохранительной системы, а
также на усиление эффективнос
ти противодействия случаям пы
ток и жестокого обращению в
Приволжском федеральном ок
руге. Комитет против пыток вы
ражает уверенность в том, что
работа новых офисов в Уфе и
Оренбурге окажет благоприят
ное воздействие на ситуацию с
соблюдением прав человека на
территории Республики Башкор
тостан и Оренбургской области,
поможет усилить отдачу от дея
тельности организации в ПФО"
— говорится в заявлении, опуб
ликованном на сайте Комитета.
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МОРДОВИЯ:
В ИК$5 СОТРУДНИКИ

КОЛОНИИ

ИЗДЕВАЮТСЯ
НАД ЗАКЛЮчЕННЫМИ$чЕчЕНЦАМИ

Четвертый день продолжается
голодовка в колонии 5,
расположенной в селе Свияжск
Татарстана, передает
Радио Свобода. По словам
родственников заключенных,
пойти на эту меру их вынудило
жестокое обращение
администрации колонии.
В главном управлении
Федеральной службы
исполнения наказаний заявили,
что намерены разобраться
в ситуации. Протест,
по словам родственников,
длится уже четвертый день.
Как сообщили казанской
телекомпании "Эфир" в Управ
лении исполнения наказания
по республике Татарстан,
в колонии накануне работали
сотрудники казанской прокура
туры по надзору и соблюдению
законности в исправительных
учреждениях. Никакого решения
принято не было, при этом
фактов нарушения также
не обнаружено. Заключенные
никаких конкретных требований
к администрации учреждения
не предъявляли, но, как было
сказано в документах по итогам
проверки, "их поведение носит
провокационный характер".
Осужденные отказываются
от пищи в столовой, но едят то,
что им передали родственники.
Теперь проверку проводит
прокуратура республики.
Источник: Радио Свобода

Н

а днях из Мордовии вернулась комис
сия, которая на месте ознакомилась с
условиями содержания в ИТК осужден
ных — выходцев из Чечни. 19 июля студии ИА
"ГрозныйИнформ" состоялась встреча ее
участников с журналистами и матерями за
ключенных. Материал Зелимхана Яхиханова
из "Молодежной смены".
На прессконференции, больше напоми
навшей собой некий отчет в серорозовой то
нальности, присутствовали первый замести
тель руководителя Федеральной службы ис
полнения наказаний (ФСИН) России, гене
раллейтенант Эдуард Петрухин, начальник
управления ФСИН РФ по ЧР Али Ирисханов,
представители Администрации Президента и
Правительства ЧР, Общественной палаты,
Уполномоченного по правам человека, а так
же Министерства ЧР по национальной поли
тике, печати и информации.
Открывая встречу, замминистра МНППИ
ЧР Василий Светличный представил присут
ствующих и отметил, что рабочая группа была
создана в связи с многочисленными заявле
ниями и жалобами родственников осужден
ных, которые находятся в исправительных
трудовых колониях Республики Мордовия.

˛ Ł Ł º
Более подробно о проведенной работе рас
сказал начальник отдела правового обеспе
чения МНППИ ЧР Харон Юнусов. По его сло
вам, члены рабочей группы в первый же день
прибытия встретились с руководством
УФСИН Мордовии, а также имели возмож
ность встретиться и поговорить с каждым
осужденным индивидуально. "По результа
там бесед нами было установлено, что по от
дельным осужденным, лицам чеченской на
циональности, как со стороны директора уч

реждения Чернова, так и со стороны началь
ников отрядов допускались недозволенные
методы, унижающие их человеческое досто
инство, оскорбления нецензурными и бран
ными словами, такими как "вас, чеченцев,
нужно мочить", "козлы", "чурки", "террорис
ты" и т.п.,", — доложил он.
Помимо этого, по словам Х. Юнусова, че
ченцам преднамеренно не выделяется комна
та для совершения намаза (а тех, кто отлуча
ется для совершения намаза, привлекают к
административной ответственности). В числе
прочих обнаруженных правонарушений —
требования, чтобы осужденные доносили
друг на друга.
— Все это привело к тому, — сказал да
лее юрист, — что 5 чеченцев через началь
ника исправительной колонии обратились с
письменным заявлением к прокурору с
просьбой встретиться с заключенными и
принять необходимые меры. После того, как
их обращение было попросту проигнориро
вано, осужденные решили привлечь к себе и
своим проблемам внимание радикальным
способом — отказались выйти на работу,
хотя и понимали, что это чревато для них по
следствиями. Реакция руководства колонии
была вполне предсказуемой. И именно пос
ле этого осужденный СайдМагомед Мака
ев вскрыл себе вены, а остальные объявили
голодовку.
Вместо того чтобы восстановить справед
ливость, руководство колонии еще больше
обострило создавшуюся ситуацию — началь
ником исправительной колонии Черновым
был избит осужденный С.М. Макаев.
— Данный факт от нас попытались скрыть,
— говорит Х. Юнусов, — Да и сам С.М. Мака
ев не решился назвать виновное должностное
лицо, хотя он по этому поводу с заявлением
обратился к прокурору.
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...Со стороны начальников отрядов допускались
недозволенные методы,
унижающие их человеческое достоинство,
оскорбления нецензурными и бранными словами,
такими как "вас, чеченцев, нужно мочить",
"козлы", "чурки", "террористы" и т. п...

По словам Х. Юнусова, в настоящее
время прокуратурой возбуждено уголов
ное дело по причинению телесных по
вреждений Макаеву.
Все эти факты противоправных дей
ствий, как было далее сказано, были оз
вучены на специальном совещании по
итогам визита комиссии.
Отвечая на вопрос о том, почему про
исшедшее стало возможным, первый за
меститель руководителя ФСИН России
Эдуард Петрухин подчеркнул, что для не
го нет никакой разницы в том, какой наци
ональности отбывающие срок. Он также
сообщил, что начальник исправительной
колонии отстранен от занимаемой долж
ности на время специальной проверки,
которая, по его словам, в эти дни прово
дится в ИТК 5 Республики Мордовия.
Помимо этого, по словам Э. Петрухи
на, что с Президентом ЧР Рамзаном Ка
дыровым достигнута договоренность о
возвращении на территорию республики
осужденных — выходцев из Чечни. На
сегодняшний день 48 человек уже пере
ведены в ИТК ЧР. Также строятся колонии
для женщин (на 300 мест) и несовершен
нолетних детей (на 200 мест). Однако
здесь же было отмечено, что республике
нужно 1520 колоний. Э. Петрухин поми
мо этого добавил, что события в ИТК 5 в
Мордовии — единичный случай.
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Выступили и другие компетентные чи
новники, в речах которых слышалось
примерно одно и тоже: что правонару
шение имеет место, что виновные будут
наказаны, что это не должно повторить
ся и т.д. Было даже высказано мнение,

что предпринятая акцияголодовка было
ни что иное, как провокация, что у по
давляющего большинства осужденных
чеченцев никогда никаких проблем и
претензий к администрации тюрьмы не
было, и что они присоединились к дан
ной акции лишь в знак солидарности с
земляками.
Несмотря на заявления чиновников,
что ни один факт правонарушений не ос
тается без их внимания, выяснилось, что
кроме отстранения от должности началь
ника колонии (который, как стало извест
но, де факто и отстраненто был только
днем раньше, т.е. накануне данной
прессконференции) никто наказания не
понес — ни работники колонии, позво
лявшие себе противоправные действия,
ни сотрудники, ни ктолибо другой.
Это обстоятельство Э. Петрухин
объяснил тем, что работа специальной
комиссии еще не закончена, и никакие
уголовные дела, соответственно, не
возбуждены. Также не был получен от
вет на вопрос о том, почему случившее
ся стало возможным и что делается для
того, чтобы это не повторилось. Несмо
тря на то, что данный вопрос — и веду
щим, и журналистами — поднимался не
раз, определенного ответа в ходе
прессконференции не прозвучало. По
мимо этого, неизвестно почему, был
проигнорирован вопрос журналистов о
том, сколько на данный момент выход
цев из Чеченской Республики отбывают
сроки за пределами Чечни. То ли это
тайна, то ли не владение ситуацией —
остается только гадать.
После окончания прессконферен
ции к микрофонам буквально прорва
лись матери осужденных, отбывающих

сроки наказания, как в Республике Мор
довия, так и по всей стране. Они расска
зали о случаях жестокого обращения с
их сыновьями в исправительных колони
ях, фактах избиений и пыток. А, по сло
вам родительницы узника мордовского
ИТК 5, положение осужденныхчеченцев
после визита комиссии не только не
улучшилось, но и намного ухудшилось.
Уже после завершения мероприятия ма
тери осужденных в общении с журнали
стами поделились, что с момента отъез
да комиссии в карцере ИТК 5 попере
менно сидят 23 чеченцев — именно те,
кто осмелился рассказать членам ко
миссии правду.

˛
Как свидетель состоявшейся пресс
конференции могу сказать лишь об од
ном: я верю матерям, чьи глаза в тот
день были еще влажными от пролитых
слез, а голоса дрожали от еле сдержива
емых эмоций. Для них не было унижени
ем в этот день просить и умолять рос
сийских чиновников помочь их детям, за
щитить их. И руководство республики
должно предпринять беспрецедентные
меры (не ограничиваясь отправкой ко
миссии, в компетенции которой только
сухая констатация фактов), чтобы не
только обезопасить осужденных чечен
цев, но и наказать тех, кто в нарушение
закона и этических принципов, подверг
граждан Чеченской Республики мораль
ному и физическому унижению. И при
том сделать это таким образом, чтобы
навсегда отучить их впредь переступать
черту дозволенного.
Источник: "Медиакратия"
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Прокуратурой города
КомсомольсканаАмуре
Хабаровского края возбуждено
уголовное дело в отношении
должностных лиц следственного
изолятора 2, не отправлявших
осужденных в колонии строгого
режима.
Прокуратурой возбуждено
уголовное дело в отношении
должностных лиц СИЗО 2
за совершение преступления,
предусмотренного ч.1 ст. 286
УК РФ (превышение
должностных полномочий).
Установлено, что с 2000 года
по настоящее время в СИЗО2
содержались лица, осужденные
судом за тяжкие и особо тяжкие
преступления к различным
срокам лишения свободы,
и которые должны отбывать
наказание в колонии строгого
режима.
Расследование уголовного дела
находится на контроле
в прокуратуре Хабаровского
края.
Источник: "ИА REGNUM
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Старшему помощнику
Генерального прокурора РФ Ю.А.Некрасову

Уважаемый господин Некрасов!
Мы получили Ваш ответ (исх. №15/1479705
от 16.04. 2007 г. на запрос депутату ГД ФС РФ
Кондаурову А.П.) и поскольку в нашу органи
зацию поступили новые материалы, включаю
щие как обращение от Садретдинова Ф.Х., так
и от других граждан: Апарина А.А., Ивкина
А.В., Карабашева А.А., Комиссаровой (Гафу
ровой) Г.Х., Коновалова В.П., Конькова А.И.,
Наумова А.В., Смирнова А.В., Шагабутдинова
И.Ф. и их защитников, то, действуя на основа
нии своего Устава, законодательства об об
щественных объединениях, Определения
Конституционного суда РФ №309О от
15.07.2003 г., Общероссийское общественное
движение "За права человека" и Фонд “В
защиту прав заключенных” выступают в защи
ту конституционных прав, свобод и законных
интересов обратившихся вышеперечислен
ных лиц, копии заявлений которых и необхо
димые материалы мы прилагаем.
Из полученных Фондом сведений вырисо
вывается ужасающая картина пыток, избие
ний и шантажа с целью получения нужных
следствию ложных показаний и фабрикации
обвинения.
Мы просим рассматривать наше заявле
ние и содержание прилагаемых материалов
как основание для возбуждения уголовного
дела в связи с превышением работниками ор
ганов следствия должностных полномочий и
воспрепятствованием ими правосудию путем
применения незаконных методов воздей
ствия на задержанных, подследственных,
свидетелей и иных лиц.

Мы также просим рассматривать наше за
явление и содержание прилагаемых материа
лов как основание для возбуждения Генераль
ной прокуратурой РФ надзорной проверки
бездействия прокуратуры г. Москвы в связи с
обращениями о нарушении правозаконности
и провести проверку вышеперечисленных
уголовных дел.
Мы просим приложить прилагаемые мате
риалы к материалам уголовного расследова
ния в рамках дел № 376156 (следователь Пип
ченков О.В.), № 344933 (следователь Цветко
ва А.А.), № 431519 и № 151919 (следователь
Кузьмин Е.А.), находящихся в производстве
прокуратуры г. Москвы.
На основе полученных нами материалов мы
усматриваем неспособность органов Москов
ской городской прокуратуры обеспечить над
лежащий надзор за соблюдением правозакон
ности со стороны следствия, гарантировать
неукоснительное соблюдение прав и свобод
человека и гражданина, личного достоинства.
В нашу организацию постоянно обраща
ются граждане, получающие из столичной
прокуратуры формальные отписки. Поэтому
мы просим считать наше обращением жало
бой не только на действия сотрудников след
ственного управления, но и на исполнение
прокуратурой Москвы надзора за соблюдения
правозаконности, и не передавать нашу жало
бу на рассмотрение по существу в прокурату
ру Москвы.
Прежде всего, мы ставим вопрос о дей
ствиях, направленных на фабрикацию обви
нений в отношении нотариуса Садретдинова
Ф.Х., получение заведомо недостоверных
свидетельских показаний. Такого рода дей
ствия совершаются следователями прокура
туры Москвы и сотрудниками московской ми
лиции, которые для этого прибегает к амо
ральным действиям.
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...Из полученных Фондом сведений вырисовывается ужасающая
картина пыток, избиений и шантажа с целью получения нужных
следствию ложных показаний и фабрикации обвинения...

В полученных нами материалах речь идет о
грубейших нарушениях закона, имеющих цель
принуждение к даче заведомо ложных показа
ний. У нас имеются серьезное опасение в без
опасности и физической неприкосновенности
указанных в нашем обращении лиц.
Мы просим:
— провести проверку каждого факта неза
конных действий/бездействия указанных в
прилагаемых материалах должностных лиц;
— по итогам проверки возбудить уголовное
дело и привлечь виновных лиц к уголовной от
ветственности;
— провести проверку соблюдения законно
сти следователями прокуратуры г. Москвы и
ГУВД г. Москвы;
— направить в наш адрес мотивированный
ответ по существу.
С уважением, Л.А. Пономарев,
заместитель председателя правления Фонда
“В защиту прав заключенных”
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10 июля 2007 г. в офис Фонда "В защиту прав за
ключенных" позвонил осужденный, отбывающий
наказание в Пермском крае (Чусовской рн, ст.
Всесвятская, п/о Скальный, ФГУ ИК10), с прось
бой о помощи. Иванов Виталий Васильевич
рассказал, что был незаконно осужден. В связи
с этим писал ходатайства о пересмотре приго
вора суда Республики Башкортостан. Данные
обращения не направлялись сотрудниками ис
правительного учреждения по принадлежнос
ти. Осужденный Иванов хотел попасть на при
ем к начальнику ФГУ ИК10 — Кузвесову Н.И., в
чем ему было безосновательно отказано.
3 июля 2007 г. Иванов В.В., пытаясь хоть
както привлечь внимание начальника ФГУ ИК
10 к творящемуся беззаконию, объявил голо

довку. Единственным требованием было — от
правление ходатайств и жалоб адресатам.
Никакой реакции на объявленную голодо
вку со стороны администрации исправитель
ного учреждения не последовало. Осужденный
попрежнему находился в общей камере со
всеми, отсутствовало медицинское наблюде
ние. Ни начальник колонии, ни его заместите
ли даже не попытались выяснить причину объ
явленной голодовки. Тем более принять меры
для урегулирования возникшей ситуации.
Когда мы позвонили в колонию с целью
прояснить ситуацию, дежурный сказал, что им
ничего не известно о данном факте.
10 июля 2007 г. я направила обращения по
факсу и по почте на имя прокурора Пермского
края и прокурора по надзору за исполнением за
конов в ИУ. В обращениях была просьба прове
рить в порядке прокурорского надзора назван
ные факты, выяснить причины голодовки осуж
денного Иванова, при наличии оснований при
влечь виновных лиц к ответственности. До 13
июля никаких изменений не произошло. Иванов
попрежнему не принимал пищу.
13 июня Иванов почувствовал себя очень
плохо и обратился в санчасть, но никаких дей
ствий не было предпринято. Отчаявшийся
Иванов вновь вышел на связь с Фондом.
Наше обращение в органы прокуратуры ни
чего не дало. Мы обратились в Министерство
юстиции РФ с просьбой помочь разобраться в
сложившейся ситуации.
Реакция не заставила себя долго ждать.
13 июня 2007 г. начальник ФГУ ИК10 Кузве
сов Николай Иванович вызвал к себе осужден
ного Иванова, извинился за действия сотруд
ников администрации, пообещал разобраться
со своими заместителями, за допущенное
беззаконие и принял все жалобы и ходатай
ства от осужденного.
Надежда РАДНАЕВА,
эксперт Фонда

Самарская область:
в СИЗО Тольятти нарушаются
нормы содержания заключенных
Тольяттинской прокуратурой
по надзору за соблюдением
законов в исправительных
учреждениях проведена
проверка исполнения
Федерального закона
"О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений"
в следственном изоляторе 5
города Тольятти.
Проверкой установлено,
что в данном следственном
изоляторе в нарушение
требований вышеозначенного
закона, следственно
задержанные содержатся
в недопустимой тесноте,
установленный лимит
наполнения следственного
изолятора превышен
на 14% — на одного человека
приходится менее четырех
квадратных метров.
Прокурором в адрес начальника
изолятора внесено
представление об устранении
выявленных нарушений.
Представление удовлетворено.
Принятыми мерами, наполнение
следственного изолятора
приведено в соответствие
с законом.
Источник: "ИА REGNUM"
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НАчАЛЬНИКУ ИК$1 УИН
ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗОРИНУ
СУД ОТКАЗАЛ В ИСКЕ
К ЖУРНАЛИСТУ МАТВЕЕВУ.
ЭТО РАДУЕТ
Одному из воспитателей
Казанской воспитательной
колонии ГУФСИН РФ
по Республике Татарстан
предъявлено обвинение
по п."а", "б" ч. 3 ст.286 УК РФ
("превышение должностных
полномочий, совершенное
с применением насилия").
Материалами уголовного дела
установлено, что он применял
в своей деятельности
недопустимые методы 
заставлял осужденных мыть
общественный туалет даже
в те дни, когда тот или иной
подросток не были дежурными.
За возмущение физическое
наказание следовало
незамедлительно, не только
руками и ногами,
но и с применением резиновой
дубинки по наиболее
болезненным частям тела.
Побои и издевательства
применялись за малейшие
провинности и ослушания
и носили неединичный
характер. В настоящее время
должностному лицу
предъявлено обвинение,
предусматривающее в качестве
меры наказания лишение
свободы на срок до 10 лет,
в отношении него избрана мера
пресечения в виде заключения
под стражу и он помещен
в следственный изолятор №2.
Источник: ИА Regnum

