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Пресс-конференция 
по событиям в Копейске
Челябинской области

99  ииююнняя  сс..  гг..  вв  ЦЦееннттррааллььнноомм  ДДооммее  жжууррннааллииссттоовв
ссооссттоояяллаассьь  ппрреесссс--ккооннффееррееннцциияя  ФФооннддаа  ««ВВ  ззаащщииттуу
ппрраавв  ззааккллююччеенннныыхх»»  ««ППееррввыыее  ииттооггии  ооббщщеессттввееннннооггоо
рраассссллееддоовваанниияя  ссооббыыттиийй  вв  ККооппееййссккее»»

ЛЛеевв  ППооннооммаарреевв::

Я должен сказать, что Фонд «В защиту прав заключенных»,
Движение «За права человека» и Московская Хельсинкская
группа давно занимаются этой проблемой. Мы неоднократ-
но обращались к руководству ФСИН и говорили, что ситуа-
ция неблагополучная, что система закрылась, что она не
прозрачна. В последние годы ситуация только ухудшается.
Для того, чтобы проиллюстрировать это, мы вам раздали
материалы: письмо Чайке и Коновалову, подписанное
участниками пресс-конференции: Людмилой Михайловной
Алексеевой, Львом Пономаревым, Валерием Абрамкиным,
который не сумел подойти сегодня, и Алексеем Соколовым.
В этом письме мы как бы подводим итог нашему взаимо-
действию с ФСИН и предлагаем встретиться с Генеральным
прокурором и министром юстиции, чтобы обсудить эту
ситуацию. Мы считаем, что ситуация чрезвычайная, что
руководитель ФСИН не может дальше продолжать испол-
нять свои обязанности. 

Второе — отчет Алексея Соколова, который посетил
Челябинск и описал свои действия, сделал свои выводы. Это
самый предварительный отчет о нашем расследовании. И
отчет теми заявлениями, которые мы получили. Они написа-
ны бывшими заключенными. Там есть подписи, адреса. Это
ни в коем случае не может быть фальсификацией, потому
что это все живые люди написали, два человека из написав-
ших здесь сидят. Они были в этой колонии. 

Дальше есть список акций протеста. За последние три
месяца и за последние два года по России. Мы показываем,
как нарастает напряженность в системе исполнения наказа-
ний. То есть эта проблема не только тех людей, которых там
избивают, и, как мы видим, убивают, но и проблема обще-
ства. Потому что бунты в колониях – это угроза обществу. 

И дальше я хотел обратить ваше внимание на одно пись-

мо. Вот это  письмо, видите, оно красного цвета. Это письмо
написано кровью. Это письмо человек не мог направить
никаким другим образом. Он отправил его, спрятав внутри-
полостным образом и передав родственникам. Это письмо
живого пока человека. И наша задача спасать жизни этих
людей. 

ЛЛююддммииллаа  ААллееккссеееевваа::

События в Копейске были поданы таким образом, что 4
человека напали на сотрудников колонии и были избиты так,
что погибли от побоев. Я сразу себе представила реальную
картину, что там происходило. Потому что, как правильно
сказал Лев Александрович, и МХГ, и Движение «За права
человека», и Фонд «В защиту прав заключенных», который
мы оба создали и участвуем, постоянно получают письмен-
ные жалобы и звонки по мобильным телефонам из лагерей
и тюрем, обращения родственников и свидетельства людей,
которые вышли из колонии. И поэтому, несмотря на то, что
за последние годы допуск в колонии правозащитников пол-
ностью перекрыт — туда пускают только тех журналистов,
которые пишут то, что нравится ФСИН. Нас туда не пускают
железно или пускают только по выбору. Говорят, поезжайте
через две недели в такую-то колонию. Но мы знаем, что у нас
в России существует понятие «потемкинские деревни», при-
думанное в екатерининское время и до сих пор не устарев-
шее. Поэтому в такие колонии через две недели ездить не
имеет смысла. Мы знаем, что мы там увидим. Просто туфту,
простите меня за, может, не литературное, но всем понятное
выражение. Поэтому мы отдаем предпочтение предвари-
тельному отчету, составленному нашим коллегой из
Челябинска Алексеем Соколовым, и показания тех, кто отбы-
вал наказание в этой колонии. Так что, сразу услышав об
этом сообщении, я себе представила правильную картину,
потому что мы знаем, что делается в местах заключения.

Я представила себе, что, во-первых, били не только этих
четверых. Они сообщили нам, что их убили, только потому,
что это невозможно уже скрыть. А били массово. Потому что
те избиения, о которых нам рассказывают из колоний, это
массовые, а не выборочные избиения. Хотя и выборочноСТ
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бить не полагается. Но массовые — это и есть массовые
нарушения прав человека и человеческого достоинства.

Наша задача узнать — кроме этих четверых убитых (увы,
им уже не поможешь), сколько было убито, сколько было
избито и сколько этих избитых было покалечено и сколько
избитых не покалеченных, но на всю жизнь запомнивших
унижения, которые человек испытал, когда его избивали.
Даже ребенок испытывает унижения, когда его мать шлепа-
ет, а когда его дубинками бьют чужие дяди? Вот это, во-пер-
вых, предмет нашего независимого расследования.
Сколько было избито и сколько изувечено, кроме этих
четверых. Это первое. 

Второе, было сказано, что они напали на сотрудников
колонии. Не верю. Не верю. И, кстати сказать, в этих показа-
ниях объяснено, что в этой колонии выводят не вчетвером.
А по одному. Они что по одному нападали? А их по одному
убивали?

Поэтому я усомнилась в том, что это было нападение.
Здесь пишут, что когда приезжают в колонию, то, сразу, еще
не успев ничего натворить, люди попадают под избиения.
Бунты в колониях участились за последнее время.
Участились. Понятно почему. Потому что руководство
ФСИН под главенством Юрия Ивановича Калинина поста-
вило себе задачу — уничтожить воровские законы в лагерях,
и поэтому они уничтожают каждое проявление, действие
человека, где видно, что у человека есть человеческое
достоинство, и он хотел бы его сохранить. Тут же момен-
тально они стремятся уничтожить. Заключенные реагируют
на эти случаи протестами. Причем массовыми протестами —
я подчеркиваю — против унижения человеческого достоин-
ства. Почему? Я это объясняю таким образом. Вот раньше, в
90-е годы, вся страна была очень бедная и огромное число
людей и на воле не ели досыта. В колониях и тюрьмах тоже
питание было плохое. Условия жизни там были очень пло-
хие. Тогда правозащитники вопили именно об этом. Тогда,
кстати сказать, нас пускали в места заключения и не беско-
рыстно — мы кричали на весь мир — ужасные условия
содержания в местах лишения свободы. И на улучшения

условий содержания шли деньги и не только из нашего
тощего бюджета, но и из западных стран. И именно по при-
зывам правозащитников, а не по призывам, конечно,
чиновников, которые руководят этими колониями. Потому
что мы люди независимые и не заинтересованные в этих
потоках денег, которые мы призывали туда направлять. 

Теперь с помощью наших западных партнеров в значи-
тельной степени условия содержания в местах лишения
свободы улучшились. И как честные люди — правозащитни-
ки об этом постоянно говорят. Сейчас и питание и условия
содержания лучше.

Условия содержания улучшились. Но ломка, подавле-
ние человеческого достоинства — это усилилось в послед-
ние годы. Параллельно улучшению условий содержания. А
люди — это люди, а не зверье, которое только корми, они
тебе за это благодарны будут. Люди хотят, чтобы к ним
относились нормально, и они имеют на это право, потому
что заключенные — это люди, которые получили от суда
справедливые, иногда не справедливые, наказания. Увы,
мы и об этом знаем, но даже если  и справедливое наказа-
ние, оно на этом должно быть ограничено. Бить не полага-
ется никого. В том числе и даже самых страшных убийц. А
не только тех, кто прибывает в лагерь и протестует против
действий администрации — очень часто незаконных. 

Так вот я убеждена просто с самого начала, когда услы-
шала, что это массовый протест, о которых мы слышим по
многим другим колониям. Он был подавлен, так как его
подавляют сейчас в местах лишения свободы — массовыми
избиениями. Но тут перестарались, четверых убили. Из-за
этого это стало ЧП. И даже если эти четверо убиенных не
остановят этот беспредел, кошмар, который творится в
местах лишения свободы, то это позор для нашего государ-
ства. Не только для системы ФСИН, для всего государства. Я
бы сказала, что это позор для правозащитников,если мы не
сможем это остановить. 

Я считаю, что мы должны идти на самые крайние меры,
эти четверо убиенных — просто уже вопиющий факт, и мы
должны самым категорическим и настойчивым образом СТ
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требовать отставки Юрия Ивановича Калинина, который
завел эту немыслимую обстановку в лагерях, где людей про-
сто за быдло считают и попирают их человеческое достоин-
ство ежедневно, а то и ежечасно. И где их избивают, это про-
сто противозаконно. И, конечно, будем добиваться настоя-
щего независимого расследования, т.е. не только средства-
ми прокуратуры, от которой мы часто слышим, что сведения
не подтвердились. Мы добиваемся и расследования со сто-
роны Уполномоченного по правам человека в РФ, и допуска
в этот лагерь и во все места лишения свободы, чтобы пре-
кратить эту непрозрачность.

ЛЛеевв  ППооннооммаарреевв::  

В России около 700 колоний, может быть, не все журнали-
сты  знают эту цифру. И, конечно, мы не говорим, что везде
такая ситуация. В нашем списке есть так называемые пыточ-
ные зоны, пресс-хаты, пыточные колонии. Это такие коло-
нии, которые выгодны для системы исполнения наказаний.
Там создаются такие условия, чтобы заключенный, который
слишком много пишет, мог быть помещен в эту пресс-зону.
В Копейске как раз одна из таких зон. И вот многие показа-
ния говорят: ты много пишешь, будешь продолжать писать,
окажешься в Копейске. 

То же самое есть в Удмуртии. Там несколько колоний, но
есть одна ИК-1 — и вот если человек много пишет, то ему
говорят: ты окажешься в ИК-1 Удмуртии и т.д. Это система,
которая, к сожалению, поддерживается руководством
ФСИН, хотя есть сотни колоний, где этого нет. Важно пони-
мать, что можно управлять и по-другому. Не унижая людей,
не убивая людей. Но, тем не менее, руководство системы
исполнения наказаний держится за существование понятий
пресс-зон. Поощряет их и защищает. Как мы видели, это
сделал Калинин, выехав в Копейск и тут же сказав, что все
было правильно. Передаю слово Алексею Соколову.

ААллееккссеейй  ССооккооллоовв::

Добрый день. Алексей Соколов. Организация «Правовая
основа», г. Екатеринбург. Правозащитной деятельностью мы
занимаемся около 4 лет, официально зарегистрировались в
2005 году. И начали с ИК-2, нашей известной колонии, кото-
рая у нас была названа «Фабрика пыток». Куда мы только ни
обращались за эти два года, в том числе и к некоторым депу-
татам Государственной Думы, с проблемой, которая там суще-
ствовала. Спустя некоторое время у нас произошли несколько
бунтов, но самый грандиозный, как вы, наверное, помните,
это бунт в Кировградской воспитательной колонии. 

Юрий Иванович Калинин защищал начальника ГУФСИН
по Свердловской области Ткачева Николая Евгеньевича, что
тот все делает хорошо, все правильно, по инструкции. Мы
выпустили свой фильм, называющийся «Фабрика пыток
или педагогический опыт», где рассказали, как из человека

выбивают нужные сведения и нужные следствию показания,
потом из этого же человека выбивают все человеческое,
чтоб он не мог ни мыслить, ни думать... Только лишь испол-
нять приказы, в том числе и не законные, некоторых сотруд-
ников колонии, а также их прихоти. И все-таки мы доби-
лись, что указом президента Николай Ткачев был отстранен
от занимаемой должности. 

Сейчас по Свердловской области ситуация стабилизиро-
валась. ГУФСИН реагирует на те факты, которые мы предо-
ставляем по поводу незаконных действий сотрудников.
Работа идет слаженно, имеются позитивные результаты. Но
то, что творится в Челябинской области, мы об этом так же
неоднократно заявляли и даже обращались к
Уполномоченному по правам человека в Свердловской
области, но так как это не ее регион, она не имеет права там
что-либо делать. Мы обращались в Генеральную прокура-
туру. И вот вспыхнуло то, что и должно было вспыхнуть.
Потому что у человека внутри пружина. Она сжимается-
сжимается и в один определенный момент она все-таки раз-
жимается и, когда этот момент наступит, он знает только
сам. Вот эта пружина разжалась. Я не буду занимать ваше
время, потому что все это я описал в отчете. Описал все, как
было, и свои выводы сделал. 

Я все это прошел на своем опыте. Я был в местах лише-
ния свободы. За то, что жаловался, меня увезли на самый
край нашей России — в Хабаровский край. И чем больше я
писал жалоб, тем больше у меня было нарушений. 

Освободившись, я решил заняться этой правовой темати-
кой, потому что много людей, которые туда попадают, попа-
дают случайно. Некоторые по неосторожности, некоторые в
18-19 лет. Люди имеют право на ошибку. Но когда у них выби-
вается все человеческое, под видом борьбы с воровскими
традициями, понятиями, понимаете, надо свои противоза-
конные действия как-то прикрывать. С осужденного снимают
всю одежду, такой же заключенный из секции дисциплины и
порядка заглядывает ему в задний проход, надевает ему крас-
ную повязку на руку. И он в этой красной повязке ходит голый
по тем участкам помещения, где он находится, в отряде, где
принимают этих заключенных. Извините, из человека выбива-
ется все человеческое.