C

большим удовольствием информирую
редакцию и всех читателей Вестника
фонда "В защиту прав заключенных" о
двух происшедших у нас в последние дни со
бытиях.
ПЕРВОЕ — ЮжноСахалинский городской
суд завершил двухмесячный процесс по иску
"О защите чести и достоинства", предъявлен
ный начальником ИК1 УИН по Сахалинской
области подполковником Зориным Д.В. к ре
дакции газеты "ЮжноСахалинск — твоя газе
та" (тираж 5000 экз.) и журналисту Матвееву
И.В., автору подготовленного нами острей
шего материала "Как делают зверей", опубли
кованного в январском номере газеты и в но
мере 45 "Вестника" (см. стр.1012).
Основное содержание иска — требование
опровержения содержащихся в статье фак
тов, публикации опровержения, возмещения
морального вреда. Сегодня объявлена резо
лютивная часть решения: В ИСКЕ ОТКАЗАТЬ!
Полный текст пришлю после получения, обе
щано 28го июля. После этого пошлем судье
Назаровой Светлане Александровне наш пол
нейший "респект".
ВТОРОЕ. Интересы ответчика — редакции
газеты — вместе с автором статьи представ

лял член Совета нашего центра Кашпрук Вла
димир Андреевич, перед тем отсидевший 40
дней под арестом, незаконно примененным
судьей Южносахалинского городского суда
Чухраем А.И. в качестве меры пресечения по
возбужденному против него в ... 2000м году
(!!!) году гомофобскому уголовному делу. Не
законность ареста установлена Коллегией по
уголовным делам Сахалинского областного
суда 18 июля. Постановление судьи Чухрая
отменено, и в тот же день наш коллега выпу
щен на свободу. Однако рассмотрение само
го уголовного дела будет продолжаться. По
пробуем убедить прокуратуру сотворить не
слыханное чудо — отказаться от обвинения.
Шансов на успех практически нет, поскольку
дело явно заказное, и смычка коррупционе
ров с правоохранителями очевидна. Будем
пытаться.
С уважением,
Марк КУПЕРМАН,
руководитель ЮжноСахалинского
отделения Движения “За права человека”,
защитник обвиняемого
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Возвращаясь к напечатанному

ДЕЛО ОСУЖДЕННОГО
ИГОРЯ ЕФРЕМОВА
НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ

В

№ 45 "Вестника" в информационном
сообщении "За жалобы правозащит
никам — в психушку" мы сообщали о
положении в ЛИУ4 г. Самары.
В апреле 2007 г. осужденный Ефремов
Игорь Александрович обратился к правоза
щитникам с заявлением о нарушении прав
человека в этой колонии. Ефремов писал,
что издевательства и пытки в самарском
ЛИУ4 вошли в постоянную практику. Под
вергаются жестокому обращению осужден
ные, отказывающиеся вступать в секции
дисциплины и порядка, и те, кто пишет жа
лобы. Сам Ефремов неоднократно водво
рялся в ШИЗО без серьезных оснований, на
деле только за то, что пытался отправить
жалобы за пределы колонии. Осужденному
Алихану Имрановичу Гудаеву во время осо
бо жестоких избиений повредили позвоноч
ник, в результате он не ходит и прикован к
постели в тюремной больнице.
Также мы получили информацию о том,
что в ЛИУ4 отсутствует медицинская по
мощь и особое питание. За жалобы на адми
нистрацию колонии Ефремова начали гото
вить к этапу в центральную тюремную психи
атрическую больницу (г. Рыбинск).
И вот 27 июня 2007 г. мы получили офи
циальный ответ из ФСИН по Самарской об
ласти, в котором начальник внутренней
службы генераллейтенант В.С. Яковлев
достаточно косвенно и очень осторожно
подтверждает лишь информацию по пла
чевному состоянию того самого барака, в
котором содержался осужденный Ефре
мов, с оптимистическим финалом в конце
абзаца: "В настоящее время это здание
списано с баланса учреждения и демонти

ФОНДА

руется. С целью улучшения коммунально
бытовых условий осужденных, больных ту
беркулезом, на территории ФГЛИУ ИК4 ве
дется строительство общежития на 300
мест с вводом в эксплуатацию в 4м кварта
ле 2007 г. (фото прилагается)".
Несколько других присланных с офици
альным ответом фотографий демонстрируют
прекрасные бытовые условия в областной ту
беркулезной больнице ФГЛПУ, где лечатся за
ключенные ЛИУ4.
К ответу ФСИН приложено написанное от
руки заявление за подписью осужденного Еф
ремова, в котором сказано, что "в настоящее
время по вопросам содержания, медобслу
живания и питания… все вопросы решены".
В этом радужном ответе ФСИН по Са
марской области насторожило полное от
сутствие информации по пыткам в ЛИУ4,
хотя в официальном запросе Фонда мы
именно на этой проблеме концентрировали
внимание ФСИНа.
Проверяя ответ ФСИН, мы выяснили, что
Ефремов Игорь Александрович, тяжело
больной туберкулезом, за жалобы на дей
ствия администрации ЛИУ4 отправлен в
ИК13 Самарской области, где полностью
отсутствуют условия для лечения больных
туберкулезом.
Более того, выяснилось, что не писал Еф
ремов заявления, приложенного к ответу
ФСИН. И значит, дело принимает неожидан
ный оборот. Мы связались с Игорем Ефре
мовым и будем пристально следить за этим
делом, которое находится на особом контро
ле Фонда “В защиту прав заключенных”.
Андрей НАЛЕТОВ, эксперт Фонда

Условия содержания осужден
ных и лиц, находящихся под
стражей в Тамбовской области,
не отвечают современным тре
бованиям законодательства.
К такому выводу пришла колле
гия прокуратуры Тамбовской об
ласти, на которой обсуждались
результаты проверки соблюде
ния администрациями след
ственных изоляторов и исправи
тельных колоний требований за
конов о материальнобытовом
и медикосанитарном обеспече
нии осужденных и лиц, содержа
щихся под стражей.
Как показала проверка, в боль
шинстве исправительных учреж
дений заключенные живут в зда
ниях старой постройки, которые
в течение многих лет капитально
не ремонтировались. В них не
проводилась замена сантехни
ческого оборудования, есть
проблемы с обеспечением ме
белью, качественной спецодеж
дой, матрацами и другим иму
ществом. В тамбовском след
ственном изоляторе №1 более
200 подозреваемых и обвиняе
мых не обеспечены индивиду
альными спальными местами.
Нарушения норм санитарной
площади при размещении за
ключенных допускается и в след
ственном изоляторе №2.
По результатам обсуждения кол
легия приняла решение о внесе
нии представления руководству
УФСИН России по Тамбовской
области и направлении инфор
мации в УФСИН России по Цент
ральному федеральному округу.
Источник: ИА Regnum
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ,
КОЛОНИЯ №2:
ВОСПИТАТЕЛЬСКИЙ

В

воспитательной колонии номер 2, п.
Гамово Пермского края 16 июля про
изошли беспорядки, в результате ко
торых четверо воспитанников привлечены к
уголовной ответственности.
Поводом стал конфликт, в ходе которого
сотрудник учреждения бросил ракетку в вос
питанника. В отрядах прозвучал призыв всем
выйти на улицу. Активная часть воспитанни
ков потребовала переговоров с начальником
колонии, а также освободить воспитанника,
находящегося в дисциплинарном изоляторе,
преодолела заграждения изолятора и поки
нула помещение ДИЗО после применения
спецсредства "Черемуха".
Была взломана решетка магазина колонии
и разграблена часть находящихся в нем про
дуктов. Камнями были выбиты несколько сте
кол, в том числе большое стекло пункта визу
ального наблюдения. Четыре сотрудника, по
пытавшиеся вмешаться в ситуацию, были из
биты и забросаны камнями и кирпичами.
Двое из них получили телесные повреждения
не опасные для жизни. Одному воспитаннику
осколком кирпича причинена травма, также
не опасная для жизни. Большая часть осуж
денных за событиями просто наблюдала и не
принимала в них участия. После прибытия на
чальника колонии и освобождения воспитан
ника, нарушители, поддавшись на уговоры,
разошлись по отрядам. Все продолжалось не
более 1 часа. В связи с названными события
ми возбуждено уголовное дело, следствен
ной бригадой ведется расследование, в на
стоящее время четверо воспитанников при

БЕСПРЕДЕЛ

влечены к уголовной ответственности.
Главным управлением ФСИН России по
Пермскому краю приняты меры к проверке
деятельности учреждения, отдельные сотруд
ники по ее результатам могут быть уволены
или переведены в другие исправительные уч
реждения, принимаются меры к обеспечению
нормальной работы воспитательной колонии.
Сотрудниками Пермского регионального
правозащитного центра и членами Обще
ственного совета при ГУФСИН России по
Пермскому краю, был проведен осмотр поме
щений колонии, проведены беседы с началь
ником учреждения, с воспитанниками в двух
отрядах, находящимися в больнице учрежде
ния и в следственном изоляторе, изучены ме
дицинские документы и документы о наложе
нии дисциплинарных взысканиях.
Пермский региональный правозащитный
центр считает причинами, вызвавшие волне
ния являются упущения в работе колонии и
жестокое обращение со стороны 45 сотруд
ников учреждения. Правозащитники заявили
о необходимости принять меры которые бы
устраняли саму возможность повторения
волнения воспитанников.
Сейчас в России в местах заключения на
ходятся 890 тысяч человек. По сообщению с
официального сайта ФСИН России, из них
около 12 тысяч человек находятся в воспита
тельных колониях для несовершеннолетних.
В целом же число заключенных в России вер
нулось на 5 лет назад, к показателям, с кото
рых стартовала судебная реформа.
Источник: Каспаров.ру
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ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОТБЫВАНИЯ
НАКАЗАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ
К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ
В СВЯЗИ С ТЯЖЕЛОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Приказ
Министерства здравоохранения РФ
9 августа 2001 г. N 311
Министерство юстиции РФ
9 августа 2001 г. N 242 (Д)
В целях упорядочения подготовки представлений об осво
бождении от отбывания наказания осужденных к лишению сво
боды в связи с тяжелой болезнью приказываем:
1. Начальникам учреждений и органов, исполняющих наказа
ние, при направлении в суд представлений об освобождении от
отбывания наказания осужденных к лишению свободы в связи с
тяжелой болезнью использовать:
1.1. Перечень заболеваний, который может быть использо
ван в качестве основания для представления к освобождению от
отбывания наказания осужденных к лишению свободы, началь
никами учреждений и органов, исполняющих наказание (прило
жение N 1).
1.2. Порядок медицинского освидетельствования осужден
ных к лишению свободы и их представления к освобождению
от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью (прило
жение N 2).
2. Утвердить:
2.1. Учетную форму N 0351/УИ "Заключение специальной
медицинской комиссии о медицинском освидетельствовании
осужденного(ой)" (приложение N 3).
2.2. Учетную форму N 0352/УИ "Журнал учета осужденных,
представленных к освобождению от отбывания наказания в свя
зи с тяжелой болезнью" (приложение N 4).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на заместителя министра здравоохранения РФ и заместителя
министра юстиции РФ, курирующих уголовноисполнительную
систему.
Министр здравоохранения РФ Ю.Л. Шевченко
9 августа 2001 г. N 311
Министр юстиции РФ Ю.Я. Чайка
9 августа 2001 г. N 242
Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ
15 октября 2001 г. N 2970

Приложение N 1
Утверждено приказом Министерства
здравоохранения РФ и Министерства юстиции РФ
от 9 августа 2001 г. N 311 / N 242
Перечень заболеваний, который может быть использован в
качестве основания для представления к освобождению от от
бывания наказания осужденных к лишению свободы
1. Туберкулез
1.1. Прогрессирующий двусторонний фибрознокаверноз
ный туберкулез легких, хроническая тотальная и субтотальная
эмпиема плевры с бронхиальным свищом и явлениями легочно
сердечной недостаточности III степени.
1.2. Прогрессирующая казеозная пневмония с явлениями ле
гочносердечной недостаточности III степени.
1.3. Прогрессирующий диссеминированный туберкулез с де
структивными поражениями легких и поражением других орга
нов с явлениями легочносердечной недостаточности III степени.
1.4. Прогрессирующий двусторонний инфильтративный дес
труктивный туберкулез легких с явлениями легочносердечной
недостаточности III степени.
1.5. Прогрессирующий деструктивный туберкулез позвоноч
ника, крупных костей и суставов, осложненный амилоидозом
внутренних органов; двусторонний кавернозный туберкулез по
чек, осложненный специфическим процессом мочевыводящих
путей и развитием хронической почечной недостаточности в
терминальной стадии.
2. Новообразования
2.1. Все злокачественные новообразования IV стадии по
международной классификации TNM, независимо от локализа
ции. Клинический диагноз должен быть подтвержден гистологи
ческим исследованием.
2.2. Злокачественные новообразования лимфатической и
кроветворной тканей. Миелопролиферативные опухоли. Клини
ческий диагноз должен быть подтвержден морфологическим ис
следованием.
2.2.1. Острый лейкоз (все формы).
2.2.2. Хронический миелолейкоз с нарастающей кахексией,
анемией, спленомегалией, геморрагическим синдромом.
2.2.3. Хронический эритромиелоз, терминальная стадия.
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2.2.4. Эритремия, осложненная кровоизлияниями или
тромбозами сосудов головного мозга.
2.2.5. Хронический лимфолейкоз, осложненный анемией,
тромбоцитопенией и непрерывно рецидивируюшими инфекциями.
2.2.6. Хронический моноцитарный лейкоз, терминальная
стадия с анемией и геморрагическим синдромом.
2.2.7. Множественная миелома с остродеструктивными
процессами (патологические переломы позвоночника и костей
нижних конечностей).
2.2.8. Лимфогранулематоз IV стадии, с диффузным пора
жением одного или более экстралимфатических органов, с по
ражением лимфатических узлов.
3. Болезни эндокринной системы
3.1. Сахарный диабет 1 типа (инсулинозависимый, доза ин
сулина свыше 60 ед. в сутки), тяжелая форма со склонностью к
кетоацидозу, наличием туберкулеза легких или хрониосепси
са, с диабетической препролиферативной и пролиферативной
ретинопатией; с нефропатией в стадии клинических проявле
ний (гипертоническая, нефротическая форма), в терминаль
ной стадии; с распространенной тяжелой полиневропатией,
макроангиопатией (синдром "диабетической стопы", не под
лежащий консервативному лечению, инфаркт миокарда, дру
гие формы тяжелой ангиопатии).
3.2. Хроническая надпочечниковая недостаточность, тяже
лая форма.
3.3. Гипопаратиреоз, тяжелая форма.
3.4. Несахарный диабет, тяжелая форма.
3.5. Диффузнотоксический зоб, тяжелая форма с нарушени
ем функции печени, сердечноcосудистой системы, с мерцатель
ной аритмией, миопатией, надпочечниковой недостаточностью.
3.6. Гиперпаратиреоз, тяжелая форма с почечной недоста
точностью.
3.7. Синдром ИценкоКушинга, тяжелая форма.
3.8. Гипофизарная недостаточность (болезнь Симмондса) в
стадии кахексии.
3.9. Опухоли гипофиза и гипоталамуса с необратимыми на
рушениями зрения, выраженными неврологическими и психи
ческими нарушениями.
3.10. Подагра с подагрической нефропатией и хронической
почечной недостаточностью в терминальной стадии.
4. Психические расстройства
Хронические психические расстройства (психозы и слабоу
мие), лишающие лицо способности осознавать фактический
характер и общественную опасность своих действий (бездей
ствия) или руководить ими.
5. Болезни нервной системы и органов чувств
5.1. Сосудистые заболевания головного и спинного мозга с вы
раженными стойкими явлениями очагового поражения мозга (ге
ми, параплегии; глубокие геми, парапарезы; нарушение ориен
тировки в пространстве и времени; акинетикоригидный синдром):
5.1.1. Геморрагическое, ишемическое или смешанное ост
рое нарушение мозгового кровообращения.
5.1.2. Дисциркуляторная энцефалопатия III стадии.
5.1.3. Первичные (нетравматические) субарахноидальные
кровоизлияния при установленном диагнозе.