По пришествии этапа людей начинают сразу бить.
Сразу — с автозака. Ты должен нести на вытянутых руках
свои вещи, сумки. Если у тебя не хватает сил, то тебя бьют.
До тех пор, пока ты не поднимешь свои вещи и не пойдешь
дальше. Это именно в тех колониях, где производится
ломка. В нормальных колониях, где присутствует закон,
режим, там, естественно, таких вещей нет. Там все по зако-
ну. К заключенным обращаются на вы, и все делается сог-
ласно закону.

Потом этих заключенных начинают заставлять мыть
полы демонстративно. Выставляются три или два ведра.
Дается тряпка. Если человек не берет тряпку, то его бьют.
Человек берет тряпку и моет полы. Моет до такой степени,СТ
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что они блестят. Но их все равно бьют. При этом сотрудни-
ки колонии приговаривают, что этими вещами они будут
заниматься каждый день. Хотя по внутреннему распорядку
установлено определенное время дежурства. 

Следующий этап — заключенного подводят к унитазу и он
должен мыть этот унитаз. Иногда этот унитаз предваритель-
но наполняется видами жизнедеятельности человека, и он
должен это делать. Если он отказывается, то его начинают
бить. По разговорам с бывшими заключенными из ИК-1,
такие действия и там происходят. И тот, кто не соглашается,
того бьют. Естественно, его заставляют подписать бумагу, что
он хотел напасть на человека в колонии, что он оказывал
сопротивление, чтобы в будущем защититься, что действия,
которые произвели сотрудники колонии, законны.

ЛЛеевв  ППооннооммаарреевв::  

Бьют до такой степени, чтоб он согласился?

ААллееккссеейй  ССооккооллоовв::  

Естественно, он соглашается, ему некуда деваться.
Медицинская часть не работает, потому что там дан неглас-
ный указ — не фиксировать побои. А через дней 10 уже ника-
ких следов не будет. Адвоката к нему не допустят.
Родственников также не допустят, пока с него не сойдут синя-
ки. Хотя по закону адвокат может к нему попадать свободно. 

В колониях Челябинской области в основном это идет
массово. Как я уже говорил, на ломку возятся именно те
лица, которые жалуются на неправомерные действия тех или
иных сотрудников, где они отбывали наказание. Именно в
эту колонию, где ломают. Где выбивают все человеческое,
чтоб он не мог думать, мыслить, только исполнять.

ЮЮрриийй  ССккооггоорреевв::  

Здравствуйте, меня зовут Юрий Скогорев, я отбывал нака-
зание именно в той колонии, где убили четверых заключен-
ных. В марте я освободился. По сути этой проблемы я могу
пояснить, что с приходом в наше управление Владимира
Семеновича Жидкова под видом оперативных мероприя-
тий начали проводиться массовые избиения осужденных.
Сводные отряды сотрудников со всех колоний заходили в
отряды, в которых мы находились на тот момент, и избива-
ли осужденных, сбрасывали их вещи в одну кучу.
Смешивали их с табаком, с продуктами. Нас всех гоняли по
коридору, гоняли сотрудники ГУФСИН, колонии с дубинка-
ми в руках. Руки за голову, вниз лицом, в лицо не смотреть.
Нас гнали по всему коридору и избивали, мы даже друг
друга заносили в камеры после этого. 

Мы на этот беспредел писали в разные инстанции, в том
числе в ФСИН России, Генеральную прокуратуру, обраща-
лись в суды, правозащитные организации. Нас около 30

человек, многие до сих пор находятся в колонии. Я могу
назвать их фамилии — это Осколков Владимир, Деев Сергей
Юрьевич, Трудовников Владимир — они все находятся сей-
час в колонии ИК-1, где убили четверых людей. Вы можете
проверить эти данные, опросить их и они все это подтвердят. 

После этого всем нам поставили ярлыки — злостные
нарушители режима содержания, и в общей сложности я
просидел в одиночной камере из 8 лет — 4 года. Меня
таскали по всяким одиночным камерам, строили разные
провокации, я испытал на себе все пытки, которые были.
Меня подвешивали за наручники в душе и избивали дубин-
ками, что я очухивался только в камере. По нашим обраще-
ниям приезжали представители прокуратуры по надзору за
соблюдением законов в исправительных учреждениях
Челябинской области и прямо в лицо нам смеялись. Вы
ничего не докажете. У вас доказательств нет. Ты один не
можешь ничего сказать против целой смены сотрудников,
которые говорят, что тебя не били. 

Одну из экзекуций по одеванию красной повязки я вам
опишу. Меня заводит в кабинет режимник Савин. Говорит:
«Надевай красную повязку». Я ему говорю, покажите мне
законное положение, чтоб я это надел. Он говорит, предпи-
сание закона — это я. Я говорю, что не буду одевать до тех
пор, пока не покажете, где это законом предписано. Заходят
несколько сотрудников, одевают сзади на меня наручники.
Положили меня на стол, он был обтянут фуфайкой. И нача-
ли бить по ягодицам дубинкой около 25 раз. Я потерял соз-
нание, когда пришел в себя, они задали мне вопрос: «Еще
25 раз резиновых палок прописать? Или же ты наденешь
красную повязку?». Все таки я сломался, мне пришлось ее
надеть, потому что выдержать этого я не смог. 

Я написал заявление о возбуждении уголовного дела и
отправил его именно таким образом, каким вы видели вот
это письмо, которое написано кровью. В том числе я в
Государственную Думу отправлял Жи ри нов ско му, подпи-
санное своей кровью. И если кто-то сомневается, что такие
письма подписываются кровью, я могу перед камерой
показать свои руки. Они у меня до шеи изрезаны. Хотя я не
склонен к суициду. Меня дома ждали дочь, родители. Но
меня довели до такого состояния, что около 3 месяцев я
находился в таком состоянии, что думал об одном, как с
собой покончить. Унижали, били за эти полы, как Алексей
рассказывал. Заводят в туалет, который полностью запол-
нен фекалиями. Дают только одну тряпку и говорят, вот это
все вычищай. 

Этих людей, которых убили, я утверждаю, что их убили,
что их забили прямо с этапа. Там сразу с воронка выводят по
одному, тут же руки за голову, сели. Тут же в дежурную
часть, раздевают догола, заходит врач, намазывает палец в
перчатке каким-то химическим веществом, залазит в зад-
ний проход. Нас неоднократно проверяют на металлодетек-
торе полностью голых, пальцы рук. После этого нас разде-
ляют по разным местам. Ставят вдоль стен голых абсолют- СТ
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но. Сотрудники ходят, распинывают наши вещи. И пронести
в колонию какие-либо острые режущие предметы, наркоти-
ки, я твердо заявляю, это просто невозможно. 

Я заявляю, что эти пытки не прекратились и не прекра-
щаются. Генеральная прокуратура РФ в 2007 году приехала
туда. Нашла там множество нарушений, в том числе призна-
ла незаконным ношение красных повязок, за которые нас
избивали, маршировки и т.д. и т.п. После проверки
Генеральной прокуратуры с нас сняли эти повязки. К нам
стали относиться по-человечески. С нами стали здороваться
сотрудники администрации. Мы уже надеялись, что все так
и пойдет дальше. Но 12 числа после отъезда прокуратуры
зашел сводный отряд, всех, кто хоть немножко пишет жало-
бы, позакрывали в одиночные камеры, избили всех нас, нас
просто забивали. На прогулку гнали бегом. Кто медленно
бежал, ему отпинывали ноги, сзади бежали сотрудники и
говорили — вернись назад. То есть всю камеру возвращали
назад в исходную позицию и прогоняли до тех пор, пока они
не бежали сломя голову, головой вниз. Таким образом, про-
водится прогулка в ИК-1. И всем этим гордились Семаков,
Городов, что у нас сейчас здесь порядок.  Я им говорил, что
это незаконно, они говорили, что у них один закон –
Владимир Семенович Жидков. Они говорили, что это не от
нас зависит, а от главы ГУФСИН. Если кто-то сомневается, у
меня есть все документы.

ВВллааддииммиирр  ГГллааддккоовв::  

День добрый, уважаемые журналисты. Владимир Гладков.
Осужден по сфабрикованному уголовному делу, пригово-
рен к смертной казни. Благодаря постановлению
Конституционного суда  от 02.02.1999 года в кассационном
порядке смертная казнь мне была заменена на 15 лет лише-
ния свободы с отбыванием первых 14 лет в тюрьме и 1 года в
колонии общего режима. 14 лет я находился в СИЗО
«Матросская тишина», «Бутырка», затем отбывал наказание
в г. Владимире, знаменитый «Владимирский централ»,
затем отбывал наказание в г. Ельце. Липецкой области. 

По отбытии 14 лет в тюрьме персональным нарядом за
подписью Юрия Ивановича Калинина, директора ФСИН,
меня этапировали — я уроженец г. Москвы, мама моя, семья
моя в Москве — за 5000 км в Сибирь, в Красноярский край,
для отбытия 1 года лишения свободы в колонии общего режи-
ма. Шел я этапом через СИЗО г. Липецка, Воронежа и вот 24
01.2008 г. меня привезли в г. Челябинск, но поместили меня
не в СИЗО-1 или СИЗО-3 г. Челябинска, а поместили в тран-
зитно-пересыльный пункт, который находится на территории
ИК-1 ГУФСИН Челябинской области. Там, где убили заклю-
ченных в конце мая этого года, которых так же привезли эта-
пом из других регионов. Они просто проезжают Челябинскую
область мимоходом. Перевалочный пункт из одного столы-
пинского вагона в другой. В связи с этим заключенных держат
некоторое время в этом транзитно-пересыльном пункте. 

Этот транзитно-пересыльный пункт расположен при
ЕПКТ — это единое помещение камерного типа ГУФСИН по
Челябинской области. То есть на территории  ИК-1 находит-
ся мини-тюрьма, и на ее территории находятся осужденные,
подвергнутые дисциплинарному взысканию. Там находятся
лица со всей территории Челябинской области и следующие
этапом в другие регионы России. Там разницы нет — впервые
осужденные, при особо-опасном рецидиве преступлений,
колония-поселение, общий, строгий режимы. Как видите, я
попал к концу отбытия тюремного режима. В общем, контин-
гент различный. Находился я в этом транзитно-пересыльном
пункте в течение 13 суток. В одиночной камере, без поста-
новления начальника колонии о моем содержании в оди-
ночной камере. Без санкции прокуратуры. 

По прибытию в этот транзитно-пересыльный пункт, меня
сразу же избили, оскорбили нецензурной бранью. За 14 лет
в Центральной России я с этим нигде не встречался. Не взи-
рая на то, что я занимаюсь своей защитой только в рамках
правового поля, что по объему личного дела видно, которое
несут двое сотрудников конвоя. Тем не менее, меня избили
и грязно унизили, оскорбили. 

В течение 14 лет, как только меня заключили под стражу,
за якобы совершенное преступление в Москве, я защищал
себя и свою жизнь и свободу от необоснованных вторжений.
Мое личное дело находилось в коробке из-под компьютера.
Это объем личного дела, которое заводится с момента аре-
ста. И оно находится с осужденным, где бы он только не был,
и хранится в спецотделе учреждения – составляет 38 томов.
Что уже само собой говорит о  большом объеме переписки,
которую я вел с властными инстанциями. Есть около 40
решений Конституционного Суда РФ по моим обращениям,
в том числе постановления Конституционного Суда РФ № 1-
П от 22.02.2003 г., которым сломали правоприменительную
практику в уголовно-исполнительной системе по поводу ст.
130 УИК РФ. И есть несколько определений Консти-
туционного Суда РФ, корректирующих правоприменитель-
ную практику в уголовном судопроизводстве.

7 февраля я убыл из этого ТПП и 9 февраля прибыл в
СИЗО города Красноярска, где сразу же по прибытии меня
осмотрели медработники, зафиксировали побои, есть соо-
тветствующий акт, я могу его показать. Сразу же я сообщил в
прокуратуру Челябинской области о фактах совершенных в
отношении меня преступлений. 

11 марта следственный отдел по г. Копейску при прокура-
туре РФ вынес постановление об отказе в возбуждении уго-
ловного дела, при этом меня не опрашивали. Боясь, что
меня возможно этапируют обратно в Центральную Россию и
я буду опять проезжать через этот транзитно-пересыльный
пункт, где все те же сотрудники, против которых я просил
возбуждения уголовного дела, я обратился  с ходатайством
в специализированную прокуратуру к следователю, который
выносил постановление об отказе в возбуждении уголовно-
го дела о применении ко мне мер безопасности. То есть вСТ
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случае, если меня повезут обратно, чтобы меня либо содер-
жали отдельно, либо в СИЗО-1 или СИЗО-3 г. Челябинска,
но ни в коем случае ни в ТПП, расположенном в ИК-1, пото-
му что меня там могли просто убить. Однако никаких мер
безопасности ко мне применено не было. При этом ссыла-
лись, что я не потерпевший. Имеется 6 свидетелей, которые
находятся в разных местах России, которые могут подтвер-
дить, что ко мне применяли пытки и т.д.

ННаауумм  ННиимм  ::  

Каков режим содержания в этом ТПП?

ВВллааддииммиирр  ГГллааддккоовв::  

Дело в том, что в ЕПКТ заключенным запрещено иметь при
себе чай или кофе. Можно вести переписку, можно обра-
щаться с жалобами. Можно, но в ИК-1 этого ничего нет.
Нельзя отправить жалобу, т.к. администрация колонии не
отправляет, а те, кто следует через транзитно-пересыльный
пункт, это как бы часть ЕПКТ. Те же самые камеры, те же
самые кровати. Они могут иметь при себе чай, карамель,
сигареты. По закону любому осужденному положена про-
гулка. Но вот я находился 13 суток в транзитно-пересыльном
пункте. Во-первых, мне не выдали обувь, одежду в камеру,
и на прогулку меня просто не выводили.