5.2. Инфекционные, демиелинизирующие и дегенератив
ные заболевания центральной нервной системы, сопровожда
ющиеся органическими поражениями головного и спинного
мозга с глубокими стойкими нарушениями функции (тяжелые
параличи; глубокие парезы с распространенными расстрой
ствами чувствительности, расстройствами функции тазовых
органов, трофическими нарушениями; выраженный акинетико
ригидный синдром) и прогрессирующим течением процессов:
5.2.1. Менингиты вторичные гнойные.
5.2.2. Энцефалиты.
5.2.3. Абсцессы головного мозга.
5.2.4. Спинальные эпидуральные абсцессы и гранулемы не
туберкулезной этиологии.
5.2.5. Нейросифилис.
5.2.6. Поражение нервной системы при туберкулезе.
5.2.7. Поражение нервной системы при СПИДе.
5.2.8. Рассеянный склероз и рассеянный энцефаломиелит.
5.2.9. Острая и хроническая воспалительная демиелинизи
рующая полиневропатия.
5.2.10. Лейкоэнцефалит.
5.2.11. Спиноцеребеллярные атаксии. Мозжечковые деге
нерации. Фуникулярный миелоз.
5.3. Заболевания подкорковых ганглиев:
5.3.1. Паркинсонизм с выраженным акинетикоригидным
синдромом.
5.3.2. Гепатоцеребральная дистрофия (гепатолентикуляр
ная дегенерация; болезнь ВильсонаКоновалова).
5.4. Травматические заболевания центральной нервной си
стемы с выраженными стойкими явлениями очагового пораже
ния мозга (геми, параплегии; глубокие геми, парапарезы).
5.5. Другие заболевания центральной нервной системы с бы
стро прогрессирующим течением, выраженными стойкими рас
стройствами двигательных, чувствительных и вегетативнотро
фических функций и неэффективностью проводимого лечения:
5.5.1. Объемные образования головного и спинного мозга.
5.5.2. Боковой амиотрофический склероз.
5.5.3. Сирингомиелия.
5.5.4. Вертеброгенная миелопатия.
5.5.5. Нервномышечные заболевания (миастения, миопатия).
5.5.6. Токсические и дисметаболические поражения цент
ральной и периферической нервной системы.
5.6. Эпилепсия с генерализацией, учащением и усложнени
ем припадков с выраженными и нарастающими изменениями
психики, лишающими лицо способности осознавать фактичес
кий характер и общественную опасность своих действий (без
действия) или руководить ими.
5.7. Полная слепота, а также такое состояние, когда на почве
стойких патологических изменений острота зрения в лучше ви
дящем глазу не превышает 0,03 и не может быть коррегирована
или поле зрения обоих глаз концентрически сужено до 10 гр.
6. Болезни органов кровообращения
6.1. Болезни сердца с недостаточностью кровообращения
III стадии:
6.1.1. Констриктивный перикардит, не подлежащий опера
тивному лечению.
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6.1.2. Бактериальный эндокардит затяжного течения.
6.1.3. Миокардический кардиосклероз.
6.1.4. Ишемическая болезнь сердца.
6.1.5. Стойкие нарушения ритма и проводимости сердца (ча
стая, политопная, парная желудочковая экстрасистолия, паро
ксизмальные тахикардии, атриовентрикулярная блокада с синд
ромом МорганьиЭдэмсаСтокса).
6.1.6. Эндомиокардиальный фиброз.
6.2. Гипертоническая болезнь III стадии, вторичная артери
альная гипертензия:
6.2.1. С повторным трансмуральным или крупноочаговым ин
фарктом миокарда со стойкими нарушениями ритма и проводи
мости и прогрессирующей недостаточностью кровообращения.
6.2.2. С недостаточностью кровообращения III стадии.
6.2.3. С хронической почечной недостаточностью в терми
нальной стадии.
6.3. Приобретенные и врожденные пороки сердца с недоста
точностью кровообращения 3 стадии.
6.4. Кардиомиопатии (застойная, гипертрофическая, рест
риктивная) со стойкими нарушениями ритма, тромбоэмболией
или недостаточностью кровообращения 3 стадии.
6.5. Болезни артерий с поражением магистральных сосудов не
менее двух конечностей в гангренозно — некротической стадии:
6.5.1. Облитерирующий эндартериит.
6.5.2. Облитерирующий атеросклероз.
7. Болезни органов дыхания
Хронические неспецифические заболевания легких с диф
фузным пневмосклерозом, эмфиземой легких, хроническим
легочным сердцем в стадии декомпенсации, дыхательной не
достаточностью III степени или с амилоидозом внутренних ор
ганов и хронической почечной недостаточностью в терминаль
ной стадии:
7.1. Хронический обструктивный бронхит.
7.2. Бронхиальная астма.
7.3. Бронхоэктатическая болезнь.
7.4. Абсцесс легкого.
7.5. Эмпиема плевры.
7.6. Пневмокониозы различной этиологии.
7.7. Идиопатический фиброзирующий альвеолит.
7.8. Саркоидоз.
7.9. Эмфизема первичная.
8. Болезни органов пищеварения
8.1. Заболевания кишечника и других органов пищеварения с
выраженным синдромом нарушения всасывания в стадии кахексии.
8.2. Циррозы печени различной этиологии в стадии деком
пенсации с гиперспленизмом, портальной гипертензией, пече
ночно — клеточной недостаточностью.
9. Болезни почек
Болезни почек с хронической почечной недостаточностью в
терминальной стадии:
9.1. Хронический глоумерулонефрит.
9.2. Хронический пиелонефрит.
9.3. Гидронефроз.

9.4. Кистозная болезнь почек.
9.5. Амилоидоз почек.
10. Болезни костноOмышечной системы и соединиO
тельной ткани тяжелого прогрессирующего течения с выO
раженными и стойкими нарушениями функции органов и
систем: мышц, суставов и позвоночника; системы кровооO
бращения, дыхания и пищеварения; почек, периферичесO
кой и центральной нервной системы при следующих забоO
леваниях:
10.1. Ревматоидный артрит.
10.2. Анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева).
10.3. Системные поражения соединительной ткани (систем
ные васкулиты, системная красная волчанка, системная склеро
дермия, дерматомиозит, болезнь Шегрена и др.).
11. Анатомические дефекты
Вследствие заболевания или травмы во время последнего
срока отбывания наказания: высокая ампутация верхних или
нижних конечностей, а также сочетание высоких ампутаций од
ной верхней и одной нижней конечностей.
12. Прочие заболевания
12.1. Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита челове
ка (ВИЧ) в стадии вторичных заболеваний в виде генерализо
ванной инфекции, злокачественных новообразований, пораже
ния центральной нервной системы.
12.2. Гипопластическая и апластическая анемии, агрануло
цитозы, тяжелая форма.
12.3. Лучевая болезнь:
12.3.1. Острая лучевая болезнь в периоде разгара IV степени
тяжести.
12.3.2. Хроническая лучевая болезнь в стадии формирова
ния IV степени тяжести, а также в отдаленном периоде (стадия
прогрессирования).
Приложение N 2
Утверждено приказом
Министерства здравоохранения РФ
и Министерства юстиции РФ
от 9 августа 2001 г. N 311 / N 242
Порядок медицинского освидетельствования осужденных к
лишению свободы и их представления к освобождению от отбы
вания наказания в связи с тяжелой болезнью
1. Медицинскому освидетельствованию для представления к
освобождению от отбывания наказания подлежат осужденные к
лишению свободы, страдающие тяжелыми заболеваниями, ука
занными в Перечне заболеваний, который может быть исполь
зован в качестве основания для представления к освобождению
от отбывания наказания осужденных к лишению свободы (далее
— Перечень).
2. Медицинское освидетельствование осужденных к лише
нию свободы для признания их страдающими заболеваниями,
указанными в Перечне, производится специальной медицин
ской комиссией (далее — комиссия) в составе начальника или
заместителя начальника лечебнопрофилактического учрежде
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ния уголовноисполнительной системы (председатель) и не менее
двух врачей (члены комиссии).
Состав комиссии утверждается начальниками территориаль
ных органов уголовноисполнительной системы, управлений уч
реждений с особыми условиями хозяйственной деятельности Ми
нистерства юстиции Российской Федерации.
К работе комиссий могут привлекаться специалисты террито
риальных органов управления здравоохранением.
3. Решения о наличии у осужденных к лишению свободы забо
леваний, указанных в Перечне, принимаются комиссиями после
их обследования в стационарных условиях с учетом результатов
проведенного лечения и заключительного диагноза.
Материалы на осужденных, страдающих психическими рас
стройствами, рассматриваются при наличии акта психиатричес
кого освидетельствования (форма N 101/УИ) в стационарных ус
ловиях психиатрической больницы или психиатрического отделе
ния больницы уголовноисполнительной системы.
Решения комиссии объявляются осужденным под расписку
председателем комиссии.
В случае если не представляется возможным получить у осуж
денного расписку, председателем комиссии делается соответ
ствующая запись.
4. По результатам медицинского освидетельствования осуж
денного выносится заключение комиссии по форме N 0351/УИ
(приложение N 3 к Приказу).
Учет осужденных, материалы в отношении которых направле
ны в суд для решения вопроса об их освобождении от отбывания
наказания, производится в спецчасти исправительного учрежде
ния в журнале по форме N 0352/УИ (приложение N 4 к Приказу).
5. Представление об освобождении осужденного от отбывания
наказания в связи с наступлением психического расстройства
вносится в суд начальником учреждения или органа, исполняюще
го наказание.
Одновременно с указанным представлением в суд направляют
ся заключение медицинской комиссии и личное дело осужденного.
6. Представление об освобождении от отбывания наказания в
связи с иной тяжелой болезнью вносится в суд начальником учреж
дения или органа, исполняющего наказание. Одновременно с ука
занным представлением в суд направляются личное дело осужден
ного, заключение специальной медицинской комиссии. В пред
ставлении должны содержаться данные, характеризующие пове
дение осужденного в период отбывания наказания.
7. В отношении осужденных, болезнь у которых наступила в ре
зультате умышленного причинения себе повреждений во время от
бывания наказания, администрацией учреждения проводится про
верка, по результатам которой выносится постановление о пред
ставлении либо об отказе в представлении к освобождению от отбы
вания наказания, за исключением случаев, когда в момент причине
ния себе повреждений лицо находилось в состоянии острого психи
ческого расстройства, подтвержденного врачамиспециалистами.
8. На осужденных, в отношении которых судом отказано в осво
бождении от отбывания наказания, при ухудшении состояния их
здоровья материалы повторно направляются в суд независимо от
времени, прошедшего со дня вынесения судом определения об
отказе.

Приложение N 3
Утвержден Приказом Министерства здравоохранения РФ
и Министерства юстиции РФ от 9 августа 2001 г. N 311 / N 242
Код формы по ОКУД 
Код учреждения по ОКПО 
Минздрав России и Минюст России
Медицинская документация
Форма N 0351/УИ
Наименование учреждения _______________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
КОМИССИИ О МЕДИЦИНСКОМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ
ОСУЖДЕННОГО(ОЙ)
Ф.И.О. __________________________________________________
Год и место рождения ___________________________________
Кем и когда осужден(а) __________________________________
Статья УК ____________ Срок наказания _______________
Начало срока______ Конец срока _____ Личное дело N ______
Кем работал(а) до осуждения _____________________________
(если нет  указать причину)

Кем работал(а) до болезни при отбывании наказания
_____________________________________________________________
(если нет  указать причину)

Жалобы ___________________________________________
Анамнез (перенесенные заболевания, ранения и операции,
начало и течение основных заболеваний, с какого времени не
работает по болезни, где и сколько времени находился на ле
чении по поводу основных заболеваний, проведенное лече
ние) ______________________________________________________
Данные объективных исследований (рост, вес, состояние
органов и систем, данные рентгенологических и лабораторных
исследований) _____________________________________________
Заключительный диагноз ________________________________
В соответствии с п.п. _________ Перечня заболеваний, кото
рый может быть использован в качестве основания для пред
ставления к освобождению от отбывания наказания осужден
ных

к

лишению свободы, утвержденного Министерством

здравоохранения Российской Федерации __________ 2001 года,
осужденный(ая)__________________________________ может быть
(фамилия, имя, отчество)

представлен(а) к освобождению от отбывания наказания.
Председатель комиссии
Члены комиссии

___________________
___________________
___________________
___________________

М.П.
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КОММЕНТАРИИ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
КОНСТИТУЦИОННОГО CУДА РФ
ОТ 12.07.2006 Г. № 378$О
ПО ЖАЛОБЕ ГР. ВЛАДИМИРЦЕВА А.И.
НА НАРУШЕНИЕ ЕГО ПРАВ ПОЛОЖЕНИЯМИ
ч.ч. 6 И 8 СТ. 82 УИК РФ

Гр. Владимирцев А.И. обратился в Конституционный суд РФ с
жалобой на несоответствие Конституции РФ положений ч.ч. 6
и 8 ст. 82 УИК РФ, ее статьям 15(4), 19(1), 55(3), и Конвенции о
защите прав человека и основных свобод, ее Преамбуле и ст.
8, в той части, в которой они предоставили исполнительной
власти право самостоятельно устанавливать пределы усмот
рения в вопросе, затрагивающем конституционные права
осужденных.
Поводом для обращения послужил отказ осужденному Вла
димирцеву А.И. администрацией колонии в просьбе получить
через комнату передач сахар, калькулятор и персональный ком
пьютер, на основании ч. 8 ст. 82 УИК РФ и Приложений № 1 Пра
вил внутреннего распорядка в исправительных учреждениях
(далее — ПВР) (Перечень вещей и предметов, продуктов пита
ния которые осужденным запрещается иметь при себе, полу
чать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать).
Определением Конституционного суда РФ жалоба Влади
мирцева была признана недопустимой.
Определение Конституционного суда РФ от 12.07.2006. № 378О
не выдерживает критики, оно противоречиво и двусмысленно.
В п. 2.2 Определения Конституционный суд РФ ссылается
на бланкетный вид оспариваемой нормы закона, что, по его
мнению, не свидетельствует о ее неконституционности, объяс
няя это тем, что он обусловлен интересами обеспечения ста
бильности установленного им регулирования, так как закон
должен иметь более общий характер закрепленных в нем норм,
а не частные случаи, объективно изменяющиеся во времени и
в обществе.
Однако уже здесь Конституционный суд РФ уже начинает
подменять действительное желаемым, указав, что перечень ве
щей и продуктов, не подлежащих использованию осужденны
ми, дается не в федеральном законе, а в подзаконном норма
тивном акте, что не свидетельствует о неконституционности со
ответствующего правового регулирования, поскольку подза
конный акт лишь конкретизирует закрепленное на законода
тельном уровне правоограничение. Вот только проблема в том,
что, как утверждает Заявитель и следует из текста и буквально
го смысла оспариваемого положения УИК РФ, никакое правоог
раничение не закреплено на законодательном уровне, законо
датель в ч. 8 ст. 82 УИК Российской Федерации просто адресу

ет (отсылает) свои функции органу исполнительной власти, не
ставя ему при этом никаких ограничений либо рамок.
В п. 2.3 Определения Конституционный суд РФ указывает на
нормативное единство частей 6 и 8 ст. 82 УИК Российской Феде
рации и Правил внутреннего распорядка в Исправительных уч
реждениях, что, по его мнению, позволяет считать, что само по
себе наделение Минюста РФ правом утверждения этих Правил
не способно повлечь избыточное ограничение прав и свобод
осужденных и противоречить требованиям Конституции РФ о до
пустимости ограничения прав и свобод только на основе феде
рального закона и только в конституционно одобряемых целях.
Опять же Конституционный суд РФ противоречит тому, что
именно изза отсутствия точного и понятного закона, регламен
тирующего критерии ограничения прав осужденных на уваже
ние личной собственности и частной жизни, и орган исполни
тельной власти по своему усмотрению определяет уже не пере
чень вещей и продуктов, не подлежащих использованию осуж
денными, как утверждает суд, а уже саму степень ограничения
прав осужденных пользоваться и распоряжаться своими личны
ми вещами либо получать их в передачах.
Оспариваемые нормы закона не отвечают требованиям,
предъявляемым к закону, поскольку они неоднозначны, весьма
неопределенны и предоставляют слишком широкие полномо
чия государственным органам, что создает плодотворную поч
ву для чрезмерных действий и решений органов власти.
Эту позицию однозначно выразил Европейский суд по пра
вам человека в деле "Hasan and Chaush":
"Для того чтобы национальное право отвечало требованиям,
оно должно содержать меры юридической защиты от своеволь
ных нарушений государственными органами прав, предусмот
ренных Конвенцией. В случае нарушения прав человека, кото
рое противоречит принципам правового государства, одним из
основных принципов демократического общества, предусмот
ренных Конвенцией, свобода усмотрения, предоставленная
властям, будет расцениваться как неограниченная власть. Сле
довательно, право должно определять с предельной точностью
круг полномочий компетентных органов власти и способы их
осуществления".
В своей судебной практике Европейский суд по правам че
ловека указал (дело "Hassan et Tchaouch пар.84):
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"Чтобы отвечать этим требованиям, внутреннее право
должно располагать определенной защитой от произвольных
посягательств со стороны Государства на права, гарантиро
ванные Конвенцией. Поскольку речь идет о вопросах, затраги
вающих фундаментальные права, то если бы закон предоста
вил исполнительной власти право самостоятельно устанавли
вать пределы усмотрения, то он вступил бы в противоречие с
принципом верховенства права являющимся одним из основ
ных принципов демократического общества, закрепленных
Конвенцией. Вследствие этого закон должен определить пре
делы и способы осуществления такого рода полномочий с до
статочной степенью ясности". ("Прецеденты Европейского
суда по правам человека", изд. "Юридический Центр Пресс",
2004 г., СанктПетербург, с. 57)
В Постановлении от 30.10.03 г. № 15П по делу о проверке
конституционности отдельных положений ФЗ "Об основных га
рантиях избирательных прав и права на участие в референду
ме граждан РФ" в связи с запросом группы депутатов Государ
ственной думы и жалобами граждан С.А. Бунтмана, К.А. Ката
няна и К.С. Рожкова Конституционный суд РФ указал:
...чтобы исключить возможность несоразмерного ограни
чения прав и свобод человека и гражданина в конкретной пра
воприменительной ситуации, норма должна быть формально
определенной, точной, четкой и ясной, не допускающей рас
ширительного толкования установленных ограничений и, сле
довательно, произвольного их применения.
Аналогичную позицию занял Конституционный суд РФ в По
становлении от 17.06.04г. № 12П и в Определении от
18.01.01г. № 6О:
Из конституционного принципа равенства (ст. 19 ч.1 Кон
ституции РФ) вытекает требование определенности, ясности
и недвусмысленности законодательного регулирования, по
скольку такое равенство может быть обеспечено лишь при ус
ловии единообразноrо понимания и толкования правовой
нормы всеми правоприменителями. Неопределенность за
конодательного регулирования, напротив, допускает воз
можность неограниченного усмотрения в процессе право
применения и ведет к произволу, а значит — к нарушению
принципов равенства и верховенства закона. Приведенная
правовая позиция имеет общее значение для всех сфер зако
нодательного регулирования.
Именно эту позицию заявителя и раскрывает в дальней
шем Конституционный суд РФ в п. 3 Определения, ссылаясь
на положения Конституции РФ, УК РФ, УПК РФ, УИК РФ,
Всеобщую декларацию прав человека, Европейскую Кон
венцию о защите прав человека и основных свобод и Мини
мальные стандартные правила обращения с заключенными,
утвержденными Конгрессом ООН по предупреждению пре
ступности и обращению с правонарушителями 30 августа
1955 года, противореча своим же изложенным выше дово
дам и своему решению в целом, указывая, что законодатель
недостаточно полно и развернуто установил и определил
допустимые ограничения прав осужденных. А точнее в оспа
риваемых нормативных положениях УИК РФ вообще отсут

ствуют какиелибо критерии допустимости ограничения
прав осужденных на пользование, распоряжение и получе
ние личных вещей и продуктов.
Ссылка же суда, что правоприменитель ограничен в своих
действиях и решениях положениями Конституции РФ, ника
ким образом не выгораживает и не оправдывает оспаривае
мый закон.
Хочется обратить внимание на то, что заявитель не оспари
вал саму возможность Минюста устанавливать и определять
перечень вещей и предметов, которые осужденным запреще
но иметь при себе, при наличии установленных законодателем
пределов такой "законотворческой" деятельности Минюста, и
критерии степени опасности (запрещенности) этих предметов
и вещей, а указывал на неконституционность оспариваемых
нормативных положений уголовноисполнительного закона, их
несоответствие критериям и требованиям, предъявляемым к
такому понятию как "закон", поскольку полное отсутствие в
нем каких бы то ни было критериев регламентации соответ
ствующего запрета порождают опасность произвольных огра
ничений прав осужденных правоприменителем, которые выхо
дят за пределы конституционнозначимых целей.
Однако опять же Конституционный суд Российской Феде
рации утверждает в своем решении, что с формальной сторо
ны вроде бы правильно, что, во всяком случае, устанавливае
мые в нормативных правовых актах запреты, которые носят
произвольный или дискриминационный характер и выходят за
пределы ограничений, допустимых с точки зрения принципов и
требований конституционного и уголовноисполнительного
законодательства, могут быть обжалованы в суд. Вот только
нет в уголовноисполнительном законодательстве никаких
пределов ограничений прав осужденных на уважение частной
жизни и личной собственности. Поэтому и сослаться на такой
закон при обжаловании подзаконного акта не предоставляется
возможности, поскольку такой ведомственный подзаконный
акт уже фактически и по существу является законом и опреде
ляет именно степень ограничения прав и свобод осужденных,
хоть это и делается путем простого перечисления различных
предметов и вещей (это тоже один из способов определения
степени ограничения прав и свобод).
В заключительной части Определения Конституционный
суд РФ не смог не указать законодателю на его "ошибку", мяг
ко ему рекомендуя изменить подход к регламентации соответ
ствующего запрета, в том числе при установлении исходных
положений, которыми определяются допустимые ограничения
прав осужденных, поскольку их вообще нет в законе.
И все это вместо того, чтобы занять жесткую позицию по
делу и вынести решение в отношении законодателя о незамед
лительном приведении закона в надлежащий вид, соответ
ствующий Конституции РФ и Преамбуле Конвенции о защите
прав человека и основных свобод, прекращения превышения
полномочий Министерством юстиции РФ, нарушающих права
и свободы граждан.
Валерий ШУХАРДИН,
эксперт Фонда
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Правозащитная практика