ААннаассттаассиияя..  ККаассппаарроовв..РРуу::  

Есть мнение, что эта история получила огласку потому, что у
Чайки есть намерение сместить Калинина с его поста. Это
действительно так?

ЛЛеевв  ППооннооммаарреевв::  

Как вы думаете, мы с Людмилой Михайловной имеем
какое-то отношение к Чайке? Я думаю, что нет. Мы занима-
емся своей работой. Если у Чайки есть намерение снять
Калинина, то оно совпадает с нашим намерением. Мы не
первый раз об этом говорим, но дай бог, чтобы Чайка тоже
придерживался такого мнения.

ФФррааннццууззссккааяя  ггааззееттаа  ««ЛЛииббеерраассььоонн»»::  

Есть ли свидетельства, сколько заключенных погибают в
колониях?

ЛЛеевв  ППооннооммаарреевв::  

Вы знаете, мы не в состоянии вести такую статистику. Мы
просто узнаем факты по тем обращениям, которые мы
получаем. Сразу могу назвать несколько случаев, это в ИК-
13 Челябинской области, Самарская область, Пермский

край, ИК-1, ИК-2. У нас есть случаи, которые мы каждый раз
требуем расследовать. Пишем в прокуратуру. Мы очень
часто получаем отписки из прокуратур. По поводу позиции
Чайки, дай бог, чтобы Чайка  изменил свою позицию. Но,
как правило, мы получаем отписки. Более того, когда мы
расследуем факт убийства (это могла бы делать прокурату-
ра), оказывается давление на родственников. Приходят к
родственникам и говорят, у вас один сын погиб, а у вас вто-
рой сын есть. И родственники говорят, все, мы больше не
хотим дальше жаловаться. Мы не хотим, чтобы вы прово-
дили расследование гибели нашего сына. 

В ИК-13 Челябинской области мы требовали расследо-
вания гибели 18-летнего парня Фирсова, но расследование
так и заглохло, потому что в том числе у нас не хватает сил,
чтоб последовательно доводить каждое дело до конца, у
нас работает буквально 5 сотрудников в нашем Фонде, и
мы завалены ежедневными обращениями, письмами,
звонками и т.д.

ППррииммаа--NNeewwss::

Какие механизмы отстранения Калинина от должности? И
второе, Лев Александрович, Вы, наверное, знаете ситуацию
в уголовно-исполнительной системе. Как Вы считаете, если
уберут Калинина, не придет ли на его место…

ЛЛеевв  ППооннооммаарреевв::  

Вопрос понятен. Руководитель федеральной службы испол-
нения наказаний назначается указом Президента, поэтому,
естественно, все наши обращения к Президенту, в том числе
и этой пресс-конференцией мы обращаемся к избранному
Президенту Медведеву. Мы раздали журналистам письмо,
в котором мы предлагаем встретиться с новым министром
юстиции и с Генеральным прокурором Чайкой.  Мы надеем-
ся, что эта встреча произойдет. Ситуация чрезвычайная в
колониях и нужна смена руководства ФСИН. Теперь, кто
придет. А мы не знаем, кто придет. Но мы знаем, что если
будет четко понятно, почему Калинин лишился этого поста,
то новый руководитель ФСИН будет вести себя по-другому.

ААггееннттссттввоо  ППррииммаа--NNeewwss::

Вы сказали, что около 700 колоний  в России, а сколько из
них пыточных?

ЛЛеевв  ППооннооммаарреевв::  

Мы конечно полностью мониторинг вести не можем, нас
мало. Но в нашем списке около 40 колоний, которые мы
считаем пыточными. Но мы с радостью говорим о том, что
обстановка в некоторых колониях менятся. В Сверд лов -
ской области было несколько пыточных колоний. Вот мы СТ
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подождем некоторое время и вычеркнем их, уберем из
карты пыточных колоний. Потому что в Свердловской обла-
сти ситуация изменилась в лучшую сторону. То есть нам
удается что-то менять. Это мы добились, что сняли местное
руководство ГУФСИН. Это местные правозащитники доби-
лись.  Но руководство ФСИН не участвует в процессе изме-
нения климата. И лишний раз это показала реакция
Калинина на то, что произошло в Копейске. 

Если бы Калинин приехал в Копейск и сказал, что да,
здесь чрезвычайная ситуация, мы этих людей будем нака-
зывать. А он до того, как  прокуратура провела расследова-
ние, сказал, что все было сделано правильно. И этих людей
уже наградили квартирами и т.д. и т.п. 

ВВооппрроосс  иизз  ззааллаа::

До какой степени вы можете вести расследование?

ЛЛеевв  ППооннооммаарреевв::  

Возможности наши не так велики. Мы не сумели добиться
допуска нашего адвоката в колонию, чтобы он поговорил с
теми людьми, которые пострадали от этого избиениям.
Адвоката не допустили, но с другой стороны мы можем
найти свидетеля и доказать, что в расследуемом случае была
стандартная ситуация. Каждый раз, когда человек приезжает
в Копейск — его унижают, его избивают. И если люди начи-
нают как-то сопротивляться, протестовать, то их просто
начинают убивать.

ЛЛююддммииллаа  ААллееккссеееевваа::  

Раньше в 90-е годы правозащитники свободно посещали
колонии, в последние годы это жестко прекратилось. В свое
время произошло разделение, и ФСИН подчинилась
Министерству юстиции. Чайка в то время был министром
юстиции. Он создал Общественный совет, в который входи-
ли реальные правозащитники, действительно занимавшие-
ся местами заключения. И как члены Совета при Мини стер -
стве юстиции они посещали разные колонии, я не скажу,
что беспрепятственно, но довольно свободно. 

Мы добивались посещений. Сейчас это уже не возможно.
Но, есть такой институт как Уполномоченный по правам чело-
века в РФ, который может посещать места лишения свободы.
Он сказал, что он дождется окончания прокурорской провер-
кив Копейске. И если его и правозащитников результаты не
удовлетворят, то он лично поедет в эту колонию.

ААллееккссеейй  ССооккооллоовв::  

В дополнение я хочу сказать, что есть договоренность с
местным адвокатом, который будет представлять интере-
сы одного из потерпевших. Адвокат будет участвовать в

этом деле, знакомиться со всеми документами, и так же
мы будем собирать свидетельские показания. Есть видео-
запись, как встречают этап сотрудники колонии, эта запись
из другой колонии № 6 Челябинской области . Запись для
служебного пользования. На примере показано, что с
заключенными должны производить. То есть насильствен-
ных действий там нет, но это нужно смотреть. Когда их
догола раздевают, надевают на них красную повязку, как
они бегают там...

ЛЛююддммииллаа  ААллееккссеееевваа::  

На предварительном расследовании мы выяснили, что на этом
этапе, из которых 4 человека были убиты, было избито  чело-
век 10, скорей всего их рассовали по разным колониям, чтобы
мы их не нашли. Наша главная задача — с помощью
Уполномоченного по правам человека, думаю, нам это удаст-
ся, мы найдем каждого из них.

ВВооппрроосс  иизз  ззааллаа::

У меня такой вопрос: уголовное наказание подразумевает
исправление человека, но процент рецидивистов по стране
возрастает, и вновь возвращаются 99 % из 100.

ЛЛеевв  ППооннооммаарреевв::  

Да, нет. Меньше, меньше.

ВВооппрроосс  иизз  ззааллаа::  

Все равно процент рецидивистов возрастает, так же как уве-
личиваются нарушения прав заключенных. Поднимался ли
этот вопрос перед руководством ФСИН?

ЛЛеевв  ППооннооммаарреевв::  

Я должен сказать, что мы не первый раз проводим пресс-
конференции, круглые столы, слушания. Мы с помощью
Эллы Александровны Памфиловой проводили такие
слушания и в комиссии по правам человека при
Президенте РФ. У Уполномоченного по правам человека
в РФ Влади ми ра Петровича Лукина было совещание с
участием Ю.И. Калинина. Эти факты неоднократно
обсуждались. Отправлялись в Генеральную прокуратуру
РФ, лично Калинину передавались. Путин В.В. давал
поручение министру юстиции, чтобы он встречался с
правозащитниками. Людмила Михайловна встречалась,
договаривалась, чтобы правозащитников пускали в
колонии. Ничего этого не делалось. Более того, Калинин
демонстративно перекрыл все каналы возможности пра-
возащитникам посещать колонии. Идет прямой саботаж
поручений президента.
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ААллееккссеейй  ССооккооллоовв::  

Я отвечу на ваш вопрос так. У нас в Свердловской области
раньше каждая колония была трудовая. Была работа, и те
лица, которые находились под стражей случайно или по
недоразумению, они просто трудились, освобождались и
оставались на свободе. Они лишние для этой системы
люди, так сказать. Сейчас в колонии все изменилось. Они
сидят и сутками друг на друга смотрят, сутками напролет.
Естественно психологическая обстановка накалена и что
плохо, что сама администрация самоустранилась от кон-
троля за осужденными. Она повысила статус ряда осуж-
денных, и они могут творить, что хотят, появились эти
секции СДиП. И заключенный старается сделать все, что
угодно, лишь бы ему были дополнительные свидания,
передачи, в том числе кому-то и УДО перепадает. 

По поводу рецидивов — мы предлагали тогда нашему
местному руководству, Ткачеву — мы находили фирмы,
которые готовы трудоустроить освободившихся. Мы пред-
ложили, что мы находим коммерсантов, бизнесменов, кото-
рые будут трудоустраивать и даже будут брать с проживани-
ем бывших заключенных. В основном, это серия муници-
пальных сельских учреждений. Бывшие колхозы, совхозы,
фермерства. То есть людей будем трудоустраивать, ответ-
ственность за них будем нести. Мы должны их отслеживать
все равно. Потому что многие, кто стремятся на УДО, они не
совсем искренне это делают. И предложили, давайте будем
вместе отслеживать этих лиц, которые на самом деле лиш-
ние для этой системы. Зачем плодить преступников. Нам
сказали, нет, мы тут сами, а вы сами. 

ЛЛююддммииллаа  ААллееккссеееевваа::  

Вот в Польше в стране, которая вышла из социалистического
лагеря, с помощью властей общественные, правозащитные
организации ведут эту работу. Они начинают работать с
заключенными, когда у них остается 1,5-2 года до окончания
срока. Выясняют, кому из них некуда деться, семьи нет.
Неизвестно, где работать, и т.д. Беседуют с ним, выясняют, к
чему он более склонен, помогают ему получить специаль-
ность. И когда он выходит за стены колонии, он имеет помощ-
ника-куратора, который ответственен за то, чтобы он был
обеспечен документами, жильем, работой. 

Это делают общественные организации с помощью, при
поддержке властей и надо сказать, что они ввели эту систему
10 лет назад. У них резко снизился рецидивизм. Мы учились
этому в Польше. Мы обращались много раз к нашим властям
с предложением, что правозащитники готовы вести такую
работу, но мы ее можем вести только при поддержке властей,
а не когда нам объявляют, как себе позволил Ю.И. Калинин,
что бунты в колонии происходят не из-за того, что там проис-
ходит унижение человеческого достоинства, а из-за того, что
правозащитники на деньги криминала подговаривают заклю-

ченных. Пока государство не возьмется за это, мы не в силах
снизить рецидив преступлений. Но мы готовы вместе с госу-
дарством заниматься этим.

ЛЛеевв  ППооннооммаарреевв::  

Друзья, на этом мы заканчиваем. У нас есть возможность
посмотреть ролик. Сосредоточьтесь на этом. Алексей,
подойди к камере и расскажи, что там показывается. 

ААллееккссеейй  ССооккооллоовв::  

На этом диске снято, как принимается этап в одной из коло-
ний.  Проводится полный обыск металлодетектором, обы-
скивают всех. Это показательная съемка, как будто этап из 3
человек пришел. Невозможно пронести ни заточек, ни шты-
рей, ничего. Вот они уже в повязках стоят. Повязки прямо на
голое тело одевают. Вот это также осужденный, из секции
дисциплины и порядка. Внештатные сотрудники. И все это
время они ходят голые, но в повязках. Почему его, напри-
мер, не одеть в нижнее белье. Я не понимаю, зачем такое
издевательство. Вот обыск идет. Видите, что там творится.
Обыскивают и все бросают в общую кучу. Как можно проне-
сти что-либо. Вон одного собака гонит, одеяло у него рас-
правилось, он не успевает, его собака гонит. Заметьте, как
блестит пол. Эта работа дневального отряда. Показательная
помывка унитаза. Посмотрите психологическое состояние
этих людей. Не факт как помыл, главное, что дотронулся до
унитаза. В этом фильме есть, как живут обычные заключен-
ные в отряде, как заправлены кровати и как живут члены
секции дисциплины и порядка.

ЛЛеевв  ППооннооммаарреевв::  

Все друзья, спасибо вам большое за внимание. Слава богу,
в корреспондентов яйца не бросали. На этом мы закончим
пресс-конференцию.

ППоо  ооккооннччааннииии  ппрреесссс--ккооннффееррееннццииии  ббыыллоо  ппррееддооссттаавв--
ллеенноо  ссллооввоо  ддееппууттааттуу  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ддууммыы  РРФФ
ССееррггееюю  ААббееллььццееввуу..

ССееррггеейй  ААббееллььццеевв::  
Я хочу представиться. Фамилия моя Абельцев. Зовут меня
Сергей Николаевич. Я являюсь депутатом Госу дар -
ственной Думы с 1993 года. Член фракции ЛДПР, член
комитета по безопасности, в двух созывах я был замести-
телем председателя комитета по безопасности и с 1993
года курирую Федеральную службу исполнения наказа-
ний, являюсь автором ряда законов, направленных на
улучшение жизни заключенных и на улучшение функцио-
нирования службы исполнения наказаний. То, что вы
говорили о событиях в Копейске, это совершенно не отра- СТ
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жает действительность. Потому что действительно было
нападение 4 заключенных на  двоих конвоиров с исполь-
зованием заточенных пластин и были нанесены им телес-
ные повреждения, и после этого по отношению к ним были
применены изделия ПР-73. И действия конвоиров, и дей-
ствия службы охраны, все это было регламентировано
федеральным законом, они действовали в рамках феде-
рального закона, где четко написано — применение спецс-
редств и физической силы.