СО ФСИН
И ОТДЕЛЬНО ОТ НЕЕ

К

огда во ФСИН узнали о предоставлении
нам президентского гранта, они стали
работать с нами более или менее кон
структивно, то есть наши отношения восстано
вились (до этого они два раза полностью обры
вались). Теперь они строятся в рамках про
граммы инспектирования колоний.
Эта программа создавалась так: в начале
января состоялась встреча Общественного со
вета при Президенте РФ в расширенном со
ставе (среди участников встречи были люди,
которые к этому моменту не являлись членами
Общественного совета) с Путиным. Там среди
прочих проблем обсуждалась обстановка в ме
стах лишения свободы. Тогда же было высказа
но предупреждение о том, что в России могут
начаться восстания заключенных. И президент
дал поручение Устинову встретиться с право
защитниками.
На встрече с министром юстиции присут
ствовали все его заместители, все начальники
федеральных служб и члены Общественного
совета при ФСИН. Там и был поставлен вопрос
о колониях, обстановка в которых вызывает у
нас особую озабоченность. Мы настаивали на
том, что эти колонии нам необходимо посе
тить, потому что, по нашему мнению, именно
там происходят нарушения прав человека.
По приказу Устинова Калинин дал указание
обеспечить нам доступ в эти колонии. Причем
(как и все, что делается во ФСИН) сделано это
было не очень удачно. Сначала нас вообще ни
куда не пускали, потом составляли график и
говорили, что неплохо бы в марте посетить та
куюто колонию и такомуто правозащитнику
туда поехать. И вдруг мы получаем уже готовый
график, где написано, куда и когда мы должны
ехать. И при этом никакого времени на подго
товку не предусмотрено.
А для нас каждая поездка — это серьезная
подготовка: надо прочитать массу документов,

поднять переписку, которая хранится в обще
ственных организациях и т. д.
В общей сложности мы наметили посетить
около пятнадцати организаций (часть из них я
уже посетил). По планам ФСИН предполага
лось, что это будут очень быстрые посещения и
все они пройдут в марте — начале апреля. Пла
нировались этакие ознакомительные экскур
сии: это — столовая, здесь осужденные едят, а
это — клуб, здесь им показывают фильмы.
Нам удалось подкорректировать эти планы,
так как формальный марафон по колониям нам
ни к чему. Мы разрабатываем свой план посе
щений. И по результатам моих посещений (так
же, как мы писали наставление по обществен
ному контролю за СИЗО) будет написано на
ставление по общественному контролю за ис
правительными колониями.
В СИЗО меньший объем контроля, потому
что многое из того, что хранится в сейфах СИЗО,
имеет отношение к уголовным делам, а это не
является предметом общественного контроля. В
колониях ситуация сложнее, потому что практи
чески все, что там есть (кроме инженернотех
нических сооружений, охраны и оперативной ра
боты), должно быть предметом общественного
контроля, начиная от журнала А1, где фиксиру
ются явки с повинной и заканчивая книгами уче
та травм или журналом учета обращений за ме
дицинской и стоматологической помощью.
В этом хитросплетении документов надо
разбираться. Например, посещение Ярославля
и Мурманска выявило, что единообразия доку
ментального оформления не существует. В од
ном месте травмы фиксируют в журнале учета
травм, в другом — в журнале первичного учета, в
третьем — в журнал учета телесных поврежде
ний и обращений за медицинской помощью. Та
кая неразбериха с документами создает трудно
сти в инспектировании и в составлении единой
инструкции по объективному инспектированию.

ДЕЛАЙ КАК Я

ВМЕСТЕ
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Выборгский районный суд
Петербурга вынес приговор
бывшему начальнику Уголовно
исполнительной инспекции N3
Межрегиональной УИИ N1
ГУФСИН Валерию Шевцову.
Он признан виновным по части 1
статьи 290 УК РФ в получении
взятки.
В ходе предварительного
расследования было
установлено, что в феврале
этого года начальник инспекции
получил от одного из условно
осужденных взятку в размере
5 тысяч рублей за то, что
направит в Выборгский
районный суд представление
об отмене его условного
осуждения и о снятии
судимости.
Приговором Выборгского
районного суда Шевцову
назначено наказание в виде
лишения свободы на срок 3 года
условно с испытательным
сроком 1 год. Кроме того, суд
лишил его права занимать
должности, связанные с
осуществлением властных
полномочий, организационно
распорядительных либо
административно
хозяйственных функций сроком
на 1 год.
Источник: Фонтанка.ру

Включаясь в эту программу посещений
инспекций, мы добровольно взяли на себя не
которые обязательства.
Если мы обнаруживаем нарушения прав
человека, которые не являются грубыми и си
стемными (существенные, но недостаточно
грубые и не носящие системного характера),
и местная ФСИН берет на себя обязательство
эти нарушения ликвидировать, то мы это
гласности не предаем. И отправляем сведе
ния в федеральную службу не для принятия
мер, а только в порядке информации, и в деле
ликвидации таких нарушений мы поддержи
ваем непосредственный контакт с руковод
ством местного УФСИН.
То есть свои отчеты мы будем предавать
гласности в достаточно мягкой форме и не в
полном объеме. Это связано с тем, что наша
задача — не информационная кампания про
тив ФСИН, а исправление недостатков.
Но наша позиция изменится сразу же, если
мы увидим, что ФСИН эти недостатки не ис
правляет и занимается их укрывательством. А
для ФСИН вообще и для некоторых ее руково
дителей такая политика всегда была характер
на. Недавно на встрече с министром нам с гор
достью было сообщено, что поступило 50 000
жалоб, а прокурорская проверка нашла реаль
ные нарушения прав только в трех процентах.
Понятно, что речь идет о скрытии нарушений. И
если мы в благополучной 16й колонии обнару
живаем полтора десятка нарушений, которые
ущемляют права и свободы граждан (при бег
лом обходе за четырепять часов), то в колонии
неблагополучной, в 18й, где мы проработали
три дня, наш список зашкаливает за сотню...
Мы проводим различия между тремя груп
пами нарушений. Вопервых, нарушения, ко
торые возникают в силу обыкновенной невни
мательности. Например, мы приходим в ла
рек. Где молоко? Где колбаса? Ручки есть?
Сколько стоят? Тридцать рублей?!. Если у за
ключенных зарплата 300 рублей, то понятно,
что такая ручка им недоступна...
В подобных случаях мы говорим, что, по на
шему мнению, надо составить специальный
приказ по управлению, в котором установить
минимальный ассортимент для ларьков и реко
мендуемые цены. И, как правило, никаких воз
ражений не бывает. Здесь речь идет о наруше
нии, которое произошло просто потому, что лю
дей заела текучка и они не видят того, что сразу
бросается в глаза постороннему наблюдателю.
Вовторых, есть нарушения, причиной ко

торых является обыкновенное человеческое
равнодушие. Например, некий осужденный за
явил, что не будет выполнять такуюто хозра
боту. У него большой положительный потенци
ал, он хороший художник, прекрасно разбира
ется в литературе, великолепный резчик по де
реву. То есть нетрудно найти механизмы, при
помощи которых воспитательное воздействие
на него будет оказано и будет иметь положи
тельный эффект, а то, что он, скажем, не жела
ет мыть туалет, будет компенсировано его ра
ботой в других направлениях. Но администра
ция не хочет думать, разбираться и действует
формально. У нее есть УИК, и формально закон
позволяет зачислить строптивого заключенно
го в нарушители. Так человек получает 15 суток
ШИЗО. А у него до этого ни одного взыска
ния... А могут дать и три недели ПКТ.
То есть судьба этого человека никого не
интересует. Администрации безразлично, что
с ним будет: озлится, повесится, начнет голо
довку... Он для администрации не субъект
культурноправовых отношений, он для них —
объект воздействия, такой же, как кусок дере
ва, металла.
Это другой уровень нарушений... Более
опасный...
И есть третий уровень нарушений. Здесь
уже речь идет о злой воле, когда людей специ
ально ставят в невыносимые условия, чтобы
возник бунт... возникло противостояние.
Откуда может взяться такая злая воля?
Скажем, от бытовой неустроенности тех же
сотрудников. Например, в колонии N 1 г. Ярос
лавля мы обнаружили, что там работают люди,
которые живут в семидесяти километрах от
колонии. Им добираться четыре часа, да еще с
пересадками. А может быть и более опасная
ситуация. Например, замначальника по опе
ративной работе хочет стать начальником или
прыгнуть прямо в управление... Ради этого
иногда провоцируется бунт заключенных, как
лет пять назад в Капотне, в СИЗО N 9. Тогда хо
тели снять начальника московского УФСИН,
очень достойного и порядочного человека.
То есть причины и мотивы могут быть раз
ными, но мы видим, что некая злая воля немо
тивированно и намеренно раскаляет обстанов
ку. Например, люди идут на работу, а им объяв
ляют, что у них проводятся учения спецназа.
Врываются какието люди в масках, начинают
все ломать и крушить якобы в поисках мобиль
ных телефонов. Естественно, ктото испугался,
а у когото острое чувство справеделивости, он
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Правозащитная хроника
начинает протестовать и сразу же оказывается
злостным нарушителем. Потом его прессуют
до тех пор, пока не начинаются массовые про
тесты заключенных. При этом ктото в ужасе
хватается за голову, понимая, что это конец его
карьеры, а ктото потирает руки, радуясь, что
расправился со своим противником.
Такие случаи мы, несомненно, будем пре
давать гласности.
Но бывают и частные вывихи. Не по злой
воле, а по недомыслию и излишнему рвению.
Например, гдето оперчасть год от года повы
шает число своих негласных сотрудников.
Или начальник колонии поставил цель сде
лать всех своих подопечных участниками са
модеятельных организаций. Здесь речь идет
о какомто локальном сумасшествии. На мес
тах такого рода самодуры всегда находятся.
Вот сейчас нам предстоит посетить одно
лечебноисправительное учреждение, где на
ходятся двести человек — практически все
инвалиды первой, второй, третьей группы.
Когда в эту колонию входит начальник, то (как
и предусмотрено ПВР) раздается команда:
"Колония, внимание!" И все заключенные
должны встать, замереть по стойке "смирно"
и ждать команды "вольно" независимо от то
го, где они находятся. Даже в армии это прак
тикуется только в той части расположения, ку
да подошел командир. А представить это в
колонии, тем более в ЛИУ, тем более для ин
валидов — это по меньшей мере странно.
Страна у нас большая, и самодуров хватает.
После посещения "красных" зон я понял,
что "красная" зона — это не всегда плохо и
"черная" зона — это не всегда хорошо. "Чер
ная" она или "красная" — вопрос вторичный.
Главное — ради чего это делается.
Если цель превращения зоны в "красную"
— персональная карьера и подавление чело
веческой личности, то это ни к чему хорошему
привести не может. А если таким способом
человеку дают возможность найти в себе ка
кието новые ресурсы — развернуть себя в
другую сторону?
В 16й колонии ("красной") 90% освобож
дается досрочно. Там работает психологиче
ская лаборатория. Почти половина заключен
ных заняты работой. Там нет локальных участ
ков, и люди спокойно передвигаются по коло
нии. Там люди подходят и свободно общают
ся с начальником колонии. Вот такая там
"красная" зона, и это хорошая зона...

А в ста метрах 18я колония. Заходим в от
ряд. Стоят парни такие страшные с дубинка
ми. Заключенные все напряжены, никто ни к
кому не обращается, не задает никаких во
просов. Понятно: в этой колонии есть основа
ния для того, чтобы многое менять. Обе коло
нии считаются "красными", но атмосфера со
вершенно разная.
Из этого становится ясно, что в 16й до
статочно эпизодических посещений правоза
щитников, а в трех других необходимы регу
лярные посещения...
По проходящим сейчас инспекциям мы
даем очень много совершенно разных реко
мендаций. Например, рекомендуем увели
чить длину навеса, чтобы людей не заливал
дождь, или починить дренажную систему в
ШИЗО и ПКТ, или пишем, что камера не может
представлять собой пенал длиной четыре ме
тра и шириной один метр, что форточки в
ШИЗО должны открываться не только снару
жи, но и изнутри, или даем рекомендации о
предоставлении телефонных разговоров. На
пример, в одной колонии мы обнаружили, что
за полтора года по телефону поговорили все
го 700 человек из 2000. Что это значит? Либо
то, что телефон недоступен, либо то, что ма
териальное положение заключенных настоль
ко неудовлетворительно, что телефонный
разговор даже раз в полгода оказывается для
них слишком дорогим удовольствием.
Некоторые наши рекомендации основы
ваются на журнале приема осужденных адми
нистрацией. В той же самой колонии N 16 за
два с половиной года из восьмисот осужден
ных начальник принял половину. Это говорит
о том, что он доступен. Можно к приезду ко
миссии все подготовить, побелить деревья,
поменять наглядную агитацию, неугодных
осужденных посадить в зиндан, а угодных по
садить перед телевизорами и сделать так,
чтобы на прием пришли те, у кого совсем не
значительные вопросы или чтобы каждый вто
рой хвалил администрацию. Но журнал при
ема за два года не подделаешь, журнал учета
травм за два года не подделаешь, журнал те
лефонных переговоров не подделаешь.
Вот в одной из колоний в больничке все
вроде бы замечательно. Как можно выяснить
за десять минут пребывания в больничной па
лате реальное положение? Оказывается,
можно. надо уметь задавать вопросы.
— Как зовут твоего лечащего врача?

Подведены итоги прокурорского
надзора по соблюдению законов
в исправительных учреждениях
Хакасии за первое полугодие
2007 года.
C начала этого года заключенны
ми было совершено 5 побегов
(за аналогичный период 2006 го
да сбежало трое сидельцев из
хакасских колоний). Прокурором
внесено 3 представления для
профилактики этих преступле
ний, в дисциплинарном порядке
за все виды нарушений наказано
более 30 сотрудников уголовно
исполнительной системы.
"Более 70 процентов осужден
ных за преступления на сегод
няшний день не трудоустроены,
а значит, не имеют возможности
зарабатывать и выплачивать по
терпевшим деньги по пригово
рам судов. Причем, ситуация
ухудшается  по сравнению с
прошлым годом число занятых
на оплачиваемых работах осуж
денных уменьшилась в Хакасии
раза в полтора".  рассказывает
абаканский прокурор по надзору
за соблюдением законов в ис
правительных учреждениях Ха
касии, старший советник юсти
ции Олег Блинов.
Вызывает беспокойство рост
смертности среди заключенных
хакасских колоний от туберкуле
за. Нынче от этого заболевания
скончалось 9 человек .
Информационное агентство
"ХАКАСИЯ"
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— Не знаю.
— Какие лекарства принимаешь?
— Не знаю.
— А как выглядит твой лечащий врач?
— Да вот женщина такая темненькая.
— А сколько лечишься?
— Полгода...
И ситуация понятна...
Есть такие точки проверки, что как бы ты к ней ни готовился
— никогда не сможешь определить все те способы, которые
имеют в своем арсенале федеральные инспектора из правоза
щитных организаций. Например, я задаю вопрос: "Сколько у
вас человек выше 190 сантиметров?"
Спрашивал я заместителя по общим вопросам, который ве
дает столовой. Он: "Не знаю". Почему он должен знать? Потому
что в постановлении Правительства РФ (N 205) содержится нор
ма по дополнительному питанию людей ростом выше 190 см. В
18й колонии, которую я критиковал, мне и ответили: "Не знаю".
Методики проверки должны, с одной стороны, стимулировать
администрацию исправлять недостатки, а с другой — выявлять не
достатки, как бы ни пытались инспекторам пустить пыль в глаза...
Традиционно большую часть нашей работы составляют
экспертизы нормативных документов и рекомендации по ним.
В 2006 году мы провели общественную экспертизу трех до
кументов — ПВР СИЗО, ПВР ИК, ПВР ВК.
Правила для воспитательных колоний мы видели, когда они
еще были проектом. Мы представили 50 своих предложений, и
к чести ФСИН половина предложений была принята. С СИЗО и
ИК было больше проблем.
Например, в приложениях к ПВР ИК непонятно, разрешены
тапочки для ношения в жилой зоне или нет. В Ярославле и Мур
манске мы видели, что тапочки носят. А из других колоний по
ступают сообщения, что как только заключенный надевает та
почки, его признают нарушителем установленной формы
одежды и водворяют в ШИЗО.
Или неувязка с документами, которые можно хранить при се
бе. Раньше при себе можно было хранить любые документы, кро
ме документов, удостоверяющих личность. А теперь в Правилах
ИК дан перечень разрешенных документов, и туда, например, не
входят выписки из медицинских документов. Это создает огром
ные проблемы и при медицинском обследовании, и при направ
лении на лечение, и при установлении группы инвалидности.
Другая проблема — спортивные костюмы. Указано, что спор
тивные костюмы можно использовать только во время спортив
номассовых мероприятий. Зарядка — это спортивномассовое
мероприятие? Вот в Оренбургской области считают, что зарядка
спортивномассовым мероприятием не является. Человек выхо
дит на зарядку в спортивном костюме, а его за это — в ШИЗО.
В этих Правилах заложено очень много абсурдных, нело
гичных ограничений, не связанных с целями законодательства
и провоцирующих конфликтные ситуации. В некоторых коло
ниях люди не хотят пользоваться общей посудой, а хотят иметь
свою кружку, свою ложку, свою тарелку. Реализуемо это в XXI
веке? Наверное, реализуемо, если еще в XIX веке и в армии, и

в тюрьме люди имели право пользоваться индивидуальной по
судой. Почему же сейчас нельзя? А, оказывается, потому, что
требовать свою посуду — это значит, по мнению чиновников
ФСИН, идти на поводу у воровских традиций. Ну и самая
скорбная ситуация — это курение в ПКТ. Мы знаем о том, что в
колониях строгого режима лица, переведенные в строгие ус
ловия содержания, содержатся в помещениях камерного типа.
И так как в ПВР сказано, что в ПКТ курить запрещено, — им и
запрещают. Но в Правилах при этом под ПКТ понимается не
вид содержания, а вид наказания, а строгие условия — это вид
содержания, и люди там содержатся и полгода, и год, и два. А
курить — шиш... Причем радует запись: "в целях противопо
жарной безопасности". То есть в камерах тюрьмы можно ку
рить, там нет угрозы пожара, в жилых зонах колоний можно ку
рить, а в ПКТ такая вот особая возгораемость. Курящим людям
это доставляет страдание, они нарушают правила всеми спо
собами и беспросветно попадают в круг наказаний...
Ведомство пытается ввести правовое регулирование тех
сфер, которые правовому регулированию не подлежат. Куре
ние — это плохо, есть методы воздействия: медицинские, мо
ральные, логические, воспитательные... Вот только админист
ративными они быть не могут. И администрация искусственны
ми запретами плодит нарушителей...
Мы разработали рекомендации по Правилам распорядка ис
правительных колоний. Около ста рекомендаций относительно
того, что должно быть отменено. Пока ничего не происходит.
После посещения колоний в мае мы будем ставить вопрос перед
директором ФСИН Калининым о том, чтобы менять эти правила.
Вообще, я думаю, было бы разумно введение некоего дис
циплинарного устава колоний. Это было в царские времена, был
регламент наложения наказаний в арестантских ротах, в тюрь
мах. А сегодня здесь законы плавают. Например, после двух
взысканий человек может быть признан злостным нарушите
лем. За что? Один раз назвал соотрядника кличкой, другой раз
употребил жаргонное слово "подельник". Пожелание Уголовно
го кодекса о том, чтобы наказание было индивидуализировано и
дифференцировано, является не более чем благим пожелани
ем. Мы давно говорим о том, что необходимо выделить катего
рии нарушений и наказаний. Нельзя человека сажать в ШИЗО за
то, что он вынес хлеб из столовой или бирка у него оторвалась...
Я думаю, что бурное внесение изменений в ведомственные
акты по тюремной и милицейской системе начнется после вве
дения общественного контроля.
Общественный контроль будет давать много пищи для раз
мышлений... Но относятся к нему очень поразному. Активно
негативное отношение к общественному контролю у прокура
туры, которая считает себя сверхкорпорацией, обладающей
исключительными правами по контролю над обществом, а об
щество контролировать прокуратуру не вправе. На любую кри
тику, на любое замечание в прокуратуре реагируют не то что
болезненно, а враждебно...
Андрей БАБУШКИН,
Альманах "Неволя".
Приложение к журналу "Индекс/Досье на цензуру"
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"ТЕПЕРЬ "ПРОРВЕМСЯ!"
НЕ С ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫМ ЗНАКОМ,
А СПОКОЙНО И ТВЕРДО —
"ПРОРВЕМСЯ"

672010, г. Чита, ул.
Ингодинская, дом 1.
ИЗ75/1 УФСИН России по
Читинской области,
Ходорковскому М.Б.