Потом, второе, что я хотел сказать, почему вы говорите
о погибших заключенных, а почему вы не говорите о 260
погибших сотрудниках федеральной службы исполнения
наказаний, целый батальон  погиб в течение 5 лет, и никто
эти вопросы не поднимает. Почему вы не говорите о том,
что с 2003 года в нашей стране теми людьми, которые
осуждены, убиты и искалечены 750 тысяч человек. Вы вду-
майтесь в эти цифры. 750 тысяч человек за пять лет. Это
получается 400 человек в день. Они убивали и калечили... 

...А то, что вы говорите, что Калинина надо убрать, вы
должны понять одно. Придет новый Калинин и то же самое,
все регламентируется законодательством и все вот эти ваши
рассказы, про письма, написанные кровью... То есть, если бы
вы приложили сюда экспертизу, да, я бы с вами согласился.
Вы должны понять одно, я говорю абсолютно четко, чем
больше демократии в стране, тем более жестким должен
быть полицейский и тюремный режим. И только поэтому мы
должны думать о тех людях, которые пострадали в результа-
те действий заключенных.  Понимаете.

Что это такое, прекратите, что это такое... 
(В присутствующих летят яйца).

ООтт  ррееддааккццииии:: В конце пресс-конференции агрессивная груп-
па молодых людей забросала участников яйцами.

Депутат Абельцев, в ходе конференции неоднократно
прерывавший выступления ее участников, в доказательство
открытости своих действий обещал буквально на следую-
щей за пресс-конференцией неделе пригласить правоза-
щитников на заседание комитета по безопасности Госдумы.
Но приглашения так и не последовало.

Документы, распространенные 
среди журналистов 
на пресс-конференции

ООттччеетт  ААллееккссееяя  ССооккооллоовваа

Прибыв 05.06.2008 г. в г. Челябинск, я встретился с местны-
ми  журналистами, ребятами которые отбывали срок нака-
зания в ИК-1 (г. Копейск) и других колониях Челябинской
области, а также побывал в морге судебно-медицинской
экспертизы где находились погибшие осужденные Поляев
С.А., Айваседа А.И., Сахабаев В.Х., Мамуков Е.Д.

На теле погибших с задней стороны туловища (спина,
ягодицы, ноги) имелись сильные следы побоев, в некото-
рых местах кожа отслаивалась от тела, удалось сделать
съемку на видеокамеру, но из-за плохого освещения запись
вышла плохая. 

Из разговора с бывшими осужденными данной колонии
Скогоревым Юрием Николаевичем, проживающим в г.
Копейске, Гайдеком Евгением Борисовичем (г. Челябинск),
Чуприным Дмитрием Алексеевичем и др., выяснилось, что в
данную колонию привозят осужденных из других колоний
на так называемую «ломку». Со слов ребят, реально бунт там
не возможен, так как по прибытии осужденные проходят
психологическую и физическую обработку. Нападение на
персонал так же осуществить невозможно, так как на про-
гулку выводят по одному, а кричать или устраивать погром
в камере не дадут, сразу прибегут контролеры с вахты и
дубинками утихомирят нарушителей спокойствия и расса-
дят по одиночным камерам. 

Со слов бывших осужденных на так называемую
«ломку» привозят осужденных, которые жалуются на без-
закония со стороны администрации колоний, кто не
выполняет прихоти сотрудников учреждений, где отбывал
наказание. Кто помогает другим заключенным в правовых
вопросах, пытается отстоять свое достоинство, не потерпит
издевательств и унижений как со стороны актива, так и со
стороны администрации. Скогорев  Ю.Н. рассказал и пока-
зал бумаги, как он и другие осужденные, находясь в ИК-1 г.
Копейска, неоднократно обращались  в прокуратуру, в  суд
по поводу избиений унижений и произвола со стороны как
администрации, так и отдельных сотрудников колонии. По
словам осужденных, куда бы они ни обращались — везде
получали отписки. Только в 2007 г. Генеральная прокурату-
ра нашла нарушения в действиях администрации различ-
ных колоний Челябинской области и ИК-1, в частности, и
вынесла 27 представлений об устранении различных нару-
шений начальнику ГУФСИН по Челябинской области. 

Встреча с родственниками погибших состоялась в морге,
но говорить они не стали по понятным причинам. Оставили
телефон адвоката, который будет представлять  интересы
одного из потерпевших на предварительном следствии и в
суде. Также был направлен адвокат Кутепов К. в ИК-1 г.
Копейска, к осужденному Абдулаеву Рахман Оглы, который
находится в ЕПКТ и сможет прояснить ситуацию. Адвоката
не допустили. Адвокат  подаст жалобу в прокуратуру на
неправомерные действия сотрудников ИК-1 и напишет отчет
о проделанной работе. Так же ребята пояснили, что в тот
день пришел этап около десяти человек и остальных постра-
давших прячут неизвестно где. Это им стало известно из
самой колонии.

Сейчас в колонии у заключенных забрали все телевизо-
ры, радиоприемники, не выпускают из отрядов, даже
сотрудников колонии не допускают на отдельные террито-
рии колонии. Из разговора с местными журналистами стало



1111
Ñïåöâûïóñê. ¹ 5 Àâãóñò. 2008 ã.
Вестник Фонда «В защиту прав заключенных»Вестник Фонда «В защиту прав заключенных» 

известно, что их водили по территории
колонии показывали камеру, где, по словам
сотрудников, бесновались погибшие осуж-
денные, заводили к сотрудникам колонии,
которые пострадали при нападении данных
осужденных. Только у одного из них были
небольшие царапины на лице, у двоих
сотрясение мозга, но от интервью они не
отказались. Так же давали интервью и быв-
шие осужденные, но некоторые СМИ не
стали показывать запись с осужденными.
Чтобы донести правду до общественности, у
меня в пятницу 06.06.08 состоялся разговор
по телефону и была достигнута договорен-
ность с информагентством «Интерфакс» о
проведении пресс-конференции 09.06.2008 г.,
обсуждены участники и тема пресс-конфе-
ренции. В субботу, во второй половине дня
позвонила Ирина Фришко и предупредила
об отмене пресс-конференции, причина
отмены — запретила Москва.

На данный момент собираются свиде-
тельские показания бывших осужденных
ИК-1 и других колоний по грубому наруше-
нию прав человека в пенитенциарных
учреждениях Челябинской области, выявля-
ем свидетелей, которые расскажут правду о
случившемся произволе и возможном убий-
стве 4-х осужденных в ИК-1 г.Челябинска.

Алексей Соколов,
руководитель СООО «Правовая основа»

г.Екатеринбург,
эксперт ООД «За права человека»

ААккццииии  ппррооттеессттаа  ((ммаарртт--ииююнньь  22000088  гг..))  

2266  ммаарр  ттаа  22000088  гг..,,  ККии  рроовв  ссккааяя  ообб  ллаассттьь,,  ФФГГУУ  ИИКК��55
Как со об ща ет Соб кор.Ру (http://www.-sob-
korr.ru/news/47EB8491E0E91.html), в Ки -
ров ской об ла с ти 26 мар та в ис пра ви тель -
ной ко ло нии № 5 груп па за клю чен ных со -
вер ши ла акт мас со во го су и ци да — 29 че ло -
век вскры ли се бе ве ны брит вен ны ми лез -
ви я ми. Та ким об ра зом за клю чен ные хо те ли
вы раз ить свое от но ше ние к не за кон ным
дей стви ям ад ми ни с т ра ции ко ло нии, в ча ст -
но с ти, по сло вам осуж ден ных, в ИК не со -
блю да ют ся нор мы со дер жа ния и пи та ния.
1144  аапп  ррее  лляя  22000088  гг..,,  ММоосс  кк  вваа,,  ИИЗЗ��7777//22..  
Как со об ща ет Соб кор.Ру (http://www.-sob-
korr.ru/), за клю чен ные мо с ков ско го СИЗО
77/2 14 ап ре ля на ча ли мас со вую го ло до вку
про те с та.

Не до воль ст во за клю чен ных бы ло вы -
зва но из би е ни я ми и обы с ка ми, ко то рые
изо дня в день про во ди лись со труд ни ки
ми ли ции, ко ман ди ро ван ны ми на не сколь -
ко ме ся цев в «Бу тыр ку» из ре ги о нов. Воз му -
щен ные же с то ким об ра ще ни ем и ухуд шив -
ши ми ся пос ле вы бо ров ус ло ви я ми со дер -
жа ния за клю чен ные не од но крат но пи са ли
жа ло бы ад ми ни с т ра ции СИЗО. Все об ра ще -
ния за клю чен ных иг но ри ро ва лись, а 13 ап -
ре ля ру ко вод ство СИЗО по тре бо ва ло от ав -
то ров жа лоб оп ро вер же ний.

ФСИН все оп ро вер га ет. «Ни ка ких бун -
тов и мас со вых бес по ряд ков в Бу тыр ском
СИЗО не бы ло. Фак тов при ме не ния си лы
или спец средств так же не име ет ся», — за -
явил «Ин тер фак су» ди рек тор ФСИН Юрий
Ка ли нин.
2244  аапп  ррее  лляя  22000088  гг..,,  РРее  сс  ппуубб  ллии  ккаа  ЧЧеечч  нняя,,  гг..  ЧЧеерр  --
нноо  ккоо  ззоо  ввоо,,  ФФГГУУ  ИИКК��22
Как со об ща ет Newsru.com (http://www.-
newsru.com/russia/25apr2008/zk.html) со
ссыл кой на «Кав каз ский узел» (http://-
www.kavkaz�uzel.ru/newstext/news/id/1213
-126.html), 22 ап ре ля про изо шла дра ка
меж ду за клю чен ны ми, в их ка ме рах про ве -
ли обыск и увез ли все лич ные ве щи. В знак
про те с та за клю чен ны ми бы ла объ яв ле на
го ло до вка, к ко то рой при со еди ни лась вся
ко ло ния.

В уп рав ле нии Фе де раль ной служ бы ис -
пол не ния на ка за ний по Чеч не ин фор ма цию
о го ло до вке не под твер ди ли.
99  ммааяя  22000088  гг..,,  ССаа  ммаарр  ссккааяя  ообб  ллаассттьь,,  ФФГГУУ  ИИКК  №№  66
9 мая в Фонд об ра ти лись род ствен ни ки
осуж ден ных и со об щи ли, что в ФГУ ИК�6 бо -
лее 1000 осуж ден ных объ яви ли го лов ку.
При чи на ми го ло до вки, по их сло вам, ста ли
не от прав лен ные жа ло бы осуж ден ных и дав -
ле ние со сто ро ны ад ми ни с т ра ции ко ло нии.

Фонд на пра вил об ра ще ния Упол но мо -
чен но му по пра вам че ло ве ка в РФ, про ку -
ро ру и на чаль ни ку УФСИН Са мар ской об -
ла с ти, упол но мо чен но му по пра вам че ло -
ве ка в Са мар ской об ла с ти И. Ску по вой. Ом -
буд смен по се ти ла ко ло нию, встре ти лась с
тре мя за клю чен ны ми, ко то рые под твер ди -
ли ей факт го лов ки. 10 мая за клю чен ные
сня ли го ло до вку.

15 мая И. Ску по ва про ве ла встре чу с
род ствен ни ка ми за клю чен ных, а 2 ию ня
про ве ла пресс�кон фе рен цию, где она под -
твер ди ла факт го ло до вки. Так же она со об -

щи ла, что в ИК�6 с 2006 г. при ме ня ют ся те -
лес ные на ка за ния к осуж ден ным, на по мни -
ла о том, что уго лов ное де ло по фак ту смер -
ти осуж ден но го В. По дан ги на воз буж де но,
ука зав, что ус та нов ле ны долж но ст ные ли ца,
уча с т во вав шие в из би е нии По дан ги на, но
ник то из них не от стра нен от вы пол не ния
сво их слу жеб ных обя зан но с тей.

(По фак ту смер ти осуж ден но го По дан -
ги на Фон дом бы ло про ве де но соб ствен ное
рас сле до ва ние, 9 сен тя б ря 2007 г. бы ло на -
прав ле но со об ще ние о пре ступ ле нии в про -
ку ра ту ру Са мар ской об ла с ти. В на сто я щее
вре мя уго лов ное де ло воз буж де но, идет
след ствие). 

Фе де раль ная служ ба ис пол не ния на ка -
за ний оп ро вер г ла ин фор ма цию о го ло до -
вке в ИК�6 Са мар ской об ла с ти. «По драз де -
ле ние функ ци о ни ру ет в штат ном ре жи ме,
ни ка ких про ис ше с т вий там нет», — за явил
на чаль ник пресс�служ бы ФСИН Ва ле рий
Зай цев «Эху Мос к вы».
11  ииюю  нняя  22000088  гг..,,  ААрр  ххаанн  ггеелльь  ссккааяя  ообб  ллаассттьь,,  
пп..  ЕЕмм  ццаа,,  ФФГГУУ  ЛЛИИУУ��88
Как со об ща ет Hro.org (http://www.-
hro1.org/node-/2384) со ссыл кой на РИА
«Но во с ти» (http://www.rian.ru), 1 ию ня 51
че ло век на пи сал за яв ле ния об объ яв ле нии
го ло до вки. В за яв ле ни ях го ло да ю щие объ -
яс ня ют свой про тест не ка че с т вен ным при -
го тов ле ни ем пи щи, не над ле жа щим ме ди -
цин ским об слу жи ва ни ем и уси ле ни ем ре -
жи ма со дер жа ния.