Дорогой Михаил Борисович!
Поздравляем Вас с днем
рождения, желаем Вам
душевной и телесной крепости
выдержать нелегкие
испытания, несправедливый
приговор! Восхищаемся
Вашим мужеством, тем,
что в нелегких условиях
заключения, Вы находите
в себе силы выступать по
важнейшим проблемам,
стоящим перед нашей
страной. Мы обещаем Вам, что
приложим все усилия для
отмены жестокого
и несправедливого приговора
по Вашему делу.
С уважением,
Лев ПОНОМАРЕВ,
Движение "За права
человека"
Людмила АЛЕКСЕЕВА,
Председатель Московской
Хельсинкской группы
Юрий САМОДУРОВ,
Директор Музея и
Общественного центра
имени Андрея Сахарова
Священик Глеб ЯКУНИН,
Общественный комитет
защиты свободы совести

Э

тому приговору исполнилось два года,
ему в затылок вотвот задышит еще
один приговор, но Инна Ходорковская
верит, что настанет время, когда все встанет
на свои места.
— Говорят, что новый срок может
быть оглушительным. Вы себя к чему
готовите? На что надеетесь, чего
опасаетесь?
— Я ничего не опасаюсь… Считаю, что нет
смысла ожидать и бояться того, что в любом
случае непредсказуемо, потому что находится
за рамками закона. Но я верю, что есть другой,
высший Закон, закон бытия, и он предопреде
ляет срок, когда, наконец, все встанет на свои
места. Это неизбежно.
— А Вы всегда знали, что Михаил ХоO
дорковский такой, Вы именно за таO
кого человека выходили замуж, или
этой свой стойкостью ему всеOтаки
удалось вас удивить?
— В той, другой, мирной жизни какието
его черты были скрыты. Они не проявлялись,
потому что тогда у Михаила были другие цели и
задачи. Хотя стойкость, упорство и уверен
ность всегда были его отличительными черта
ми, делали его непохожим на других. Как Вы
понимаете, вряд ли бы такая "мясорубка" до
сталась слабому духом человеку.
— Вы недавно вернулись из Читы, езO
дили на трехчасовое свидание вмесO
те с дочерью… А когдаOто вы расскаO
зывали, что первое после ареста свиO
дание с отцом в СИЗО было для НаO
сти буквально спасительным и вывеO
ло ее из шокового состояния. ВстреO

чи с отцом в колонии и в читинском
СИЗО действуют на Настю так же
благотворно?
— Отец Насте очень помогает. Она сейчас в
переходном возрасте, и он на нее действует уми
ротворяюще, направляет, помогает отойти от
эмоций, успокаивает. Как это не смешно, но он
дает мнение человека со стороны. Естественно,
ей это нужно. Мы же все живем в вариантах, на
распутье, а Михаил, у которого более глобальные
проблемы, проанализировав наши проблемы,
решает их легко. Несмотря на отсутствие систе
матического общения, он интуитивно дает нам
очень правильные и работающие советы.
— Близнецы Глеб и Илья пошли в перO
вый класс. Как встретили маленьких
Ходорковских в школе?
— Дети по наивности, естественно, задают
вопросы: "Где же ваш папа? Что же он не при
езжает?". Они отвечают, что в тюрьме у нас па
па. Но преподавательский состав совершенно
нормально воспринимают ситуацию. У них
разные дети учатся. Даже на собрании роди
тельском, когда я прихожу, всех учеников на
зывают только по имени, без фамилий — Вася,
Ваня, Глеб, Илья…
— Михаил Борисович просит вас пеO
редавать какиеOто конкретные слова
каждому из сыновей? Вот это Глебу.
Вот это Илье.
— Я ему, конечно, рассказываю, кто с ка
ким характером, у кого какие предпочтения в
жизни. Но, думаю, ему их сложно различать.
Когда Михаила арестовали, про близнецов
вообще ничего понять нельзя было, все вре
мя какоето перетекание происходило. Это

ХОДОРКОВСК
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...Вряд ли бы такая "мясорубка" досталась
слабому духом человеку...

сейчас они оформлены, у каждого свои оп
ределенные установки. Я знаю, как разгова
ривать с Ильей, знаю, как разговаривать с
Глебом, и это мешать нельзя, потому что они
совершенно разные личности. Ему понять
это сложно, для него они один комочек —
малыши и малыши.
— Вы рассказывали, что Глеб больше
папин, а Илья больше мамин. Сейчас
это деление сохранилось? Глеб дейO
ствительно тяжелее переносит разO
луку с отцом?
— Глебу хуже без отца. Глеб все время ин
тересуется про сроки. Он даже когда с папой
по телефону эти три свои минутки разговари
вал, тоже про сроки узнавал. Глеб еще и по
мозгам больше папин. Илья скользит по жиз
ни, ему легко в компании, легко общаться, он
долго не оценивает ситуацию, его несет и он
несется. Глеб другой. Встанет, и со стороны
будет оценивать. Дай бог, через 10 минут сде
лает шаг, второй, третий. И все очень взве
шенно. Он серьезный товарищ. Илья творчес
кий, Глеб более материальный, хозяйствен
ный. Глеб усидчивый, он лучше пишет, лучше
читает. Илье все дается легко, но он этим не
пользуется.
— Вы рассказывали, что раньше, чем
хуже обстояли дела, тем чаще МихаO
ил Борисович говорил "ПрорвемO
ся!". Скажите, сейчас он часто говоO
рит это свое "Прорвемся!". (Прежде
чем ответить, Инна Ходорковская долго
молчит).
— Оптимизма в этом "Прорвемся!" сей
час, наверное, нет. Наверное, более сдер

жанные какието тона появились. Может
быть, теперь "Прорвемся!" не с восклица
тельным знаком, а спокойно и твердо —
"Прорвемся". Просто он был более идеалис
тичен в жизни. Были у него чистые экспери
менты. А сейчас все по живому. Больно.
Все, что было до ареста, сейчас кажется
сном. Как будто и не с нами происходило. Ес
ли чтото опять изменится, это будет продол
жение вот этой сегодняшней истории, а не
той. Этот кусок мы уже никуда не денем. С
этим опытом поползем дальше. Это не при
ключение. Всех разметало, у всех судьбы пе
ревернулись. Дай бог нам после всего этого
вообще собрать силы и здоровье. Выйдем,
опять будем друг друга узнавать. Все будет
подругому. Для тех, кто вообще останется
после этой катастрофы.
— Вы говорили, что сильно измениO
лись (ответственность за все решеO
ния теперь легла на вас) — а муж заO
метил эти изменения в Вас. Он чтоO
нибудь говорил? Ему нравятся измеO
нения, с вами произошедшие?
— Ему не нравится без меня… Я для не
го всегда была охраняемой территорией,
которую он берег и оборонял. Сейчас все
поменялось, и он, конечно, гордится стой
костью маленькой девочки, которая выжи
вает без него.
— Как Вы думаете, чего хотят доO
биться власти?
— На примере Михаила власть дает урок
всем остальным. Государственный строй ме
няется, и ему необходимы жертвы и враги.
(Прессцентр)

ИЙ, GO HOME!

10 июня в гостинице
"РедиссонСлавянская"
в Москве прошли первые
Ходорковские чтения
"Российские альтернативы",
организованные
Международным историко
просветительским,
правозащитным и
благотворительным
обществом "Мемориал",
Институтом национального
проекта "Общественный
договор" и Фондом
"Информатика для
демократии" (ИНДЕМ).
В мероприятии участвовало
около 180 человек  ученые,
общественные деятели,
политики, более
30 представителей российских
и зарубежных СМИ.
В дискуссиях и прениях
выступило 50 человек.
Можно уверенно сказать,
что чтения стали ярким
событием общественной
жизни России и произвели
неизгладимое впечатление
на всех участников трезвостью
и широтой анализа
современных российских
проблем и перспектив.
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ОКТЯБРЯ
СТРАХАМ ГЕНПРОКУРАТУРЫ

ВНЯЛ
И НЕ ЗАХОТЕЛ УСЛЫШАТЬ
ХОДОРКОВСКОГО И АДВОКАТА

Центральный районный суд го
рода Читы решил, что "постава
рийную" жалобу защиты Плато
на Лебедева на постановление
следователя Генпрокуратуры
следует рассматривать заново.
"Прокурору, сидевшему у нас
в процессе на трех заседаниях,
присвоили статус судьи, о чем
прокурор благополучно не знал,
поэтому он стал ненадлежащим
лицом, а процесс начали по но
вой и отложили",  комментиру
ет ситуацию адвокат Платона
Лебедева Константин Ривкин.
Напомним, что после аварии,
в которую 2 июля попал автозак
с Планотом Лебедевым, адвока
ты обратилась с ходатайством
о проведении медицинского
обследования своего клиента
и о приостановке оперативно
следственных действий до вы
водов медиков. Ходатайство
защиты удовлетворили частич
но, а именно были проведены
медицинские экспертизы, но,
несмотря на плохое самочув
ствие Платона Лебедева
и отсутствие заключения врачей
никакого перерыва в оператив
носледственных действиях
сделано не было. Именно это
последнее обстоятельство
обжаловали защитники Платона
Лебедева в Центральный
районный суд города Читы.
Дата следующего заседания
пока не известна.
Сайт Politzeki.ru

И

нгодинский районный суд Читы удов
летворил в четверг ходатайство Ген
прокуратуры о продлении срока со
держания под стражей в читинском СИЗО
Михаилу Ходорковскому до 2 октября 2007,
сообщил корреспондент "Интерфакса".
Данное решение принято в связи с тем,
что Михаил Ходорковский и его адвокаты не
успели ознакомиться с материалами по ново
му уголовному делу.
Ходорковский ознакомился с 15 томами
уголовного дела и 108 — частично. Платон
Лебедев — с 37 томами и 46 — частично, ска
зано в решении суда.
Генеральная прокуратура подала ходатай
ство в Ингодинский районный суд о невоз
можности проведения следствия в ранее ус
тановленный срок, отметил прокурор.
По словам представителя Генеральной
прокуратуры, в случае условнодосрочного
освобождения (в конце октября 2007 года —
ИФ) Михаил Ходорковский может оказать
давление на свидетелей, уехать за границу
или скрыть следы преступления.
Ходорковский и Лебедев связаны с финан
совоэкономическими кругами мира и смогут
легализовать деньги, отметил прокурор.
Адвокат Михаила Ходорковского Карина
Москаленко назвала доводы прокуратуры аб
сурдными. "Деньги находятся на прозрачных
счетах. Абсурдно, когда их надо легализо
вать", — возразила адвокат.
По мнению Каринны Москаленко, Гене
ральная прокуратура не предоставила дока
зательств стремления Михаила Ходорков

ского выехать за границу. До объявления
приговора, когда Платон Лебедев был под
стражей, Михаил Ходорковский сам пришел
в суд, сказала Москаленко в доказательство
своих доводов.
Она напомнила, что Генеральная прокура
тура в прошлый раз попросила суд продлить
срок содержания под стражей в читинском
СИЗО Ходорковскому, однако в течение бо
лее 2 месяцев он не ознакомился с материа
лами дела вплоть до суда.
Материалы уголовного дела Михаилу Хо
дорковскому принесли для ознакомления 26
июня в 17:30, обратила внимание судьи Ка
ринна Москаленко.
Защита Ходорковского считает, что Гене
ральная прокуратура не исполнила предыду
щее решение суда.
В свою очередь Михаил Ходорковский со
общил судье, что после его прихода в ЮКОС
компания за три года увеличила объемы до
бычи нефти с 44 млн тонн до 83 млн тонн.
Ходорковский не согласился с обвинения
ми прокуратуры, что он разворовал деньги
ЮКОСа. "Деньги шли на развитие "ЮКОСа", —
сказал Михаил Ходорковский. "Объем капи
тальных вложений в разработку месторожде
ний составит четыре таких города, как Красно
каменск", — сказал Михаил Ходорковский.
Осужденный заявил судье, что Генераль
ная прокуратура не дает ему возможность до
казать свою невиновность. "Вся финансовая
отчетность изложена на жестких дисках ком
пьютера", — сказал Михаил Ходорковский.
"Интерфакс"
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ПОЗДРАВЛЯЕМ АЛЕКСЕЯ ПИчУГИНА
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
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Дорогой Алексей!
От всего сердца поздравляем Вас с 45ле
тием.
Мы благодарны Вам за Вашу стойкость и
порядочность.
Вас не сломило чудовищное давление су
да, Вас не заставили дать лживые показания
на руководство ЮКОСа.
В невыносимых условиях Вы остались че
стным человеком, примером для многих.
Мы желаем Вам мужества, душевных и фи
зических сил и твёрдой веры в победу Добра.
Не надо бояться тех, кто угрожает Вам вечным
заключением, — они, слава Богу, сами не веч
ны.
Прогнивший режим, где деньги занимают
место закона, совести и морали, долго не
простоит.
Мы верим в то, что очень скоро Вы будете
свободны.
Лев ПОНОМАРЕВ,
исполнительный директор ООД "За права
человека"
Юрий САМОДУРОВ,
директор Музея и общественного центра имени
Андрея Сахарова
Руслан БАДАЛОВ,
РОД "Чеченский комитет национального
спасения"
Любовь БАШИНОВА, журналист
Юлия БАШИНОВА,
Молодёжное правозащитное движение
Павел БАШКИРОВ, правозащитник
Вадим БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ,
писатель, правозащитник
Елена БОННЭР, правозащитник
Валерий БЫЧКОВ,
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депутат, г.Пенза
Владимир ВЕДЕНКОВ,
Красноярское региональное отделение
ООД "За права человека"
Юрий ВОБЛИКОВ,
правозащитник, г.Пенза
Лариса ВОЛОДИМЕРОВА,
правозащитник (Правозащитная организация
"Марекса", Нидерланды)
Надежда ДОНОВСКАЯ и Венедикт ДОСТОВАЛОВ,
правозащитники, "Вече", Псков
Михаил ЗЛАТКОВСКИЙ, художник
Евгений ИХЛОВ, журналист
Ильдар ИСАНГУЛОВ,
Башкирское РО ООД "За права человека"
Михаил КРИГЕР, предприниматель
Мальва ЛАНДА, правозащитник
Дарья МАСЛЕНИКОВА, правозащитник
Василий МЕЛЬНИЧЕНКО,
Уральская народная ассамблея
Татьяна МОНАХОВА, правозащитник
Эдуард МУРЗИН,
правозащитник, депутат
Государственного Собрания Башкирии
Андрей НАЛёТОВ, правозащитник
Татьяна РУДАКОВА,
МОО "Матери в защиту прав задержанных,
подследственных и осужденных"
Сергей СМЕРДОВ,
ХантыМансийское отделение ООД
"За права человека"
Сергей СОРОКИН,
Движение против насилия
Владимир ШАКЛЕИН,
Уральский межрегиональный центр
прав человека
Валерий ШУХАРДИН,
юрист ООД "За права человека"

Мосгорсуд 6 августа огласит
приговор по делу бывшего
начальника службы
безопасности "ЮКОСа"
Алексея Пичугина,
обвиняемого в серии заказных
убийств и покушении
на убийство.
Генпрокуратура требует
пожизненного заключения
для Алексея Пичугина,
обвиняемого в организации
нескольких убийств. По мнению
обвинения, вина подсудимого
доказана материалами дела,
а также свидетельскими
показаниями.
Алексей Пичугин отказался
давать показания в суде.
Он заявил, что суд относится
к нему предвзято. Дело
слушается повторно,
так как Генпрокуратура сочла
вынесенный его приговор —
24 года тюрьмы — слишком
мягким.
Сайт Politzeki.ru
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ПИОНЕР
ПОМОЩИ ПОЛИТЗАКЛЮчёННЫМ

ПАМЯТЬ

Нина Петровна Лисовская
( 5 апреля 1917  17 июня
2007)
Ученыйбиолог, участница
правозащитного движения
в СССР
Сотрудник Общественного
фонда помощи политическим
заключеным и их семьям

П

ринято считать, что институты граж
данского общества начали появляться
в России в годы перестройки, в конце
80х годов. На самом деле, история обще
ственных движений и независимых от госу
дарства организаций насчитывает, без мало
го, полвека. В начале 60х годов прошлого
столетия широкое распространение в России
получает самиздат — свободная от цензурных
ограничений тоталитарной власти, печать.
Большинство авторов самиздата действовали
открыто, ставя свое имя под написанными
ими заявлениями, публицистическими и ли
тературными произведениями. Чуть позже
стали появляться общественные организа
ции, которые выступали за демократизацию
советского общества, защищали людей, по
страдавших от произвола чиновников, помо
гали тем, кто пострадал за свои убеждения.
Наиболее известными, независимыми от
советской власти организациями, были Мос
ковская Хельсинкская группа, группы в защи
ту прав верующих, инвалидов, тех, кто за свои
убеждения помещался в психушку, отправ
лялся в лагерь.
Из благотворительных организаций изве
стность получил "Русский Общественный
Фонд Помощи узникам совести и их семьям".
Он был создан лауреатом нобелевской пре
мии по литературе 1970 года Александром
Исаевичем Солженицыным.
Напомним предысторию создания Фонда.
После кампании травли великого русского
писателя Солженицына, развернувшейся в
советской прессе 197274м годах, Александ
ра Исаевича в феврале 1974 года арестовали
и отвезли в Лефортовскую тюрьму, где предъ
явили обвинение в "Измене родине". Эта ста
тья уголовного кодекса (64я) предусматри
вала наказание в виде 15 лет лишения свобо
ды и смертную казнь.