В хо де пред ва ри тель ной про вер ки, по
ин фор ма ции ме ст но го уп рав ле ния фе де -
раль ной служ бы ис пол не ния на ка за ний
(УФСИН), бы ло тра ди ци он но за яв ле но, что
«дей стви тель ны ми при чи на ми го ло до вки
яви лись на ме ре ния осуж ден ных до бить ся
по слаб ле ния ре жим ных тре бо ва ний».
33  ииюю  нняя  22000088  гг..,,  ССввеерр  дд  ллоовв  ссккааяя  ообб  ллаассттьь,,  
пп..  ССооссьь  вваа,,  ФФГГУУ  ИИКК��1155..  
По со об ще нию ре ги о наль но го пред ста ви -
те ля Фон да в Ураль ском ФО В. А. Шак ле и -
на, 3 ию ня око ло 50 за клю чен ных от ка за -
лись от при ема пи щи и объ яви ли го ло до вку
в знак про те с та про тив то го, что у них за -
бра ли лич ные теп лые ве щи. 

По его ин фор ма ции, в ко ло нии тя же лые
ус ло вия со дер жа ния — низ кая тем пе ра ту ра
в по ме ще ни ях, из�за че го за клю чен ные вы -
нуж де ны теп ло оде вать ся. Так же за клю чен -
ных очень пло хо кор мят. 
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В.А. Шак ле ин со об щил, что по его све -
де ни ям — на 4 ию ня чис ло по дав ших за яв -
ле ния про те с та с тре бо ва ни я ми встре чи с
про ку ро ром по над зо ру бы ло при мер но 37
че ло век.

В ГУФСИН под твер ди ли, что за клю чен -
ные в этой ко ло нии от ка зы ва ют ся от пи щи,
хо тя в ве дом стве от ме ча ют, что про те с ту ю -
щие офи ци аль но не пред уп ре ди ли ад ми -
ни с т ра цию о на ча ле го ло до вки.

ООббрраащщееннииее  ФФооннддаа
««ВВ  ззаащщииттуу  ппрраавв  ззааккллююччеенннныыхх»»  

Ге не раль но му про ку ро ру 
Рос сий ской Фе де ра ции 

дей стви тель но му 
го су дар ствен но му 

со вет ни ку юс ти ции 
Чай ке Ю.Я.

Ми ни с т ру юс ти ции 
Рос сий ской Фе де ра ции 

дей стви тель но му 
го су дар ствен но му 
со вет ни ку 1 клас са 

Ко но ва ло ву А.В.

ОО  ссии  ттуу  аа  ццииии    вв  ссии  сс  ттее  ммее  
иисс  ппоолл  ннее  нниияя  ннаа  ккаа  ззаа  нниияя

Мно го лет нее из уче ние си ту а ции в си с те ме
ис пол не ния на ка за ния, сот ни и ты ся чи об -
ра ще ний от за клю чен ных и их род ствен ни -
ков, ко то рые не пре рыв но по лу ча ют пра во -
за щит ни ки, со зда ют кар ти ну глу бо ко го не -
бла го по лу чия в ра бо те пе ни тен ци ар но го
ве дом ства. 

К со жа ле нию, в этом ве дом стве со хра -
ни лись мно гие чер ты то та ли та риз ма.
Преж де все го, это от но сит ся к бес пра вию,
к хо ро шо раз ра бо тан ной и ши ро ко при -
ме ня е мой прак ти ке уни же ния че ло ве че с -
ко го до сто ин ства, ста ра тель но го страв ли -
ва ния за клю чен ных меж ду со бой, к пы -
точ ным ус ло ви ям. Про цве та ют так на зы -
ва е мые пресс�зо ны, спе ци аль но пред на -
зна чен ные для фи зи че с кой и мо раль ной
лом ки осуж ден ных. 

Ад ми ни с т ра ции ко ло ний ис поль зу ют
так на зы ва е мый ак тив из сек ций дис цип -
ли ны и по ряд ка, и мас са ин фор ма ции сви -
де тель ст ву ет о том, что на этот ак тив воз ла -
га ют ся функ ции над зи ра те лей, они кон т ро -
ли ру ют дру гих за клю чен ных, вы мо га ют у
них при зна ния, му ча ют, на си лу ют, из би ва -
ют и да же уби ва ют.   

Ру ко вод ство ФСИН на фе де раль ном и
ме ст ном уров нях все это оп рав ды ва ет
«вой ной с кри ми на ли те том», ви ди мо, по -
ла гая, что вой на «все спи шет» и что «цель
оп рав ды ва ет сред ства». 

Все это со вер шен но за ко но мер но при -
ве ло к ин ди ви ду аль ным и мас со вым ак ци -
ям про те с та, ко г да за клю чен ные объ яв ля -
ют го ло до вки, на но сят се бе ра ны, про ис хо -
дят бун ты.    

Пра во за щит ни ки не од но крат но об ра -
ща лись в про ку ра ту ру с за яв ле ни я ми о на -
ру ше ни ях за ко на со сто ро ны ад ми ни с т ра -
ций мест за клю че ния, но, как пра ви ло,
про ку ра ту ра не на хо ди ла на ру ше ний. Это
ка са лось да же та ких со бы тий, ко г да речь
шла о сот нях за клю чен ных, на но ся щих се -
бе в знак про те с та ра ны, как это бы ло в ян -
ва ре в ИК�5 (око ло г. Бла го ве щен ска Амур -
ской об ла с ти). 

Ре ши тель ные дей ствия про ку ра ту ры
по по во ду тра ги че с ких со бы тий в Ко пей -
ске вну ша ют на деж ду, что и в даль ней шем
бу дет ук реп лять ся ли ния на не укос ни тель -
ное ук реп ле ние за кон но с ти в ме с тах за -
клю че ния. 

Мы счи та ем не об хо ди мым вы раз ить
свой про тест в свя зи с дей стви я ми ди -
рек то ра ФСИН РФ ге не ра ла Юрия Ка ли -
ни на, ко то рый еще до про ве де ния рас -
сле до ва ния со бы тий в Ко пей ске  де мон -
стра тив но вы сту пил в под держ ку дей -
ствий пер со на ла ко ло нии. Это лиш ний
раз про де мон стри ро ва ло, что ны неш нее
ру ко вод ство ФСИН во имя спа се ния че с -
ти мун ди ра, от ка зы ва ет ся от кри ти че с кой
оцен ки действий ра бот ни ков ве дом ства
и не го то во при знать да же оче вид ные
фак ты гру бей ше го на ру ше ния за ко на и
прав за клю чен ных. 

В этих ус ло ви ях во прос о сме не ру -
ко вод ства ФСИН РФ — это во прос о са -
мой воз мож но с ти обес пе чить со блю де -
ние в пе ни тен ци ар ной си с те ме тех гу -
ма ни с ти че с ких и пра во вых стан дар тов,
ко то рые ус та нов ле ны рос сий ским за ко -
но да тель ст вом и меж ду на род но�до го -
вор ными обя за тель ст ва ми Рос сий ской
Фе де ра ции. 

Мы убеж де ны, что для ком плек с но го
об суж де ния пу тей к улуч ше нию си ту а ции в
ме с тах за клю че ния не об хо ди ма встре ча
ру ко вод ства Ге не раль ной про ку ра ту ры РФ

и Ми ни с тер ства юс ти ции РФ с пра во за -
щит ни ка ми, ак тив но ра бо та ю щи ми в дан -
ной об ла с ти.

ЛЛююдд  ммии  ллаа  ААллеекк  ссее  ее  вваа,,  
пред се да тель Мо с ков ской

Хель синк ской груп пы,  
пред се да тель прав ле ния  Фон да

«В за щи ту прав за клю чен ных» 

ВВаа  ллее  рриийй  ААбб  рраамм  ккиинн,,
пред се да тель Цен т ра со дей ствия  
ре фор ме уго лов но го пра во су дия 

ЛЛеевв  ППоо  нноо  ммаа  рреевв,,
ис пол ни тель ный ди рек тор 

Об ще рос сий ско го дви же ния 
«За пра ва че ло ве ка»,

заместитель пред се да теля
прав ле ния  Фон да

«В за щи ту прав за клю чен ных» 

ААллеекк  ссеейй  ССоо  ккоо  ллоовв,,  
пре зи дент об ще ствен ной 

ор га ни за ции «Пра во вая ос но ва» 
(г. Ека те рин бург)

10.06.2008 г. 

ООттввеетт  иизз  ММииннииссттееррссттвваа  
ююссттииццииии  РРФФ

Ис пол ни тель но му ди рек то ру 
Об ще рос сий ско го 

об ще ствен но го дви же ния 
«За пра ва че ло ве ка» 

Л.А. По но ма ре ву

Ува жа е мый Лев Алек сан д ро вич!
Ва ше об ра ще ние о на ру ше ни ях прав

че ло ве ка в уч реж де ни ях уго лов но�ис пол -
ни тель ной си с те мы (да лее — УИС) и пред -
ло же ние про ве с ти встре чу с пред ста ви те -
ля ми не пра ви тель ст вен ных пра во за щит -
ных ор га ни за ций рас смо т ре но.

С 1 сен тя б ря 2008 го да всту па ет в си -
лу Фе де раль ный за кон от 10.06.2008 №
76�ФЗ «Об об ще ствен ном кон т ро ле за
обес пе че ни ем прав че ло ве ка в ме с тах
при ну ди тель но го со дер жа ния и о со дей -
ствии ли цам, на хо дя щим ся в ме с тах
при ну ди тель но го со дер жа ния» (да лее —
За кон).

За ко ном ус та нав ли ва ет ся пра во об ще -
ствен ных на блю да тель ных ко мис сий не
толь ко по се щать уч реж де ния УИС для
осу щест в ле ния кон т ро ля и рас сма т ри вать
жа ло бы о на ру ше ни ях прав лиц, на хо дя -
щих ся в ме с тах при ну ди тель но го со дер -
жа нии, но и на прав лять ма те ри а лы по
ито гам осу щест в ле ния об ще ствен но го
кон т ро ля как в раз лич ные ин стан ции пра -
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во за щит но го ха рак те ра, так и в ком пе тент -
ные  го су дар ствен ные ор га ны или их долж -
но ст ным ли цам, со зда ют ся ши ро кие воз -
мож но с ти для уча с тия пред ста ви те лей об -
ще ствен ных объ еди не ний, же ла ю щих ра -
бо тать в этих ко мис си ях.

В рам ках За ко на Вы и чле ны Ва шей ор -
га ни за ции мо же те при нять уча с тие в ра бо -
те на блю да тель ных ко мис сий, по се щать
след ствен ные изо ля то ры и ис пра ви тель ные

уч реж де ния с це лью про вер ки со блю де ния
прав по до зре ва е мых, об ви ня е мых в со вер -
ше нии пре ступ ле ния, осуж ден ных, и вно -
сить пред ло же ния по ус т ра не нию вы яв лен -
ных на ру ше ний.

При по ступ ле нии в Ми нюст Рос сии за -
клю че ний, пред ло же ний и об ра ще ний по
ито гам осу щест в ле ния об ще ствен но го кон -
т ро ля они бу дут рас смо т ре ны в ус та нов лен -
ном по ряд ке.

По ла га ем, что та кое уча с тие об ще -
ствен ных объ еди не ний в об ще ствен ном
кон т ро ле за ме с та ми ли ше ния сво бо ды бу -
дет спо соб ство вать со блю де нию прав че -
ло ве ка в УИС.

А.Н. Са вен ков,
пер вый за ме с ти тель ми ни с т ра 

П
осле освобождения Юрий Скогорев
решил заняться правозащитной
деятельностью, чтобы защищать

права своих бывших сокамерников и тех,
кто попадает в места лишения свободы, кто
освобождается и должен пройти со циа -
льную адаптацию, чтобы вновь не ока -
заться за решеткой. Ранее у Фонда не было
отделения в Челябинской области. Первые
же дела  Юрия Скогарева показали, что
Фонд вполне может доверить ему право -
защиту в этом регионе. Но для силовых
структур Челябинской области такое
партнерство российского Фонда и местных
правозащитников совсем не по нраву. Вот и
началось...

После памятных событий в Копейске
Скогарев решил помочь в похоронах
одного из погибших. 

«Мною было получено письмо с
доверенностью от родственника погибшего
в Копейске Айваседы, которой я был
уполномочен получить его тело для
дальнейшего захоронения. 30 июня я
получил разрешение от ст. прокурора
отдела криминалистики следственного
управления при прокуратуре РФ по
Челябинской области юриста 1 класса С.В.
Харченко. С этим разрешением я обратился
в морг, в регистратуре мне ответили, что
тело мне выдадут при наличии справки
спецотдела ИК-1 г. Копейска, в которой
погиб Айваседа А.И.

В тот же день я поехал в колонию. Там
меня никто не принял, полность игнорируя
мои просьбы и требования связать с
руководством. Начальник спецотдела
Байкина Т.Н. отказалась говорить со мной
вообще, заявив, что ей некогда
разговаривать с ка ким-то
правозащитником.

Я позвонил в прокуратуру по надзору
за соблюдением законов в ИУ по
Челябинской области и высказал
прокурору Синицыну устную жалобу об
отношении ко мне в ИК-1.

Через час мне позвонил сотрудник
ГУФСИН по Челябинской области Мохов
О.Н. и предложил встречу у входа в
здание ГУФСИН, на которой он сообщил,
что тело Айваседы мне выдадут без
проблем, если я не буду привлекать
внимание СМИ к этому вопросу, и чтобы я
подъехал за необходимыми документами
в ФБУ ИК-1 г. Копейска.

2 июля я со своей помощницей Т.
Гаранжа подъехал в назначенное место — в
спецотдел ИК-1 к той же Байкиной. Она
взяла мое удостоверение Движения «За
права человека» (партнера Фонда — от
ред.), паспорт и доверенность на
получение тела погибшего, сняла с них
копии и вышла из кабинета. Через 3
минуты (меня там ждали и все было
подготовлен заранее) в кабинет вошли
сотрудники Челябинского областного

ОБОП и сказали, что я задержан».
Далее над Скогоревым просто-

напросто издевались: обыскивали, изъяли
телефон, передавали из кабинета в
кабинет, на его законные требования
позвонить адвокату отвечали, что это не
следственные действия и он не имеет
права на вдвоката. Правозащитнику
Скогореву не дали копию протокола
личного обыска, хотя расписаться дали,
затем отвезли в копейское ГОВД 303, где
его стал допрашивать дознаватель. Затем
в кабинет зашел сотрудник копейского
ОМОНа Сергей и сказал, что Юрий похож
(!?) на наркомана и что на него наденут
наручники и повезут на экспертизу.

Апофеозом действий челябинских
силовиков было их заявление после 4 часов
задержания Юрия, что удостоверение
Скогорева  (Общероссийского Движения
«За права человека») и доверенность
родственников Айваседы на получение
тела погибшего — поддельные! 

После 7 часов задержания и лишь после
приезда вызванного помощницей адвоката
правозащитнику удалось покинуть
копейские застенки. 

Не хочется, ох как не хочется
челябинским силовикам гласности,
независимого расследования, каких либо
правозащитных действий. Тяжело будет
работать Скогореву  в родном Копейске, в
Челябинской области. Но и запугать его не

Письмо Юрия Скогорева,
бывшего узника Копейска
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Сломленные узники
Копейска 



ТТююррььммыы  вв  РРооссссииии  ддааллееккии  оотт  ттррееббоовваанниийй  ссооввррееммееннннооссттии

ии  ссттааннддааррттоовв  ррааззввииттыыхх  ггооссууддааррссттвв
Лорен Мийо (Lorraine Millot), 11 июня 2008 

«Liberation», Франция
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РРооссссиияя..  
ЧЧееттввеерроо  ззааккллююччеенннныыхх  
ббыыллии  ииззббииттыы  ддоо  ссммееррттии  
вв  ттююррььммее,,  ггддее  ннаассииллииее  
ссттааллоо  ннооррммоойй

Эта записка написана кровью узника. «Они
меня убивают, ребра сломаны, голова про-
бита, почки отказывают, ходить я уже не
могу. Я стал инвалидом. Они не принимают
мои жалобы. Я боюсь за свою жизнь», —
писал 30 марта заключенный колонии в
городе Копейске Челябинской области,
расположенном в 2000 километрах на вос-
ток от Москвы.

Через два месяца руководство колонии
вынуждено было признать, что в этой же
тюрьме были насмерть забиты четверо
заключенных. По официальной версии
арестованные, вооруженные бритвенны-
ми лезвиями и заточками, напали на
охранников колонии, которые подавили
бунт, используя резиновые дубинки.
Правозащитники, которые смогли собрать
свидетельства многих нынешних и быв-
ших заключенных, сомневаются, что в
этом исправительном учреждении дей-
ствительно вспыхнул мятеж. Они считают,
что избиения скорее являются частью
рутины, «дисциплинарным» средством
воздействия.

ППооллоожжииттьь  
ккооннеецц  ммууччеенниияямм

Из 700 российских тюрем и колоний, в
сорока или тридцати учреждениях — в том
числе и в Копейске — применяются пытки с
целью «сломать» заключенных, считает Лев
Пономарев, исполнительный директор
Движения «За права человека» . «Я отсидел
часть срока в Копейске, и все четыре года
меня избивали, — говорит 37-летний Юрий
Скогорев, вышедший в марте на свободу
после восьми лет тюремного заключения. —
Охранники входили в камеры, выбрасыва-

ли наши вещи и избивали нас дубинками,
или догоняли в коридорах и опять били.
Когда я хотел подать жалобу, меня избили
еще сильнее, до потери сознания. В то
время я тоже писал письма своей кровью. 
Я не из тех, кто кончает жизнь самоубий-
ством, на воле меня ждали родители и
девушка, но в то время, если бы смог —
вскрыл бы себе вены, только бы положить
конец мучениям».

Арестованных по прибытию в Копейск
полностью раздевают и тщательно обыски-
вают. Видеопленка, которую заключенные
смогли передать на волю, позволяет дока-
зать, что так называемые бунтовщики
совершенно точно не могли вооружиться
заточками. Один из ритуалов так называе-
мой психологической «ломки» — мытье
пола и унитазов с помощью тряпочки.
«Если откажешься — тебя избивают или
угрожают изнасиловать», — говорит
Владимир Гладков, еще один бывший
заключенный, вышедший на волю в февра-
ле. «Когда нас привезли в Копейск, — вспо-
минает Владимир, — начальник лагеря
выкрикивал: «Здесь нет ни власти, ни зако-
на! Вы всю жизнь будете помнить о вашем
пребывании здесь!».

ННииккааккооггоо  ддооссттууппаа

По сравнению с 1990-ми годами в послед-
нее время условия содержания и питание
заключенных в российских тюрьмах «опре-
деленно улучшились», считает Людмила
Алексеева, председатель Московской
Хельсинкской группы, которая участвовала
в сборе свидетельств. «Однако мы, право-
защитники, теперь, в отличие от 90-х
годов, не имеем свободного доступа в
тюрьмы, — говорит она. — И в последнее
время все чаще применяются меры, при-
званные «сломать» заключенных. Это —
позор для нашего государства, это станет
позором и для нас, правозащитников, если
мы не сможем положить этому конец». 

Правозащитники также отмечают, что
за два последних года заключенные стали
чаще бунтовать: с 2006 года было зафикси-
ровано, по меньшей мере, 53 акции проте-
ста (голодовки, нанесение себе увечий,
мятежи и т.д.). «Это представляет угрозу
для всего нашего общества», — подчерки-
вает Лев Пономарев. 

«Действительно, есть проблемы в
системе исполнения наказания», — сказал
вчера новый президент России Дмитрий
Медведев. Многочисленные жалобы дохо-
дят до Кремля, продолжил он и признал,
что тюрьмы в России далеки от требований
современности и стандартов развитых
государств. Система требует «новых подхо-
дов», сказал преемник Владимира Путина,
«нового финансирования, и вообще изме-
нения отношения общества к системе
исполнения наказаний в целом».

ГГррооммииллыы

В стране российской власти еще чувствует-
ся сопротивление любым изменениям: на
пресс-конференцию правозащитников
явился депутат Госдумы, член ультрана-
ционалистической партии ЛДПР Сергей
Абельцев в сопровождении батальона гро-
мил. Они пришли не для того, чтобы поин-
тересоваться проблемами пенитенциарной
системы в России, а чтобы закидать право-
защитников яйцами.

Источник: ИноСМИ.Ru

ООтт  ррееддааккццииии::    По письму осужденного
Шутова  предприняты  экстренные меры
реагирования Фонда — телеграммы, обра-
щения во все надлежащие инстанции. В
следующем номере Вестника мы сообщим
о  судьбе Шутова.  
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24 января 2008 г. в транзитно-пересыльный
пункт (ТПП) исправительной колонии № 1
Копейска (пос. Каланчевка) одновременно со
мной прибыло 15-17 человек. 

В коридоре на первом этаже всех прибывших
заставили раздеться догола, вещи бросить на
пол, никаких лавочек или стульев не было, по
коридору передвигались сотрудники ИК, в том
числе женщины. Начальник смены прапорщик
Шекера Н.В. выкрикивал: «Вы приехали в
Каланчевку! Здесь нет ни закона, ни власти! Вы
запомните Каланчевку на всю жизнь!»

С применением физической силы, с угрозами
изнасилования, с криками и нецензурной бранью
нас заставили бегом подняться на второй этаж,
где в коридоре всех посадили на корточки лицом
к стене в позе «руки за затылок». Затем по одному
вызывали в кабинет, где снимали на цифровой
фотоаппарат и заносили данные в компьютер
ТПП ИК-1. Пока одни проходили в кабинет, дру-
гих активисты заставляли в течение получаса зау-
чивать «доклад» (не успеешь выучить — бьют) и
надевать повязку дежурного по камере, а в слу-
чае отказа беспощадно избивали сидящих на
корточках заключенных. Тут же нас заставляли
здороваться с каждым сотрудником ТПП, причем
с одними и теми же по нескольку раз — привет-
ствие должно произноситься по строгой военизи-
рованной форме: навытяжку, руки по швам,
заключенный перечисляет свои статьи и т.д. Стоит
немного замешкаться и не успеть поздороваться,
и тебя нещадно избивают, нанося удары по голо-
ве, по рукам и ногам палками, кулаками и нога-
ми. Шекера Н.В. бил заключенных широким
кожаным ремнем. 

Тут же всех стригли под ноль, независимо от
длины волос. Потом с побоями и руганью нас
полностью обыскивали. Все наши личные вещи
выбрасывались из сумок на пол, сваливались в
кучу. Если человек не успевал их собрать и уло-
жить в сумку, то их выкидывали. Активисты
присваивали себе наиболее ценные и новые
вещи, предметы одежды и обуви. После обыска
снова под ударами палок и кулаков нас бегом
погнали в душ. После душа с руганью и побоями
выдавали постельные принадлежности, но
выдали не полностью. После чего разместили по
камерам. 

Нужно отметить, что особо жестокое отно-
шение здесь было к людям с неславянской
внешностью. Прапорщик Шекера Н.В. (он про-
шел через Чечню), видя перед собой заключен-
ных с неславянскими лицами, избивал с остер-
венением, сразу сбивая с ног. Тут же на «нерус-
ских» набрасывались активисты и охранники,
избивая голых людей ногами в тяжелой обуви,
резиновыми палками и металлическими пред-
метами (тяжелыми ключами, наручниками и
т.д.) до полусмерти.

Следует также заметить, что никаких лезвий,
железных заточек и иных металлических пред-
метов заключенные при себе не имели и иметь
не могли, потому что всех обыскивают в спецва-
гонах по прибытию в ИК-1 г. Копейска с исполь-
зованием металлоискателей, а одноразовые
станки и обувь в камеры просто не выдаются. 

Во время обыска других осужденных я
пытался беседовать с заместителем начальни-
ка ИК-1 по оперативной работе и безопасности
(ОР и Б) капитаном в/с Городовым Е.А., пытал-

Начальник смены Ш. выкрикивал: 

«Здесь нет ни закона, 
ни власти! Вы запомните
Каланчевку на всю жизнь!»

ИИзз  ззааяяввллеенниияя  вв  ФФоонндд  ««ВВ  ззаащщииттуу  ппрраавв  ззааккллююччеенннныыхх»»  ВВллааддииммиирраа  ММииххааййллооввииччаа  ГГллааддккоовваа,,
ннааххооддииввшшееггооссяя  вв  ккооллооннииии  №№  11  гг..  ККооппееййссккаа  ЧЧеелляяббииннссккоойй  ооббллаассттии  
сс  2244  яяннвваарряя  ппоо  77  ффеевврраалляя  22000088  ггооддаа..  
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ООссуужжддеенннныыее  ммооггуутт  ннааппррааввлляяттььссяя  

вв  ллююббоойй  ддррууггоойй  ссууббъъеекктт  РРооссссииии

В Фонд обратился осужденный 

С. Ковыршин, отбывающий наказа-

ние в ФГУ ИК-7 УФСИН России по

Омской области, с просьбой оказать

содействие в направлении его для

дальнейшего отбытия наказания в

исправительное учреждение, распо-

ложенное на территории Ханты-

Мансийского автономного округа.

В своем обращении осужденный

указал, что преступление он совер-

шил на территории г. Ханты-

Мансийска, зарегистрирован там

же, в связи с чем осужденный пола-

гает, что он должен отбывать нака-

зание в исправительном учрежде-

нии ХМАО.

Несмотря на указанные осужденным

доводы, необходимо отметить, что

в июле 2007 г. были внесены изме-

нения в ст. 75 УИК РФ, регламенти-

рующую порядок определения

исправительного учреждения, в

котором осужденный должен отбы-

вать наказание.

Согласно принятым изменениям,

при отсутствии в субъекте

Российской Федерации по месту

жительства или по месту осуждения

исправительного учреждения 

соответствующего вида или невоз-

можности размещения осужденных

в имеющихся исправительных

учреждениях, осужденные напра-

вляются по согласованию 
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ся объяснить ему, что сотрудники ЕПКТ-ТПП и
осужденные-активисты совершают преступле-
ние, и требовал пресечь беспредел. Однако
Городов Е.А. заявил мне, что осенью здесь
была комиссия из Генеральной прокуратуры
РФ и Европейского комитета по предотвраще-
нию пыток. Он сказал, будто бы эта комиссия
видела побои на телах заключенных («синие
задницы», гематомы) и никаких нарушений не
выявила. Он сказал, что здесь так избивают
всех осужденных поголовно: и подвергнутых
взысканию, и просто следующих транзитом, и
что, если я не буду делать доклад и носить
повязку, то меня изнасилуют (опустят),
обольют мочой и будут избивать нещадно и
больно.

Без постановления начальника ИУ и без сог-
ласия прокурора меня поместили в одиночную
камеру № 30, где я находился 13 суток. При этом
мне выдали только матрац, подушку и одну про-
стыню. Мне не выдали мои письменные принад-
лежности, верхнюю одежду и обувь. Меня не
выводили на прогулку 13 суток. 

Мои заявления о нарушении моих прав
игнорировались, а чтобы я не беспокоил долж-
ностных лиц, их подчиненные сотрудники и
активисты избивали меня и принуждали под
угрозой сексуального насилия выполнять раз-
личные действия, не предусмотренные правила-
ми внутреннего распорядка ИУ. Меня постоянно
грязно оскорбляли и унижали.