Потом Указом Президиума Верховного
Совета СССР, нобелевского лауреата лишают
советского гражданства и, против его воли,
под конвоем, специальным самолетом выво
зят в Западную Германию.
Вскоре Александр Исаевич и объявил о со
здании "Русского общественного фонда по
мощи заключенным и их семьям". Все полу
ченные и будущие гонорары за книгу "Архипе
лаг ГУЛаг", а уже тогда эта книга была издана
в десятках странах мира, писатель полностью
передает в этот фонд.
Но первые инициативные группы, которые
оказывали помощь политзаключенным и их се
мьям, начали создаваться в СССР еще в 1966
году. Хотя их деятельность носила чисто гума
нитарный, благотворительный характер, все
люди, которые пытались организовать помощь
политзаключенным, а также те, кто был запо
дозрен в передаче средств для узников совес
ти и их семей, беспощадно преследовались.
17 июня ушла из жизни активная участница
демократического движения в СССР, ученый
биолог Нина Петровна Лисовская, старейший
сотрудник Русского Общественного фонда по
мощи политическим заключенным и их семьям.
Безусловно, Нина Петровна останется в исто
рии нашей страны одним из великих россий
ских подвижников, с 1966 года она играла ог
ромную роль в деле организации благотвори
тельной помощи узникам совести и их семьям.
Вот что говорят люди, близко знавшие Ни
ну Петровну.
Александр Павлович Лавут (один из редак
торов "Хроники текущих событий", бывший
политзаключенный):
"Нину Петровну знали многие. Я бы даже
сказал: все, кто участвовал в диссидентском
движении 70х годов, а некоторые и раньше.
Тогда не только Нина Петровна, многие заня
лись тем, чтобы както помочь семьям осуж
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дённых, которых становилось всё больше —
политических заключённых. Нина Петровна де
лала это не так чтото между делом. Нет, это
была прекрасно организованная работа. Она
отдавала этому всё время, немалые деньги из
своей скромной зарплаты. О своих подопеч
ных, а их были десятки — если не больше — она
знала всё, что нужно знать: где они находятся,
об их здоровье, какие лекарства нужно им по
слать, что у них в семьях… И вот это продолжа
лось много лет. И хорошо бы, чтобы об этой ве
ликой женщине узнали как можно больше".
А вот что пишет в своей книге "История
инакомыслия в СССР", председатель Москов
ской Хельсинкской группы Людмила Михай
ловна Алексеева:
"Материальная помощь политзаключен
ным была организована правозащитниками
по тому же принципу, что и распространение
самиздата, — тот же механизм в этом случае
действовал в обратную сторону, от дарителей
к сборщикам. Сначала желающие помочь по
литзаключенным отдавали деньги женам по
литзаключенных — для мужей и их солагерни
ков, нуждающихся в помощи. При этом не де
лалось различия изза убеждений, что отли
чало помощь москвичей от ранее существо
вавшей (участники украинского движения по
могали своим соотечественникам, баптисты
— своим единоверцам и т.д.).
Помощь политзаключенным стала посто
янной заботой правозащитников. К 1968 г. она
была упорядочена и расширена. Фонд состав
лялся из небольших ежемесячных взносов (от
1 до 5 рублей с человека). Деньги собирали по
группам знакомых или сослуживцев и отдава
ли эти взносы — непосредственно или по ус
тановившейся цепочке — нескольким посте
пенно определившимся сборщикам... Были
случаи передачи денег в помощь политзаклю
ченным из наследства — не в официальном
завещании, а через доверенных лиц".
Валерий Васильевич Борщев, Председа
тель Правления Фонда "Социальное партнер
ство" (в 70е годы прошлого века Валерий Ва
сильевич принимал участие в работе неофици
ального Христианского комитета защиты прав
верующих, "Русского Общественного Фонда
Помощи узникам совести и их семьям"):
"Она была одним из тех центров, которые
объединяли сострадальцев — людей, со
страждающих тем, кто был в лагерях. И чело
век этот обладал удивительной способностью

притягивать к себе, умиротворять, направ
лять на дела богоугодные.
Вот эта деятельность, эта связь с Ниной
Петровной позволяла людям помогать тем,
кто в беде. К нам приходили люди, приносили
гречку, приносили продукты. Деятельность,
которой занималась Нина Петровна, объеди
няла, помогала найти своих. Потому что, в чём
была сила советского режима: они человека
изолировали, они изгоняли его с работы, со
здавали атмосферу страха. И человек оказы
вался в одиночестве.
Та деятельность, которой занималась Ни
на Петровна, действительно, консолидирова
ла всех, кто был способным сострадать добру.
Это очень влияло на климат, на нравственную
атмосферу в обществе".
Валерий Борщев по поручению Фонда по
мощи политзаключенным сам выезжал в Перм
ские политлагеря.
"В 36й зоне, — вспоминает Валерий Ва
сильевич, — "волонтером" Фонда стал один
из сотрудников колонии. Даже в те времена в
лагерях среди сотрудников были люди, кото
рые, отличались состраданием и шли на серь
ёзный риск, помогая политзаключённым. Там,
например, мы познакомились с одним из со
трудников лагеря и через него передавали
продукты политзаключенным, получали через
него "ксивы" — записки от узников совести.
Этого нельзя забывать. Мы часто говорим
о тоталитаризме, о том диком режиме, кото
рый был в лагерях, о том, что там было много
жестокости. Но там были и такие достойные
люди, как вот этот надзиратель…
Вот об этом я и свидетельствую: с этим чело
веком мы встречались, говорили по человечес
ки, и он, действительно, помогал арестантам.
А, в результате, пострадал: был наказан
своим руководством. По памяти, не очень же
стоко, ему просто посчастливилось, и его, по
тихому отправили на пенсию".
Алексей Смирнов (участник демократиче
ского движения в СССР):
"Это замечательный человек. Когда Госбез
опасностью была дана установка уничтожить
всё демократическое правозащитное движе
ние, она, вероятно, была одной из последних,
кто поддерживал тех людей, которые пытались
както работать, сделать страну иной, лучшей.
Нас, после массовых арестов правоза
щитников, осталось очень немного, и мы со
бирались в её квартире.

Умерла Нина Петровна
Лисовская…
В мире стало намного меньше
света, участия бескорыстия…
Она не была заметным дисси
дентом. Она не совершала геро
ических поступков. Сама ее
жизнь была подвигом  не в рас
хожем советском значении этого
слова, а в том смысле, в котором
это слово употребляется в хрис
тианской религии: подвиг труда
и служения, подвижничество.
Кажется, Нина Петровна не была
религиозным человеком; нам, во
всяком случае, об этом ничего
не известно. Тихий свет добра,
исходивший от этой замечатель
ной женщины, не казался отсве
том какогото внешнего, высше
го сияния: это был ее собствен
ный внутренний свет, не осно
ванный ни на каких надеждах и
упованиях. Он был самодостато
чен, и всякому вольно было трак
товать его источник в соответ
ствии с собственными убежде
ниями.
Наверное, мы не совсем правы:
с уходом Нины Петровны в мире
не стало меньше добра, соли
дарности и бескорыстия. Совер
шенное ею осталось в мире и в
нас, знавших и не знавших ее.
Общество "МЕМОРИАЛ"
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Само предоставление нам квартиры — это уже был мужествен
ный шаг. И вот я помню: звонок в дверь, она пошла открывать. Мы
немножко затихли: все в то время при звонке в дверь ждали или
ареста или обыска. Потом она вернулась несколько озадаченная.
— В чём дело? — спрашиваем.
А Нина Петровна рассказывает:
"Это приходил сосед сверху. Он у меня брал раньше, там, по
рублю, по два — на выпивку и так далее, занимал пососедски,
что называется. Но сейчас пришёл и рассказал, что к нему нака
нуне приходили люди в штатском, показали какието удостове
рения и сказали, что просят дать ключи от его квартиры, чтобы
наблюдать за преступниками какимито, которые живут в доме
напротив и готовят страшное преступление. Ну, он дал ключи и
ушёл на работу. А, когда вернулся вечером, то обнаружил дырку
в стене и какието проводки, ведущие прямо в вашу квартиру".
Мы переглянулись. Понятно было, что теперь здесь гово
рить громко уже нельзя — в такой квартире. Вот такое наглое
вмешательство органов госбезопасности в, казалось бы, нор
мальную жизнь: встретились люди, беседуют, чай пьют — ну,
что тут такого! Нет, вот они будут все подслушивать, подгляды
вать. это, конечно, всех расстроило. Вот так топорно, грубо —
к алкоголику пришли, просверлили дырку к соседу.
Через некоторое время, буквально, минут через десять,
опять звонок. Нина Петровна вышла и, вернувшись, сказала:
"Сосед. Пришел просить, чтобы, я об этом не говорила, они
ему сказали, чтобы никому не рассказывал".
А Нина Петровна уже всё нам рассказала. Но, таким обра
зом, Нина Петровна не нарушила никакого слова — она расска
зала нам об этом до соседского предупреждения.
Вот этот эпизод — он такой проходной. И лишь маленький
пример той обстановки, в которой мы тогда жили. несмотря на
такую обстановку, она держалась великолепно.
Еще могу сказать о Нине Петровне: интеллигентная женщина,
очень доброжелательный человек, поддерживающий нас всех.
И сейчас она как бы со мной. Я о ней очень часто вспоминаю".
Из сообщений западных информационных агентств, де
кабрь 1983 года:
"14 и 15 декабря, в Москве проходил суд над Сергеем Хо
доровичем, распорядителем русского Общественного фонда
помощи политзаключенным и их семьям. Этот фонд еще назы
вают солженицынским. Президентом фонда помощи является
жена писателя Наталья Солженицына. 21 декабря она выступи
ла с заявлением для печати:
"В Москве осужден на три года лагерей Сергей Ходорович
— главный распорядитель русского Общественного фонда по
мощи заключенным. Нам известно, что Ходоровича, аресто
ванного в апреле 1983 года, начали бить в мае, и били система
тически и профессионально вплоть до октября, когда западная
пресса сообщила о его избиениях. От него требовали таких же
ложных показаний против фонда, какие дал до него ленинград
ский сотрудник Фонда Репин. Сергей Ходорович выдержал все
пытки, вообще не давал никаких показаний. Его мужество и си
ла духа — яркий пример для многих на Востоке и Западе, для
тех кто растерян и расслаблен".

Из воспоминаний Сергея Ходоровича:
"Нина Петровна Лисовская — всегда спокойная, с ясным
взглядом, не очень молодая. Очень основательный работник
Фонда. Под ее опекой, естественно, со многими помощника
ми, были все те, кто находился в ссылках. Она знала про них
все и, как бы, не со всеми, хотя это трудно представить, вела
переписку. Так вот, в ее довольно просторной квартире по пят
ницам тоже были чаепития. Но это были строгие чаепития.
Особо ничего не готовилось, чай был и то, что кто принесет с
собой. Но главное отличие было в том, что у нее по пятницам
собирались только работники Фонда, и еще всегда ктолибо из
подопечных Фонда. Здесь тоже атмосфера была непринужден
ная, но с явным уклоном в деловую сторону.
У фонда было такое естественное правило: не давать ин
формацию о людях, которым фонд оказывает помощь. От лю
дей, которым помощь поступала, никаких обязательств не тре
бовалось, и они по своему усмотрению могли озвучивать, что
они получают помощь от фонда или об этом не говорить, дер
жать это в тайне.
И у нас вот такой был один случай. Одна женщина поехала и
проведала нескольких ссыльных. А, вернувшись, стала гово
рить (причём, говорить в квартире, где собралось несколько
десятков людей разных) с возмущением, что вот эта женщина
в ссылке бедствует... Я у неё спросила: а получает ли она по
мощь от фонда? Она мне сказала: нет, не получаю.
Как же это вот получается: фонд есть, а эта ссыльная не по
лучает.
Ситуация была совершенно идиотская, потому что мы не мог
ли (тем более, когда много людей присутствует не из фонда) до
казывать както или даже просто сказать: нет, ей помощь посту
пает, поскольку мы не можем такую информацию распростра
нять, она быстренько пойдёт дальше, и неизвестно, чем это обе
онется для этой конкретной ссыльной. И мы вынуждены были
просто молчать. И вот я просто понимал состояние Нины Петров
ны: она занимается всеми ссыльными, помощь, которую фонд
может выделять, естественно, доходит. А то, что та ссыльная не
сказала, что она от фонда помощь получает — это вполне естес
твенно, поскольку она была старой арестанткой, и когда женщи
на ей незнакомая, из Москвы спрашивает про помощь фонда,
она и должна была сказать: "Ничего не знаю, ничего не получаю.
И вот эта, значит, "доброхотка", возмущается.
А Нина Петровна стоически совершенно, спокойно сидит и
слушает, молчит…
Она все помнила и знала про то, что этой ссыльной помощь
доходит, и вот ее публично костерят и обвинят Бог знает в чем.
Я бы на ее месте не выдержал".
О смерти Нины Петровны Лисовской не писали газеты, не со
общали по радио и ТВ. Она ушла от нас жизни незаметно. Неза
метно прошла и вся ее (и тысяч людей, участвующих в Демокра
тическом движении) подвижническая жизнь. И в этом есть свой
смысл, и своя правда: истинно, милосердные дела чураются шу
ма и суеты. Но "милостивые и помилованы будут".
Валерий АБРАМКИН,
По материалам радиопередачи "Облака"
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СТРАСБУРГСКИЙ "ГРОМ"
ДЛЯ РОССИИ В СЕРЕДИНЕ

П

о информации Секретариата 19 июля Европейский Суд
опубликует 6 постановлений против России, в том чис
ле постановления по громким делам:
Краснов и Скуратов против России
(жалобы № 17864/04 и 21396/04):
Претенденты, Александр Викторович Краснов и Юрий Иль
ич Скуратов, граждане РФ 1956 и 1952 гг. рождения соответ
ственно, проживают в Москве. Они жалуются на нарушение
Россией их прав гарантированной статьей 3 из Протокола Но
мер 1 (право на свободные выборы) к Европейской конвенции.
Европейский Суд уже дважды рассматривал их жалобы на
предмет приемлемости 14.12.2004 г. и 23.03.2006 г. и есть ос
нования полагать, что отказы избирательных комиссий зареги
стрировать данных граждан в качестве кандидатов в период
проведения выборов Государственной Думы РФ в 2003 году по
незначительным основаниям (Краснов указал, что он является
главой районной управы Пресненского района г. Москвы, не
смотря на то, что его должность сократили; а Скуратов забыл
указать на то, что он является профессором Московского госу
дарственной социального университета), поддержанные, в
том числе Верховным Судом РФ 21.11. и 29.11.2003 г., будут
признаны нарушающими право на свободные выборы.
Трепашкин против России
(жалоба № 36898/03)
Претендент, Михаил Иванович Трепашкин, гражданин
РФ 1957 г. рождения, проживавший в Москве. Он жалуется
на нарушение его права гарантированного статьей 3 (за
прет пыток) и 5 (право на свободу и личную неприкосновен
ность) Европейской конвенции о защите прав человека и
основных свобод.
Трепашкин — московский адвокат, бывший сотрудник ФСБ
принимал непосредственное участие в общественном рассле
довании взрывов жилых домов в сентябре 1999 года. В ходе
работы он обнаружил свидетельства того, что в подготовке
данных террористических актов были замешаны спецслужбы,
но вскоре ему в машину подбросили пистолет, поместили в
СИЗО, а затем обвинили в разглашении государственной тай
ны. Осуждённый адвокат Михаил Трепашкин был этапирован в
ИК13 (Свердловская область) 23 июля 2005 года. При этом в
его отношении были грубо нарушены нормы российского зако
нодательства. Михаил Трепашкин страдает аллергической

ЛЕТА

формой бронхиальной астмы. В медицинской помощи ему от
казано. Правозащитники считаю осуждённого Михаила Тре
пашкина политическим заключенным.
Европейский Суд уже 15.09.2005 г. рассматривал жалобу
Трепашкина на предмет приемлемости, и не разрешая дело по
существу, признал приемлемой жалобу по статье 3 Конвенции,
в связи с условиями его содержания в местах предварительно
го заключения в Дмитрове и Волоколамске, и по статье 5 Кон
венции в связи с незаконностью его задержания. Интересы
Трепашкина представляет адвокат Елена Липцер.
Кроме того, будет опубликовано два постановления по жа
лобам жителей Белгорода:
Рожков против России
(Жалоба № 64140/00)
Претендент, Евгений Иванович Рожков, гражданин РФ 1966
г. рождения, являлся заместителем начальника отдела дозна
ния Белгородской таможни, его задержали и осудили за полу
чение взятки. Он жалуется на нарушение ст. 3 и ст. 5 § 4 (право
на безотлагательное рассмотрение судом правомерности его
заключения под стражу и освобождение, если заключение под
стражу признано незаконным).
5.02.2007 г. Европейский Суд признал жалобу Рожкова при
емлемой в части предполагаемого недостатка адекватной ме
дицинской помощи в месте предварительного заключения IZ
26/1 и несвоевременность рассмотрения его жалобы на неза
конность ареста от 25 апреля 2000, которая было рассмотрена
судом с задержкой больше чем в одного месяца.
Кондрашина против России
(Жалоба № 69533/01)
Претендент, Надежда Корнеевна Кондрашина, гражданка
РФ 1934 г. рождения, жалуется на нарушение ст. 6 § 1 (право на
справедливое судебное разбирательство) и Статью 1 из Про
токола Номер 1 (защита собственности), так как Свердловский
районный суд г. Белгорода сначала в 1999 г. присудил платить
пенсию Кондрашиной в повышенном размере с учетом ИКП
0,7, а потом в 2000 году отменил данное решение по так назы
ваемым "вновь открывшимся обстоятельствам". Данное дело
аналогично делу Праведная против России.
Илья СИВОЛДАЕВ,
юрист Общественной правозащитной
приемной г. Воронеж

Вестник Фонда «В защиту прав заключенных»

47

№ 45, мартапрель 2007г.