30 января 2008 г. все камеры ЕПКТ-ТПП
обходил прокурорский работник (седой, на вид
чуть старше 50 лет), но представиться отказался.
Мне известно, что он из Челябинской прокурату-
ры по надзору за соблюдением законов ИУ. Я
сообщил этому прокурорскому работнику обо
всех известных мне фактах преступлений в
ЕПКТ-ТПП, но он распорядился применить ко
мне насилие и пытки. После убытия прокурора
меня вновь избили.

4 февраля 2008 г. камеры ЕПКТ-ТПП обхо-
дил заместитель начальника ИК-1 по ОР и Б
капитан в/с Городов Е.А., и я вновь просил соб-
людать мои права, выдать мне из личных вещей
все необходимое для составления жалоб и заяв-
лений. Просил разрешить телефонный разговор
и прекратить избиения меня и всех других
заключенных, ибо с утра до ночи в коридоре
избивали осужденных и все их крики мне были
хорошо слышны. Однако Городов вновь распо-
рядился меня избить и предупредил, что если я
начну качать права, то меня изнасилуют и убьют,

а активистам ЕПКТ-ТПП и сотрудникам ничего за
это не будет.

В течение 13 суток я многократно наблюдал,
что активисты и сотрудники ЕПКТ-ТПП ИК-1 г.
Копейска находились под воздействием нарко-
тиков (это видно по зрачкам и поведению чело-
века) или в алкогольном опьянении (поведение
и сильный запах).

Всего на Каланчевке, т.е. в ЕПКТ-ТПП ФГУ
ИК-1 ГФУСИН по Челябинской области я содер-
жался с 24 января по 7 февраля 2008 года. 

При убытии из ЕПКТ-ТПП, опять под угрозой
насилия и пыток меня заставили в общей тетра-
ди, в журнале и в тюремной карточке (три отмет-
ки) собственноручно написать, что меня не
избивали и что претензий к администрации я не
имею. В случае отказа меня сняли бы с этапа и
пытки были бы продолжены. 

Медработник меня при убытии не осматри-
вал, т.к. до погрузки в автозак я содержался в
одиночной камере № 30, отдельно от других
осужденных.

По прибытии в СИЗО г. Красноярска
09.02.2008 г. я обратился к администрации с
просьбой зафиксировать травмы, что и было
сделано.

Мне известно, что в тюремной карточке
Тиунова Руслана Вениаминовича отмечено
наличие телесных повреждений, полученных в
ИК-1 Челябинской области; и я сам слышал, как
его избивали в камере № 32 (по соседству с
моей камерой). Сейчас Тиунов Р.В. находится в
ФГУ ИК-14 Новосибирской области.

Помимо этого, факты применения ко мне и
другим заключенным пыток, угроз оскорблений
и унижений и т.д., посещения и бесед прокурор-
ского работника и сотрудников ИК-1 могут под-
твердить осужденные Медведев Денис
Александрович, 05.01.1987 г.р. (находится в
СИЗО г. Хабаровска), Митрохин Александр
Григорьевич (находится в СИЗО г. Барнаула),
Гуляев Артем Леонидович, 16.04.1987 г.р.,
Сайфутдинов Ильгиз Фагилович, 01.11.1985 г.р. В
настоящее время я устанавливаю точное место-
нахождение вышеперечисленных лиц и еще
одного осужденного по имени Юра, который
следовал из СИЗО № 77/2 г. Москва и СИЗО г.
Улан-Удэ, осужден к отбытию наказания в коло-
нию-поселение. 

Всех свидетелей можно установить и разы-
скать по тюремным карточкам ТПП. 

05.06.2008 
В.М. Гладков Д
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с соответствующими вышестоящи-

ми органами управления УИС 

в исправительные учреждения,

расположенные на территории

другого субъекта РФ, в котором

имеются условия 

для их размещения.

Если старая редакция статьи пре-

дусматривала в аналогичном слу-

чае направление осужденного в

другой близлежащий от места

жительства или места осуждения

субъект, то в настоящее время

осужденные могут направляться в

любой другой субъект России.

Лишь в исключительных случаях

по состоянию здоровья 

осужденных, или для обеспечения

их личной безопасности, 

либо с их согласия осужденные

могут быть направлены 

для отбывания наказания 

в соответствующее исправитель-

ное учреждение, расположенное

на территории другого субъекта

Российской Федерации.

По заявлению осужденного 

С. Ковыршина Фондом направ-

лено ходатайство на имя дирек-

тора ФСИН России о направле-

нии осужденного для дальней-

шего отбытия наказания 

в распоряжение УФСИН 

по Ханты-Мансийскому 

автономному округу.
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ЛЛеевв  ППооннооммаарреевв,,  ппррааввооззаащщииттнниикк  ——
ООллееггуу  ДДууссааееввуу  

Трагедия случилась в конце мая. Четверо
заключенных ИТЛ в Копейске, которых
только-только доставили к месту отбыва-
ния наказания, собирались устроить в
колонии беспорядки, сообщили офици-
альные органы. Они напали на сотрудни-
ков колонии, а те, защищаясь, применили
спецсредства. В этот же день все четверо
заключенных скончались. В заявлении
председателя общественного совета при
Главном управлении Федеральной службы
исполнения наказаний (ГУФСИН) по
Челябинской области Виктора Черно -
бровина говорилось: «Пятеро сотрудников
Копейской колонии № 1 получат матери-
альную поддержку, так как они сумели
вовремя предотвратить беспорядки.
Планируется рассмотреть вопрос о выдаче
жилья тем из пострадавших сотрудников,
которые в нем нуждаются». Следом в коло-
нию для разбирательства прибыл глава
всей Федеральной службы исполнения
наказания генерал-полковник юстиции
Юрий Калинин, который сказал:
«Последние события в Челябинской обла-

сти связаны с попыткой так называемых
криминальных авторитетов установить
свой контроль в исправительных учрежде-
ниях и поставить над законами государства
свои воровские законы». Аналогичные
заявления по поводу ЧП в подведомствен-
ных ему заведениях глава ФСИН делал и
ранее. И вот тут в историю колонии в
Копейске включились правозащитники и
уполномоченный по правам человека
Владимир Лукин. Следом —
Генпрокуратура. По результатам проверки
«герои» были отстранены от работы. 

Что же в действительности произошло
в Копейской колонии? 

Об этом глава Движения «За права
человека» Лев Пономарев рассказал в
интервью The New Times: 

— Окончательные итоги подводить
пока рано — мы ведем свое собственное
расследование. Но картина нам более или
менее понятна. То, что случилось в
Копейске, происходит во многих колониях:
где-то обходится без трупов, где-то — один
погибший, но реакция руководства коло-
ний везде одинаковая: максимальное
сокрытие информации. В этой колонии
погибли в один день четыре человека —

стало невозможно скрыть. Обратите вни-
мание на реакцию руководства ФСИН. Еще
до того, как прокуратура провела провер-
ку, туда полетел Калинин. Это очень хоро-
шо, что полетел сразу, но он тут же заявил,
что действия сотрудников колонии были
оправданны, применение спецсредств
было оправданно и фактически оправдан-
на гибель четверых заключенных.
Заявление начальника ФСИН говорит о
том, что там произошла типичная ситуа-
ция, которая часто возникает в других
местах.

——  ВВыы  ппооннииммааееттее,,  ччттоо  ттаамм  ввссее--ттааккии  ссллуу--
ччииллооссьь??  

— Пришел конвой, десять человек, и
всех избили до полусмерти, как били
всегда, «для порядка». Как мне рассказы-
вали бывшие заключенные, которые были
в Копейске, там их бьют и кричат при
этом: «Вы попали в ад», «Вы никто». Бьют
до полусмерти. По моим данным, сначала
били в коридоре, там нет специального
помещения, где держат вновь прибыв-
ших. Раздевают прямо в коридоре догола,
руки-ноги расставляют, тут же бегают

УБИЙЦЫ 
В ЗАКОНЕ

ССооттррууддннииккоовв  ииссппррааввииттееллььнноо--ттррууддооввоойй  ккооллооннииии  вв  ггооррооддее  ККооппееййссккее  ЧЧеелляяббииннссккоойй
ооббллаассттии,,  ггддее  оотт  ппооббооеевв  вв  ооддиинн  ддеенньь  ссккооннччааллииссьь  ччееттввеерроо  ззааккллююччеенннныыхх,,  ссннааччааллаа
ххооттееллии  ннааггррааддииттьь..  ИИ  ддаажжее  ппооооббеещщааллии  ккввааррттииррыы..  ППооссллее  ввммеешшааттееллььссттвваа  ппррааввооззаа--
щщииттннииккоовв  ппррооккууррааттуурраа  ннаашшллаа  ннаарруушшеенниияя  ии  ооттссттррааннииллаа  оотт  ррааббооттыы  1111  ччееллооввеекк,,
ввккллююччааяя  ннааччааллььннииккаа  ккооллооннииии
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девочки секретарши, и здесь же их бьют. А
потом четверых человек развели по
отдельным камерам, то ли потому, что они
сопротивлялись, то ли действительно кто-
то из них имел заточку или, скорее, бритву.
В камеры заходила бригада — то ли сотруд-
ники колонии, то ли «красноповязочники»
— активисты из числа заключенных. И
били. И забили. В тот же день заключенные
скончались.

——  ВВыы  рраассппррооссттррааннииллии  ззааяяввллееннииее,,  вв  ккооттоо--
рроомм  ппррииззввааллии  ЮЮрриияя  ККааллииннииннаа  ппооддааттьь  вв
ооттссттааввккуу  ииллии  ««ссддееллааттьь  рреешшииттееллььнныыйй  шшаагг
вв  ннааппррааввллееннииии  ппооззииттииввннооггоо  ддииааллооггаа  сс
ггрраажжддааннссккиимм  ооббщщеессттввоомм»»..  ББыыллаа  ллии
ккааккааяя--ттоо  ррееааккцциияя  ннаа  ээттоо  ззааяяввллееннииее??  

— Это заявление было сделано еще до
событий в Копейске. А после Копейска
Калинин нам ответил примерно так: всех
били и будем бить. Если бы сейчас мы
писали свое заявление, то второй фразы
там не было бы: мы не верим, что Калинин

может участвовать в диалоге с граждан-
ским обществом. Он своей позицией в
Копейске подтвердил, что ему надо ухо-
дить в отставку.

——  ККаакк  ВВыы  ооццееннииввааееттее  ппооссллееддннюююю  ииннффоорр--
ммааццииюю  оо  ттоомм,,  ччттоо  ппоо  рреешшееннииюю  ппррооккуурраа--
ттууррыы  1111  ссооттррууддннииккоовв  ЧЧеелляяббииннссккоойй  ккооллоо--
ннииии  ууввооллеенныы??  

— Я благодарен прокуратуре, что она
оперативно разобралась и решила вопрос
именно таким образом. Это нормальная,
профессиональная, грамотная работа. Нет
сомнений: было огромное противодей-
ствие расследованию прокуратуры. Ясно,
что Калинин не последний человек в стра-
не. Когда была история в Льговской коло-
нии, где в знак протеста против насилия
администрации колонии перерезали себе
вены 500 человек, местная прокуратура
сначала вообще отказалась проводить рас-
следование: де, ничего не было, спецсред-
ства применялись правильно — обычная

реакция местных прокуроров. Тогда тоже
вмешалась Генпрокуратура. В случае в
Копейской колонии местные прокуроры
сработали оперативно, и они подтвердили:
медицинская помощь избитым заключен-
ным не была оказана. Это стало еще одним
свидетельством того, что ни одному слову
Калинина просто нельзя верить. Я изумлен
этими действиями местной прокуратуры и
надеюсь, что такая реакция перестанет быть
исключением из правил. Но надо понимать:
подобные трагедии случаются в разных
колониях по всей стране постоянно. Мы
надеемся, что этот случай, то, что в рассле-
дование включился Уполномоченный по
правам человека в РФ, наконец привлечет
внимание к тому, что в действительности
происходит в нашей службе исполнения
наказаний.  Необходимо изменить положе-
ние заключенных, саму атмосферу в коло-
ниях. Если это произойдет, это будет очень
важный шаг к свободе.

11 июня 2008 г.
Источник: The New Times

Свердловские независимые правозащитни-
ки обратились к Уполномоченному по пра-
вам человека в РФ Владимиру Лукину,
сообщает «URA.Ru». Как сообщил лидер
организации «Правовая основа» Алексей
Соколов, правозащитные организации
(«Правовая основа», «Уральская народная
ассамблея», Межрегиональный центр прав
человека, ООД «За права человека» и др.)
предлагают провести общественное рас-
следование ситуации с соблюдением прав
человека в Свердловской области и просят
омбудсмена поддержать начинание.

Основной лозунг, под которым будет
проходить кампания, — «Остановить
фабрику пыток и беззаконий в Сверд лов -

ской области». Целью кампании является
проведение независимых расследований
по ряду преступлений, отмена незаконных
судебных приговоров и привлечение к
ответственности судей, игнорирующих
нормы права. «Постоянная общественная
кампания обязательно предусматривает
налаживание тесного взаимодействия
между общественными организациями и
органами государственной власти и мест-
ного самоуправления. Мы убеждены, что
совместными усилиями удастся перело-
мить ситуацию», — говорится в обращении.

По словам Соколова, обращение уже
возымело действие: Владимир Лукин выде-
лил сотрудника, который займется выясне-

нием ситуации в регионе. Кроме того, по
словам лидера «Правовой основы», про-
верку по фактам пыток заключенных в
Свердловской области проведет и
Общественная палата РФ. Договоренность
об этом была достигнута в ходе встречи
председателя Московской Хельсинкской
группы и Фонда «В защиту прав заключен-
ных» Людмилы Алексеевой с председате-
лем комиссии Общественной палаты по
общественному контролю за деятельностью
правоохранительных органов и реформи-
рованием судебно-правовой системы
Анатолием Кучереной. 