Страсбург

НЕ

БЫТЬ СУДИМЫМ
ДВАЖДЫ

7 июня 2007 года, Европейский Cуд по правам человека вынес
решение по делу "Сергей Золотухин против России".
Суд признал, что была нарушена статья 4 Протокола 7 к Ев
ропейской конвенции по правам человека: Право не привле
каться к суду или повторному наказанию.
По решению суда, заявителю должны быть выплачены сле
дующие суммы (в рублях):
— 1500 евро за нематериальный ущерб;
— 1000 евро за понесенные расходы;
— налоги, применимые к присужденным выплатам.
Заявителя представляли юристы Правозащитного Центра
"Мемориал" Кирилл Коротеев и Дина Ведерникова, а также ан
глийские адвокаты Уильям Бауринг и Филип Лич (Европейский
Центр защиты прав человека, Лондон).
В данный момент заявитель Сергей Золотухин (1966 г.р.) от
бывает наказание в исправительной колонии в Воронежской об
ласти. В 2002 г. он был приговорен к пяти годам и шести меся
цам лишения свободы.
В апреле 2003 г. он подал жалобу в Европейский Cуд.
Сергей Золотухин жаловался на нарушение нескольких ста
тей Европейской Конвенции и Протоколов к ней. В сентябре
2005 г. жалоба была признана частично приемлемой, и стороны
подали свои замечания по делу. Рассмотрение жалобы состоя
лось 15 мая 2007 г. (суд совещался за закрытыми дверями), ре
шение было вынесено 7 июня 2007 г..
Заявитель был задержан 4 января 2002 г. за то, что привел
свою подругу на территорию воинской части без разрешения.
Согласно докладам вышестоящих офицеров, он был пьян, вел
себя вызывающе и оскорблял сотрудников милиции с исполь
зованием нецензурной лексики. После попытки побега Сергей
Золотухин был закован в наручники.
В тот же день начальник отделения милиции составил прото
кол о допущенных заявителем административных правонару
шениях и направил его в Грибановский районный суд, который
признал заявителя виновным в мелком хулиганстве (ст. 158
КоАП РСФСР). Заявитель был приговорен к трем суткам адми
нистративного ареста. Данное решение вступило в силу немед
ленно и обжалованию не подлежало.
23 января 2002 г. в отношении Сергея Золотухина было воз
буждено уголовное дело по подозрению в хулиганстве, совер
шенном 4 января 2002 г. (ст. 213 УК РФ) 1 февраля 2002 г. против

заявителя были возбуждены еще два уголовных дела (примене
ния насилия в отношении представителя власти и оскорбление
представителя власти, ст. ст. 318 и 319 УК РФ). 6 февраля 2002
все три дела были объединены в одно производство.
2 декабря 2002 г. Грибановский районный суд оправдал Зо
лотухина в части обвинения в хулиганстве, однако признал его
виновным в оскорблении должностного лица и в угрозах приме
нения насилия против него. Сергей Золотухин был также при
знан виновным по другим эпизодам дела и приговорен к лише
нию свободы.
Европейский Суд признал, что Сергея Золотухина повторно
судили за совершение преступления, за которое он уже был
осужден ранее. При этом должностные лица, возбудившие уго
ловное дело, прекрасно знали о произошедшем ранее привле
чении заявителя к административной ответственности. Оправ
дание заявителя по обвинению в хулиганстве не было основано
на том, что он уже отбыл наказание в виде административного
ареста. Тем самым была нарушена статья 4 Протокола 7 к Евро
пейской конвенции по правам человека.
"Несмотря на то, что решение может показаться чрезвычай
но "техническим", оно важно по нескольким принципиальным
вопросам.
Так, Суд признал, что административные правонарушения
по российскому праву могут являться "уголовным преследова
нием" в смысле Конвенции. А значит, российские власти долж
ны предоставлять все гарантии справедливого процесса лицам,
которые привлекаются к административной ответственности.
Кроме того, подтверждено, что злоупотребления должност
ных лиц милиции и прокуратуры, возбудивших и передавших в
суд уголовное дело после того, как заявитель уже отбыл адми
нистративный арест, нарушает один из фундаментальных за
претов — не быть судимым дважды", — говорит Кирилл Короте
ев, один из представителей Сергея Золотухина в Европейском
Суде.
Правозащитный центр "МЕМОРИАЛ"
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ОБМАН

9 июля 2007 г. Председатель
Конституционного суда РФ
В.Д. Зорькин выступил
с заявлением о необходимости
принять новые нормы
российского права,
которые обязывали бы
граждан, подающих жалобы
против России в Европейский
суд по правам человека,
обращаться в Верховный суд
РФ. И только потом, по мнению
В.Д.Зорькина, граждане
могли бы жаловаться
в Страсбург

О

ГРАЖДАН
В КРУПНЫХ РАЗМЕРАХ

днако и действующая российская Кон
ституция (ч. 3 ст. 46), и Европейская
Конвенция (ст. 35) уже предусматри
вают необходимость исчерпать эффективные
средства правовой защиты на национальном
уровне, прежде чем обращаться в междуна
родные органы. И только Европейскому Суду
подлежит решать, исчерпал ли заявитель эти
средства или нет. Российские власти (как и
власти любого другого государстваучастника
Совета Европы) не вправе и не способны огра
ничить право граждан обращаться в Страс
бургский Суд.
Действительно, в современной россий
ской системе обращение в Суд в Страсбурге
возможно и после определения областного
суда, и даже после решения районного суда
(если гражданское дело по первой инстанции
рассматривал мировой судья). Но критерий
эффективности средств защиты не связан с
уровнем суда в национальной судебной систе
ме. Эффективность зависит от возможности
гражданина самостоятельно, независимо от
чьеголибо усмотрения, обратиться за судеб
ной защитой — и получить ее в разумно корот
кие сроки.
Надзорное производство (характерное
для стран бывшего СССР и социалистичес
кого блока) не является эффективным: если
по ранее действовавшим кодексам его воз
буждение полностью зависело от усмотре
ния председателей судов и прокуроров, то
новым законодательством введено много
ступенчатое, длительное — и все равно не
эффективное — разбирательство надзорных
жалоб. Оно продолжает быть неэффектив
ным, поэтому граждане, жалующиеся на
Россию, должны обращаться в Страсбург
после кассационного определения или
апелляционного решения (в гражданском
процессе), не ожидая надзорного рассмот

рения, иначе они рискуют пропустить 6ме
сячный срок для обращения к европейским
судьям.
Впрочем, это не первое заявление, исхо
дящее с Ильинки, 21, которое стремится вве
сти российских заявителей в заблуждение. В
Постановлении от 5 февраля 2007 г. № 2П
Конституционный Суд в полном составе за
явил, что подача жалоб против России может
быть возможна лишь после обращения с над
зорной жалобой в Верховный Суд. КС РФ
еще пользуется в обществе уважением, по
этому многие не будут сомневаться в пра
вильности его позиций, а, прочитав это По
становление, будут ждать ответа из надзор
ной инстанции, пропуская срок для обраще
ния в Страсбург.
Очевидно, российские власти желают со
кратить поток жалоб, поступающий против
них в Страсбург. Но они выбирают для этого
совершенно неадекватные меры. На самом
деле, вместо бессмысленных ограничений
необходимо исполнять уже вынесенные ре
шения и положить конец системным наруше
ниям Европейской Конвенции, не допускать
их в будущем, а также строить современную
эффективную судебную систему, свободную
от таких советских пережитков, как надзорное
производство.
Важнейшей необходимостью является ра
тификация Протокола 14 к Европейской Кон
венции, реформирующего процедуру рас
смотрения дел в Страсбургском Суде. Эти
меры помогут сократить количество подавае
мых жалоб и ускорить и упростить рассмотре
ние поданных.
А заявление В.Д. Зорькина, как и процити
рованное решение КС РФ, является ничем
иным, как попыткой обмануть граждан. Обма
нуть — в крупных размерах.
Правозащитный Центр "МЕМОРИАЛ"
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C

огласно решению суда, ИА REGNUM
публикует опровержение исполнитель
ного директора Общероссийского об
щественного движения "За права человека"
Льва Пономарева.
На основании решения Пресненского рай
онного суда г. Москвы от 23 апреля 2007 г. (гр.
дело №3310753, федеральный судья Шипи
ков А.И.), утвержденном 14 июня 2007 г. Су
дебной коллегией по гражданским делам Мос
ковского городского суда в составе председа
тельствующего: Лемагиной И.Б., судей Журав
левой Т.Г. и Панарина М.М.
Распространённые мною в рамках статьи
"Лев Пономарёв: при Калинине в России по
явилось 40 пыточных зон", опубликованной 10
ноября 2006 года на сайте информационного
агентства REGNUM, слова о том, что "Калинин
является автором системы, которая всё боль
ше и больше утверждается в колониях; эта си
стема садистская" — оказались неточными.
С этим моим утверждением по смыслу свя
зано и другое моё высказывание: "Суть этой си
стемы в том, что каждому вновь прибывшему в
такую колонию предлагают записываться в так
называемую самодеятельную организацию под
названием "секция дисциплины и порядка", по
яснил правозащитник. — Осуждённые, которые
вступают в неё, вместе с красными повязками
получают дополнительные льготы, и им переда
ются некоторые полномочия администрации, а
главное — они получают право на насилие".
Я неточно применил слово "автор" в отно
шении генерала внутренний службы Калинина
Юрия Ивановича. Говоря о Калинине, термин
"автор" я употребил не в буквальном смысле,
определенном судом на основании, как это ска
зано в решении суда, "толкового словаря под
редакцией проф. Д.Н. Ушакова", но в значении,
часто распространенном в разговорной речи, а
именно, в качестве синонима слова "виновник"
(как это слово определяет Малый энциклопеди
ческий словарь Брокгауза и Эфрона).
Действительно, генералу Юрию Калинину
не может принадлежать идея об использова
нии одних заключенных для контроля над дру
гими, о создании внутри заключенных особой

"касты надсмотрщиков", не ему и принадлежит
концепция принудительной социализации
осужденных, принуждению их к "обществен
ной деятельности". Впервые такие методы, бу
квально революционизировавшие сам прин
цип организации тюремной системы, были
разработаны в самом начале тридцатых годов
начальником одного из крупнейших концлаге
рей в истории человечества — Дмитровлага
(до 1 миллиона 200 тысяч зэков) Семеном Фи
риным, бывшим начальником над строитель
ством Беломорканала.
Апробированные в системе ОГПУНКВД ме
тоды контроля над заключенными с помощью
других заключенных очень скоро начались ис
пользоваться нацистами, в т.ч. комендантом Да
хау Теодором Айке. Видимо, Айке и принадлежит
авторство системы печально знаменитых "капо".
Ведь именно он превратил Дахау в образцовый
концентрационный лагерь ("Musterlager"), кото
рый служил моделью при организации новых.
Историк Валерий Лебедев считает, что это
именно "Гитлер ввел в своих концлагерях сис
тему управления с помощью капо, набираемых
из уголовников, что он полностью заимствовал
из сталинских лагерей".
Поэтому очевидно, что глава ФСИН РФ ге
нерал Калинин не был авторомсоздателем та
кой карательной системы.
Прошедший процесс я считаю очень важ
ным для нашей страны, поскольку из представ
ленных в суд материалов и показаний свидете
лей однозначно следовало распространен
ность пыточной практики в российской системе
исполнения наказаний. Поэтому, несмотря на
вынужденность публиковать данное опровер
жение, я считаю этот процесс очень нужным.
Что же касается роли истца, то приведу до
словную выдержку из Определения Судебной
коллегией по гражданским делам Московского
городского суда от 14 июня 2007 г.: "Калинин с
1992 года является бессменным руководите
лем органа, курирующего службу исполнения
наказаний в РФ, и, следовательно, несёт пря
мую ответственность за происходящие в его
ведомстве нарушения прав и свобод граждан".
Лев Пономарев

Московский городской суд:
"Калинин с 1992 года... несёт
прямую ответственность за
происходящие в его ведомстве
нарушения прав и свобод
граждан".
В прошлом (45) номере
Вестника Фонда "В защиту
прав заключенных", в рублике
"Судилище" мы опубликовали
материал "Предсказуемый
итог миниНюренберга".
Мы описывали перипетии
судебного процесса по иску
начальника ФСИН РФ
генерала Юрия Калинина
к правозащитнику Льву
Пономареву. Итог суда был
вполне предсказуем и сегодня
мы хотим ознакомить наших
читателей с текстом
опровержения.
Опубликовано 15:31 30.07.2007
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"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ОБЕСПЕчЕНИЯ ПРАВ ЗАКЛЮчЕННЫХ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
КРУГЛЫЙ СТОЛ
МОСКВА
МУЗЕЙ А.Д. САХАРОВА
22 МАЯ 2007 Г.
Участники круглого стола,
отмечая активные усилия ФСИН и ФМС
России по решению вопросов паспортизации
заключенных под стражу и осужденных, изда
ние указания ФСИН России МС1/107050 от
23.04.07 "О паспортизации отдельных катего
рий граждан";
будучи обеспокоенными ростом числа
осужденных в колониях строго и особого ре
жима, в частности после изменения в 2006 г.
судебной практики по условно— досрочному
освобождению;
подтверждая, свои ранее неоднократно
выдвинутые предложения о внесении измене
ний и дополнений в Правила внутреннего рас
порядка исправительных учреждений и
СИЗО;
поддерживая позицию Генеральной проку
ратуры РФ в ее споре с ФСИН РФ относитель
но минимального размера оплаты труда, ко
торый вправе тратить осужденный;
РЕКОМЕНДУЮТ:
В части решениях вопросов паспортиза
ции осужденных и заключенных под стражу:
1.1. Обратить внимание органов УФМС
Москвы и Московской области на необходи
мость своевременного исполнения запросов,
поступающих из учреждений уголовноиспол
нительной системы (УИС) не позднее, чем в
10— дневный срок.
1.2. Дополнить указание МС1/107050 от
23.04.07 "О паспортизации отдельных катего
рий граждан":
разъяснением о том, что лица, находивши
еся по состоянию на 06 февраля 1992 г. в уч
реждениях УИС, должны рассматриваться,
как проживавшие на территории РФ на закон
ных основаниях;
рекомендацией территориальным орга
нам ФМС и ФСИН раз в полгода проводить
совместные совещания для решения вопро

сов паспортизации.
1.3. Обратиться в Государственную Думу с
законодательной инициативой об исключении
из Закона "О гражданстве РФ" и в Правитель
ство РФ об исключении из Постановления
Правительства РФ от 1 ноября 2002 г. N 794
"Об утверждении Положения о выдаче иност
ранным гражданам и лицам без гражданства
вида на жительство" норм о том, что вступле
ние лица в гражданство России или предос
тавление ему вида на жительство в России
может быть поставлено в зависимость от при
влечения лица к уголовной ответственности,
осуждения к лишению свободы или наличия
судимости.
В части установления осужденным, имею
щим признаки инвалидности, группы инва
лидности и выплаты пенсий:
2.1. Издания указания Пенсионного Фонда
РФ, разъясняющего порядок выплаты пенсии
иностранным гражданам, как тем, кто до
осуждения постоянно жил в России, так и тем,
чье постоянное место жительства находилось
за ее пределами;
2.2. Изменения периодичности освиде
тельствования лиц, которым устанавливается
группа инвалидности на определенный срок,
с тем, чтобы не допускать необоснованного
представления каждый год на МСЭК для про
дления группы инвалидности лиц, у которых
причины инвалидности не могли быть ликви
дированы за указанный период (например,
массовыми являются жалобы на ежегодное
освидетельствование лиц, не имеющих одной
ноги, одной почки или одного глаза);
2.3. Органам прокуратуры провести про
верку массового нарушения требований Фе
дерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181
ФЗ "О социальной защите инвалидов в Рос
сийской Федерации", в соответствие с кото
рым под инвалидом понимается лицо, кото
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рое имеет нарушение здоровья со стойким
раcстройством функций организма, обуслов
ленное заболеваниями, последствиями травм
или дефектами, приводящее к ограничению
жизнедеятельности и вызывающее необходи
мость его социальной защиты, а под ограни
чением жизнедеятельности полная или час
тичная утрата лицом способности или воз
можности осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, ориентиро
ваться, общаться, контролировать свое пове
дение, обучаться и заниматься трудовой дея
тельностью. Количество жалоб осужденных и
заключенных под стражу на то, что лица, кото
рые в силу дефектов здоровья имеют устой
чивые ограничения способности передви
гаться, контролировать свое поведение, обу
чаться и трудиться, растет, однако в органах
МСЭК и Минздравсоцразвитии данные жало
бы не находят своего разрешения.
В части необоснованного отказа судебны
ми органами осужденным, доказавшим свое
исправление в условнодосрочном освобож
дении:
3.1. Разработать объективные критерии
условнодосрочного освобождения, положив
в их основу устранение тех причин и условий в
поведении и личности осужденного, которые
привели его к совершению преступления;
3.2. Верховному cуду РФ произвести
обобщение судебной практики по вопросам
условно — досрочного освобождения, при
этом имея в виду следующее:
наличие взысканий, в том числе связанных
с водворением в карцер, ШИЗО и ПКТ на на
чальной стадии отбытия наказания, не может
быть причиной для отказа в условнодосроч
ном освобождении по прошествии несколь
ких лет с момента взысканий, если за это вре
мя осужденный не имел новых взысканий, по
лучил поощрения, поскольку указанные взыс
кания свидетельствуют лишь о том, что на на
чальной стадии наказания цели наказания
еще не были достигнуты;
отказ в условнодосрочном освобождении
не может быть мотивирован тяжестью пре
ступления, поскольку данное ограничение
уже учтено законодателем в статье 79 УК РФ;
отказ в условнодосрочном освобождении
не может быть мотивирован тем, что осужден
ному до окончания срока остается длитель
ный период отбытия наказания, так как про
цесс исправления различных лиц неравноме

рен и зависит от нравственного, культурного,
социального развития осужденного, направ
ленности его личности, жизненного опыта,
воспитания и т. д.;
причиной отказа в условнодосрочном ос
вобождении не может быть мнение суда, не
основанное на данных о личности и поведе
нии осужденного, так как подобное мнение
должно носить обоснованный, а не иррацио
нальный характер;
если суд не соглашается с мнением адми
нистрации колонии об условнодосрочном
освобождении осужденного, то подобный вы
вод суда нуждается в тщательной и логически
безупречной мотивировке.
3.3. Обратить внимание судебной власти
на то, что при сохраняющейся динамике сни
жения удельного веса лиц, освобождаемых
условнодосрочно, к моменту президентских
выборов 2008 г. Россия выйдет на первое ме
сто по количеству заключенных на один мил
лион жителей.
3.4. Внести в Государственную думу РФ
законодательную инициативу о том, чтобы
вернуться к норме исправительнотрудового
законодательства 19301950 гг. о трудовых
зачетах отбытия наказания, установив, что
добросовестно работающему осужденному в
зависимости от его поведения и результатов
труда один месяц отбытого наказания может
засчитываться за 1, 1; 1, 2; 1, 3; 1, 4 или 1, 5
месяца.
В части расценок по оплате труда осуж
денных, производственные нормативы, уста
новленные на производстве:
Так как расценки рассчитываются исходя:
— из норм времени на швейные виды про
дукции, установленных согласно сборникам
"Нормативы времени по видам работ и обору
дования при пошиве форменной одежды во
еннослужащих, спецодежды, белья и других
швейных изделий на предприятиях УИС", раз
работанных ГУ ЦНИР "Комплекс" ГУИН МЮ
РФ, Иваново, 1999 г. и Центром "Легпром"
НПО "Комплекс" ГУИН МВД России, 1998 г.;
— из норм времени по видам изделий де
ревообрабатывающей отрасли, установлен
ных согласно сборникам "Нормы времени на
производство мебели (машинная обработка
заготовок из древесины, облицовочные рабо
ты мебельного производства)", ЦНИБ при
ГУИТУ МВД СССР, Москва, 1977 г., "Нормы
времени на производство мебели (сборочные
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работы мебельного производства)", ЦНИБ при ГУИТУ
МВД СССР, Москва, 1977 г., "Нормы времени на произ
водство мебели (отделочные работы)", ЦНИБ при ГУИТУ
МВД СССР, Москва, 1977 г.;
из норм времени по видам продукции металлообра
батывающей промышленности, установленных соглас
но сборникам: "Общие машиностроительные нормати
вы времени на металлорежущих станках", Центральное
бюро нормативов по труду государственного комитета
СССР по труду и социальным вопросам, Москва, 1988 г.,
"Общие машиностроительные нормативы времени на
газовую сварку, газоэлектрическую и кислороднофлю
совую резку черных, коррозийностойких и цветных ме
таллов", Центральное бюро нормативов по труду госу
дарственного комитета СССР по труду и социальным
вопросам, Москва, 1988 г., Е22 "Сварочные работы" Вы
пуск 1 "Конструкции зданий и промышленных сооруже
ний", ЕНИР, Москва, 1987 г.;
расчет расценки производится с учетом тарифных
ставок, установленных на основании Федерального за
кона РФ от 29.12.2004 г. 198ФЗ, Постановления Прави
тельства РФ от 29.04.2006 г. 256 и ст. 133 ТК РФ, соглас
но которым ставка 1 разряда Единой тарифной сетки по
оплате труда работников с 1 мая 2006 г. составляет 1,1
тыс. руб. в месяц. Так, ставка 1 разряда составляет
6,667 рубля за 1 час работы: при работе целый месяц и
выполнении нормы выработки на 100%, размер средне
месячной зарплаты составит не менее установленного
Правительством РФ минимального размера оплаты тру
да (6,667 рубля*6,64 часа*24,85 рабочих дня).
Однако средняя заработная плата добросовестно
работающих осужденных не превышает 2000 рублей по
России, из которых на лицевой счет зачисляется, как
правило, лишь 25 % от указанной суммы, поэтому пред
ставляется необходимым:
4.1. Произвести пересмотр указанных норм времени
и тарифов по оплате труда с тем, чтобы средние суммы,
зачисляемые на лицевые счета добросовестно работа
ющих осужденных, составляли хотя бы 10 % от средней
заработной в регионе отбытия наказания;
4.2. Внести изменения в указание ГУИН МЮ РФ
18/13632 от 29.07.04 по вопросам применения норм
трудового законодательства, установив, что нормы тру
дового законодательства применяются в отношении ра
ботающих осужденных в полном объеме с изъятиями и
ограничениями, установленными УИК РФ.
В части доступности ведомственных нормативных
актов, имеющих гриф "ДСП", но вместе с тем затрагива
ющих права осужденных:
С учетом того, что:
инструкция по организации службы по обеспечению
надзора за подозреваемыми, обвиняемыми, содержа
щимися в следственных изоляторах и тюрьмах уголов

но— исполнительной системы Министерства юстиции
РФ, утвержденная приказом Минюста РФ 264дсп от
9.10.03, затрагивает соблюдение прав, свобод и закон
ных интересов осужденных, так, например, п. 40.8 пред
усматривает, что при досмотре передач сигареты и па
пиросы ломаются, сыр, сало, колбасные изделия разре
заются на куски;
инструкция по проектированию исправительных и
специальных учреждений уголовноисполнительной си
стемы Минюста РФ, утвержденная приказом МЮ РФ
130дсп от 2.06.03, также затрагивает права, предусма
тривая стандарты размещения и доступа к электросети,
устройства вентиляции, размещения окон, спальных
мест, столов, материалы, из которых изготавливается
напольное покрытие и стены.
5.1. Представляется необходимым сделать эти и
иные ДСПированные нормативные акты общедоступны
ми, сохранив гриф "ДСП" на тех фрагментах этих актов,
широкий доступ к которым может быть ограничен по
критериям, установленным ст. 55 Конституции РФ.
В части угрозы нового переполнения мест лишения
свободы:
6.1. Дополнить Постановление Пленума Верховного
cуда РФ от 5 марта 2004 г. N 1
"О применении судами норм Уголовнопроцессуаль
ного кодекса Российской Федерации" нормами о том,
что:
само по себе отсутствие у гражданина постоянного
жилого помещения или регистрации по месту произ
водства дела не может свидетельствовать о том, что он
может скрыться от следствия и суда и не должно быть
основанием для его взятия под стражу;
при взятии обвиняемого под стражу следует иметь в
виду, будет ли он в этом случае обеспечен достаточны
ми возможностями для подготовки к своей защите;
необходимо более активно применять ст. 80 УК РФ в
части замены неотбытого срока наказания в виде лише
ния свободы исправительными работами на срок неот
бытого наказания.
6.2. Выйти с законодательной инициативой о воз
можности прекращения дела за примирением с потер
певшим по корыстным нанасильственным преступлени
ям после вступления приговора в законную силу в слу
чае полного возмещения вреда;
6.3. Обобщить опыт применения восстановительно
го правосудия, направленный на защиту прав потерпев
шего от преступления и снижение количества осужден
ных на лишение свободы.
6.4. Создать сеть колонийпоселений в регионах с
высокой плотностью населения, привлекая осужденных
к отбытию наказания в колонияхпоселениях к тем ви
дам работ, где имеет место дефицит трудовых ресур
сов.
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Проблемы, вытекающие из несовершенства ведом
ственных нормативных актов, включая Правила внутрен
него распорядка исправительных учреждений и СИЗО:
7.1. Рассмотреть предложения, высказанные ранее
правозащитными организациями, по внесению измене
ний в ПВР исправительных учреждений и СИЗО.
7.2. Создать рабочую группу с участием представи
телей правозащитных организаций, которая бы раз в
пол года выявляла нормы ПВР ИУ и СИЗО и вносила
свои предложения в Минюст России об изменении этих
норм.
В части минимального размера оплаты труда, при
меняемого в отношении осужденных при исчислении
средств, расходуемых с лицевых счетов:
В соответствие с ч. 1 ст. 12 УИК РФ, осужденные не
должны подвергаться жестокому или унижающему че
ловеческое достоинство обращению или взысканию.
Однако невозможность для осужденного приобрести
продукты питания и предметы первой необходимости на
сумму свыше 60 рублей, унижает человеческое досто
инство, так как лишает осужденных достаточных
средств для того, чтобы приобрести такие предметы
первой необходимости, как конверты, канцелярские
принадлежности, книги, газеты, бритвенные принад
лежности, поскольку указанный минимальный объем
указанных товаров существенно превышает сумму в 60
рублей.
Исходя из этого при определении МРОТ необходимо
руководствоваться ст. ст. 1 и 3, а не ст. ст. 4 и 5 Феде
рального закона от 19 июня 2000 г. N 82ФЗ "О мини
мальном размере оплаты труда" (с изменениями от 29
апреля, 26 ноября 2002 г., 1 октября 2003 г., 22 августа,
29 декабря 2004 г.), так как сумма средств, которую
вправе расходовать осужденный, направляется на нуж
ды потребления и, следовательно, производна от раз
мера оплаты труда, как основного источника финансо
вых средств, направляемых на потребление, а не от раз
мера стипендии или штрафа. При отсутствии у осужден
ного работы и заработной платы указанная сумма вы
ступает в качестве аналога заработной платы, так как
является важным источником приобретения осужден
ным предметом первой необходимости. На основании
изложенного, что при определении сумм, которые осуж
денные вправе расходовать на основании ст. ст. 123,
125, 127, 130 УИК РФ, следует исходить из размера
МРОТ, установленного ст. 1 Федерального закона от 19
июня 2000 г. N 82ФЗ "О минимальном размере оплаты
труда".
Автор ответа правильно указывает, что федеральный
законодатель наделен полномочиями по введению ог
раничительных мер, направленных на индивидуализа
цию и дифференциацию наказания и создание предпо
сылок по достижению целей наказания, указанных в ст.
43 УК РФ. Между тем указанные цели рассматриваемы

ми ограничениями не только не достигаются, но, напро
тив, создаются существенные препятствия для дости
жения этих целей.
Покупательная способность, равная 60% от размера
МРОТ, исчисляемого, как 100 руб., настолько не велика,
что она не позволяет осужденному:
самостоятельно приобретать лекарства и медицин
ские изделия, кроме наиболее дешевых, если такие ле
карства и предметы медназначения ему не могут напра
вить родные и знакомые;
самостоятельно реализовать свое право, предусмо
тренное ст. 95 УИК РФ, на приобретение литературы из
книготорговой сети и приобретение газет и журналов
путем подписки; следует иметь в виду, что средняя цена
1 экземпляра художественной литературы в книготорго
вой сети составляет 145 рублей, 1 экземпляра юридиче
ской литературы — 199 рублей, стоимость годовой под
писки на одну ежедневную газету — 600 рублей;
приобретать одежду, обувь, продукты питания, так
как размер средств, исчисляемых при определении
МРОТ в 100 рублей, не сопоставим со стоимостью това
ров в торговой сети; так, на 720 рублей в год можно при
обрести продукты питания, достаточные на питание
взрослого человека на протяжении не более 15 дней.
Данные правоограничения не направлены на дости
жение целей наказания, так как создают препятствия
для нормального дополнительного питания, получения
информации и доступа к другим благам современной
цивилизации, препятствуют развитию личности, ведут к
ее деградации, лишая ее необходимых ресурсов для са
мосохранения.
Положения ст. 3 Федерального закона от 19 июня
2000 г. N 82ФЗ "О минимальном размере оплаты труда"
с изменениями от 29 апреля, 26 ноября 2002 г., 1 октяб
ря 2003 г., 22 августа, 29 декабря 2004 г. о том, что "ми
нимальный размер оплаты труда, установленный стать
ей 1 настоящего Федерального закона, применяется ис
ключительно для регулирования оплаты труда, а также
для определения размеров пособий по временной не
трудоспособности" не препятствует для исчисления
размера МРОТ в указанном размере для целей, указан
ных в ст. ст. 131, 127, 125, 123 УИК РФ, так как, если оп
лата труда работника направлена на получение им
средств для удовлетворения своих физических, соци
альных и духовных потребностей, то применение граж
данского права по аналогии позволяет рассматривать
средства, которые осужденные вправе тратить со своих
лицевых счетов, как аналогию оплаты труда в виду того,
что цели расходования средств в обоих случаях совпа
дают.
Таким образом, размер МРОТ, применяемых при ис
полнении ст. ст. 123, 125, 127, 131 УИК РФ, должно со
ставлять 1100, а не 100 рублей.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Рекомендации
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МНЕ

НА ПЛЕчИ
КИДАЕТСЯ ВЕК$ВОЛКОДАВ,
НО НЕ ВОЛК Я ПО КРОВИ СВОЕЙ

Мы живем,
под собою не чуя страны,
Наши речи
за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят
кремлёвского горца.
Его толстые пальцы,
как черви, жирны,
А слова,
как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.
А вокруг него
сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит,
кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет,
Как подкову, кует за указом указ:
Кому в пах, кому в лоб,
кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него — то малина
И широкая грудь осетина.
Ноябрь 1933
Строфы века. Антология
русской поэзии.
Сост. Е.Евтушенко.
Минск, Москва: Полифакт,
1995.

Р

одился 3 января (15 н.с.) в Варшаве в
семье мастеракожевенника, мелкого
торговца. Через год семья поселяется
в Павловске, затем в 1897 переезжает на жи
тельство в Петербург. Здесь заканчивает од
но из лучших петербургских учебных заведе
ний — Тенишевское коммерческое училище,
давшее ему прочные знания в гуманитарных
науках, отсюда началось его увлечение по
эзией, музыкой, театром (директор училища
поэтсимволист Вл.Гиппиус способствовал
этому интересу).
В 1907 Мандельштам уезжает в Париж,
слушает лекции в Сорбонне, знакомится с
Н.Гумилевым. Интерес к литературе, исто
рии, философии приводит его в Гейдельберг
ский университет, где он слушает лекции в те
чение года. Наездами бывает в Петербурге,
устанавливает свои первые связи с литера
турной средой: прослушивает курс лекций по
стихосложению на "башне" у В.Иванова.
Литературный дебют Мандельштама со
стоялся в 1910, когда в журнале "Аполлон"
были напечатаны его пять стихотворений. В
эти годы он увлекается идеями и творчест
вом поэтовсимволистов, становится частым
гостем В.Иванова, теоретика символизма, у
которого собирались талантливые литерато
ры.
В 1911 Мандельштам поступает на исто
рикофилологический факультет Петербург
ского университета, желая систематизиро
вать свои знания. К этому времени он прочно
входит в литературную среду — он принадле
жит к группе акмеистов (от греческого акме
— высшая степень чеголибо, цветущая си
ла), к организованному Н.Гумилевым "Цеху
поэтов", в который входили А.Ахматова, С.Го
родецкий, М.Кузмин и др. Мандельштам вы
ступает в печати не только со стихами, но и со

статьями на литературные темы.
В 1913 вышла в свет первая книга стихот
ворений О.Мандельштама — "Камень", сразу
поставившая автора в ряд значительных рус
ских поэтов. Много выступает с чтением сво
их стихов в различных литературных объеди
нениях.
В предоктябрьские годы появляются но
вые знакомства: М.Цветаева, М.Волошин, в
доме которого в Крыму Мандельштам бывал
несколько раз.
В 1918 Мандельштам живет то в Москве,
то в Петрограде, потом в Тифлисе, куда при
ехал ненадолго и потом приезжал снова и
снова. Н.Чуковский написал: "...у него никог
да не было не только никакого имущества, но
и постоянной оседлости — он вел бродячий
образ жизни, ...я понял самую разительную
его черту — безбытность. Это был человек, не
создававший вокруг себя никакого быта и
живущий вне всякого уклада".
1920е были для него временем интен
сивной и разнообразной литературной рабо
ты. Вышли новые поэтические сборники —
"Tristia" (1922), "Вторая книга" (1923), "Сти
хотворения" (1928). Он продолжал публико
вать статьи о литературе — сборник "О по
эзии" (1928). Были изданы две книги прозы —
повесть "Шум времени" (1925) и "Египетская
марка" (1928). Вышли и несколько книжек для
детей — "Два трамвая", "Примус" (1925),
"Шары" (1926). Много времени Мандельштам
отдает переводческой работе. В совершен
стве владея французским, немецким и анг
лийским языком, он брался (нередко в целях
заработка) за переводы прозы современных
зарубежных писателей. С особой тщательно
стью относился к стихотворным переводам,
проявляя высокое мастерство. В 1930е, ког
да началась открытая травля поэта и печа
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Поэты ГУЛАГа

Русская нация, где ты?
Нет по тебе и следа.
Твёрдо ведут нас Советы,
Твёрдо ведут … в никуда.
Пятиконечной звездою
Мечен кровавый наш флаг.
Крепкой железной уздою
Правит чекистский кулак.
Грозный народ наш зануздан,
Как непослушный конь.
Сотнями тюрем обуздан
В сердце народном огонь.
Всюду, везде пропаганда,
В каждом поступке обман…
Правит злодейская банда
Самой несчастной из стран…
Жизни хотим мы  нам лозунг
Вместо свободы дают…
Тюрьмы, заводы, колхозы 
Вечный безрадостный труд…
Русская нация, где ты?
Нет по тебе и следа.
Твёрдо ведут нас Советы,
Твёрдо ведут … в никуда.
1955 г.

* * *
От неба не спрячешь
Не спрячешься, нет
Нет, не уйдёшь никуда
Слышишь, как тонко, как тихо звенит
В сумраке ночи звезда?
Если нога твоя в лапоть обута
А руки привыкли лапать и мять
Сломанным стеблем хрустнет минута
Золото медной монетой менять
От неба не спрячешь
Не спрячешься, нет

Не надо, не плачь
У неистовой ночи
Нет тихого сада
О, розовый свет
Уютных гостиных
Сжигающий очи!
1961 г.

* * *

Тяжёлые, печальные последствия
Даёт стремленье к правде, к красоте…
Почти что год я просидел под следствием
И восемь лет сижу на Воркуте.
А красоты ещё нигде не видел я:
Ни здесь, ни там, ни в лагере, ни вне.
И если сердце жизнь возненавидело,
Так, значит, плохо жить в моей стране…
И даже нет желания повеситься,
И, как ни странно, всё же хочешь жить,
А жизнь проходит  дни, недели, месяцы,
Которых никогда не воротить.
Да, жизнь проходит… Шаг её скучающий
Идёт по лицам глупым и простым,
И взгляд, весь мир пытливо
изучающий,
Становится туманным и пустым.
1955 г.

24 августа 2007 г. исполняется
80 лет со дня рождения русского
поэта Валентина Петровича
Соколова, который за свои
стихи, за отказ от советского
гражданства, за борьбу за права
человека отсидел в общей слож
ности в лагерях, тюрьмах и пси
хушках 35 лет и был замучен
7 ноября 1982 г. в психушке Но
вошахтинска Ростовской облас
ти. В этом городе находится
и его могила. 7 ноября в этом
году исполняется 25 лет со дня
его смерти.
Правозащитная организация
"Путь к праву", председателем
которой я являюсь, взяла
на себя инициативу проведения
памятных мероприятий, посвя
щенных 80летию со дня рожде
ния Валентина ЗК (такой псевдо
ним взял себе поэт).
В 11 утра 24 августа состоится
небольшой митинг на могиле
поэта, которую мы восстанавли
ваем после разрушения ее ван
далами. Затем мы переезжаем
в музыкальную школу, где прой
дет презентация книги стихов
Валентина ЗК "С высоты креста",
которую мы переиздаем на со
бранные со спонсоров деньги.
После этого состоится концерт
созданной нами новой группы
"58 статья", что явится сенсаци
ей для всех.
С уважением,
Витольд Абанькин
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