Источник: «URA.Ru» 
17 июля 2008 г.

В Свердловскую область едут
федеральные проверяющие
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Стало известно об аресте восьми сотрудников
одной из колоний Челябинской области, подо-
зреваемых в превышении полномочий при
подавлении бунта. Если говорить проще — они
забили насмерть четырех арестантов.

Напомним, колония N 1 города Копейска
стала печально знаменита после того, как
несколько недель назад там скончались четыре
особо опасных преступника. За день до того они
прибыли в колонию по этапу, всю ночь буянили,
а утром во время утренней прогулки напали на
охрану. В руках у арестантов были остро заточен-
ные металлические пластины. Пять конвоиров
получили ранения. В ответ тюремщики примени-
ли «спецсредства» — обычные резиновые палки.
Бунтовщиков утихомирили и развели по каме-
рам, где через несколько часов они и сконча-
лись. Такова официальная версия. Ее озвучива-
ли и руководство тюремного ведомства, и —
поначалу — областная прокуратура.

Первая проверка сочла действия сотрудни-
ков правильными. Местные власти даже пообе-
щали выделить квартиры сотрудникам колонии,
отличившимся при подавлении бунта. Однако
вскоре позиция стала меняться. По факту смерти
заключенных было возбуждено уголовное дело.

Как стало известно «РГ», на одном из заседа-
ний совета безопасности при губернаторе
Челябинской области прокурор сообщил, что
побои получили не только эти четверо, а 12 осуж-
денных — весь этап. По некоторым данным,
начальник УФСБ области добавил, что восемь

осужденных с различными повреждениями
находятся в изоляторе временного содержания
ФСБ для их же безопасности. С ними проводятся
следственные мероприятия. Это не официальная
информация, но если она верна, можно сделать
вывод, что с новичками в колонии могла прово-
диться некая «профилактическая» работа с при-
страстием. Тем более, что все они относятся к так
называемой отрицательной массе, вечно проти-
востоящей администрации.

Как бы то ни было, 11 тюремщиков были
отстранены от должности, следствие обратилось
в Центральный суд Челябинска с ходатайством
об аресте восьмерых из них. Суд дал добро.

Как удалось выяснить корреспонденту «РГ»,
за решеткой оказалась вся дежурная смена,
«охранявшая покой заключенных» в тот злопо-
лучный день. Это не значит, что арестованные
сотрудники виновны: последнее слово должен
сказать суд. Но у следствия есть к ним большие
претензии.

В Следственном комитете комментировать
аресты наотрез отказались как минимум до
окончания следствия. Вето на комментарии по
делу наложил руководитель следственного орга-
на Павел Чеурин. Никаких комментариев — ни
официальных, ни неофициальных — не дают и в
тюремном ведомстве.

В самом Копейске корреспонденту «РГ» рас-
сказали, что все подозреваемые тюремщики,
включая получивших травмы, с самого начала
активно сотрудничали со следствием. У каждого

ЗЗаа  ггииббееллььюю  ччееттыырреехх  ззааккллююччеенннныыхх  ппооссллееддоовваалл  аарреесстт  ввооссььммии  ссооттррууддннииккоовв
ччеелляяббииннссккоойй  ккооллооннииии  

Д
ЕЛ

А
 Ф

О
Н

Д
А

РРеессппууббллииккаа  ККооммии::  

ООссуужжддееннннооммуу  ннее  ооккааззыыввааюютт  

ммееддииццииннссккууюю  ппооммоощщьь

В Фонд обратился осужденный 

З. Талхигов, отбывающий 

наказание в ФГУ ИК-1 УФСИН

России по Республике Коми, 

с жалобой на неоказание ему

медицинской помощи.

Как сообщил З. Талхигов, 

по заключению врача он был

направлен в больницу г. Ухта 

для проведения хирургической

операции. Ранее ему был 

поставлен диагноз – плироспазм

2-й степени двенадцатиперстной

кишки. Но в больнице г. Ухта 

по неизвестным причинам 

в операции ему было отказано, 

и он был выписан и этапирован

обратно в колонию без получения

необходимой медицинской 

помощи и лечения.

Таким образом, несмотря 

на наличие заключения врача 

о заболевании и необходимости

проведения хирургического 

вмешательства, операция не была

произведена, и не было оказано

никакой медицинской помощи.

По полученной информации 

Фонд направил обращения

начальнику УФСИН, прокурору

Республики Коми, Уполномо -

ченному по правам человека в РФ

с просьбой провести проверку и

принять меры, чтобы осужденно-

му З.Талхигову была оказана

необходимая медицинская

помощь и проведено лечение.
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Центральный районный суд Челябинска дал
добро на арест начальника оперативного управ-
ления ГУФСИН области Андрея Шилина.

По всей видимости, именно его следствие
считает главным виновником трагического ЧП в
копейской колонии, где до смерти забили четы-
рех заключенных.

Это уже девятый арест в ходе следствия по
громкому делу о подавлении бунта в копейской
колонии N 1. В начале июля Центральный суд
Челябинска удовлетворил ходатайство след-
ствия о содержании под стражей восьми сотруд-
ников колонии — всей дежурной смены, рабо-
тавшей в тот злополучный на территории пени-
тенциарного учреждения.

Как удалось выяснить корреспондентам
«РГ», высокопоставленному тюремщику инкри-
минируется организация преступления, заведо-
мо ложный донос о преступлении со сфабрико-

ванными доказательствами и укрывательство
преступления. Из чего можно сделать вывод о
том, что следствие располагает данными, что
конвоиры, избившие заключенных, действовали
по прямой команде Шилина.

— В интересах дела я не могу разглашать под-
робности расследования, но уже сейчас все про-
изошедшее нам видится иначе, чем об этом
говорят сотрудники ГУФСИН, — сообщил руко-
водитель областного управления Следственного
комитета при прокуратуре РФ Павел Чеурин. —
Да, со стороны заключенных имели место эле-
менты неповиновения, но у нас есть все основа-
ния полагать, что сотрудниками колонии прини-
мались не совсем обоснованные действия в
отношении осужденных. 

Мария Шраменко, Михаил Пинкус, Челябинск 
«Российская газета» – 

Федеральный выпуск № 4715 от 25 июля 2008 г.

Арест после бунта
ВВ  ЧЧеелляяббииннссккее  ввззяятт  ппоодд  ссттрраажжуу  ннааччааллььнниикк  ооппееррааттииввннооггоо  ууппррааввллеенниияя  ооббллаассттннооггоо  ГГУУФФССИИНН

за спиной годы безупречной службы, чистый
послужной список и отличные характеристики.
По мнению собеседников «РГ», будучи отстра-
ненными от работы, сотрудники не могли ока-
зать давление на свидетелей.

«Нападение на сотрудников было, а система
всегда жестко реагирует на подобные вещи, —
пояснил корреспонденту «РГ» один из экспертов
в сфере уголовно-исполнительной системы. —
Речь не только о тюремщиках и не только о
нашей стране. Во всем мире правоохранитель-
ные органы не церемонятся с преступником,
поднявшим руку на представителя закона». По
его словам, если сегодня показать слабину, зав-
тра ситуация может выйти из-под контроля.
Арестанты, прибывшие в колонию, взбунтова-
лись явно для того, чтобы заработать авторитет в
криминальной среде. Поэтому попавшие под
следствие сотрудники колонии чувствуют себя
правыми и, более того, их морально поддер
живают многие другие, как рядовые, так и высо-
копоставленные.

Однако другой эксперт «РГ» заметил в офи-
циальной версии некоторые нестыковки.

Например, по сообщениям, бунтовать четверка
начала еще в спецвагоне по пути в колонию.
Почему же тогда буянов не рассадили по отдель-
ным камерам? «Либо режимные службы срабо-
тали непрофессионально, либо все было не сов-
сем так, — говорит собеседник «РГ». — Другое и
главное: где преступники взяли заточки? Вновь
прибывших арестантов должны были обыскать
от и до — это азбука тюремной работы. Неужели
не заметили острых заточек? Другой вариант:
заточки могли взять уже внутри колонии. Но
вновь прибывшие помещаются в так называе-
мом карантине — отдельно от всех арестантов
колонии, в особо изолированных камерах. Как
же так получилось, что утром у бунтовщиков
оказалось кустарное оружие? Либо недоработ-
ка, либо кто-то что-то недоговаривает. Поэтому
что именно произошло в Копейске, до конца не
ясно». Докопаться до истины должны следствие
и суд.

Владислав Куликов, Михаил Пинкус, Челябинск 
«Российская газета» – 

Федеральный выпуск № 4700 
от 4 июля 2008 г.
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ООссуужжддееннннооггоо  ДДееммииннаа  

жжддуутт  ддооммаа  ддееттии

В Фонд обратились родственники

осужденного В. Демина, 

отбывающего наказание в ИК-4

УФСИН России по Псковской

области, с просьбой направить

ходатайство о его условно-

досрочном освобождении.

В своем обращении 

родственники подробно описали

семейное положение 

осужденного, состояние здоровья,

стремление В. Демина 

вернуться к семье и заняться 

воспитанием своих 

несовершеннолетних детей,

устроиться на работу.

По заявлению родственников 

экспертом Фонда 

было оформлено и направлено

ходатайство на имя начальника

отряда № 12 ФГУ ИК-4 

о содействии 

в условно-досрочном 

освобождении В. Демина.

Андрей Налетов,
эксперт Фонда
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С первого дня работы на посту Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
функционирование учреждений уголовно-
исполнительной системы вызывает у меня нема-
лое беспокойство. С незавидным постоянством в
этих учреждениях происходят чрезвычайные
происшествия, вызывающие большой общест-
венный резонанс. Сужу об этом в том числе и по
поступающим ко мне жалобам. 

Достаточно вспомнить события в Льговской
колонии Курской области, где в 2005 году
большая группа осужденных нанесла себе
телесные повреждения, протестуя против при-
менения недозволенных методов воздействия;
захват заложников в СИЗО-9 Московской обла-
сти в 2006 году. В 2007 году подобные чрезвы-
чайные происшествия имели место в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы в
Архангель ской, Самарской и Томской областях,
городе Санкт-Петербурге и Ленинградской
области. 

С особой тревогой нельзя не упомянуть о
чрезвычайных происшествиях в воспитательных
колониях для несовершеннолетних. Инциденты
в Жигулевской воспитательной колонии, СИЗО-1
города Санкт-Петербурга, и, наконец, трагиче-
ские события в Кировградской воспитательной
колонии Свердловской области, где погиб
сотрудник колонии, пытавшийся предотвратить
перерастание группового неповиновения в мас-
совые беспорядки, два воспитанника были
убиты, девять получили огнестрельные ранения
различной степени тяжести. 

Впервые в новейшей истории Российской
Федерации в отношении несовершеннолетних
было применено огнестрельное оружие на
поражение! 

Рассмотрение поступающих ко мне жалоб,
личные посещения воспитательных колоний для
несовершеннолетних позволяют предположить,
что реформа уголовно-исполнительной системы
в части отбывания наказания несовершеннолет-
ними, сведена, в основном, к различного рода
ремонтным и строительным работам. 

Вне всякого сомнения, такие работы необхо-
димы. Вместе с тем, убежден, что соблюдение
прав человека при отбывании уголовного нака-
зания в виде лишения свободы состоит не толь-
ко, и не столько в материально-бытовых услови-
ях, сколько в недопущении унижения человече-
ского достоинства. Подтверждением тому
являются уже упомянутые события в Киров -
градской воспитательной колонии Сверд лов -
ской области. Лично убедился в том, что в этом
учреждении были созданы необходимые мате-
риально-бытовые условия для подростков, в том
числе оборудованный по последнему слову тех-
ники компьютерный класс, хорошие жилые
помещения, нормальное питание. Но недобро-
совестное выполнение персоналом своих обя-
занностей, недозволенные унижающие челове-
ческое достоинство методы воздействия, неко-
торые из которых нельзя назвать иначе как
пытка, сводят на нет усилия государства. 

Потрясен изучением копии приговора
Свердловского районного суда Костромской

Владимир Лукин:

«С первого дня работы 
на посту функционирова-

ние учреждений 
уголовно-исполнительной

системы вызывает 
у меня немалое 
беспокойство»

ЗЗААЯЯВВЛЛЕЕННИИЕЕ
УУппооллннооммооччееннннооггоо  ппоо  ппрраавваамм  ччееллооввееккаа  вв  РРФФ
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ТТввееррссккааяя  ооббллаассттьь::
ООссуужжддеенннныыйй  
ннее  ммоожжеетт  ппооллууччииттьь  
ппееннссииюю  ппоо  ииннввааллииддннооссттии  

В Фонд обратился осужденный 

Р. Незабудкин, отбывающий наказа-

ние в ФГУ ЛИУ-3 УФСИН РФ по

Тверской области, с жалобой на дей-

ствия сотрудников администрации. 

В своем обращении Р. Незабудкин

указывает, что 15 месяцев ему 

не могут оформить паспорт 

гражданина РФ. Администрация

учреждения обосновывает

задержку в оформлении паспорта

отсутствием ответов на запрос,

направленный в г. Кимры

Тверской области (место рожде-

ния Незабудкина).

Волокита в оформлении паспорта

существенно нарушает права

осужденного, в частности,

Незабудкин, являясь инвалидом

третьей группы, в связи с отсут-

ствием паспорта, не может полу-

чить пенсию по инвалидности.

В соответствии с положениями 

ч. 4 ст. 173 УИК РФ, а также ст. 60

приказа МВД РФ от 28.12.2006 

N 1105 администрация исправи-

тельного учреждения обязана

принять меры по  оформлению

паспорта РФ осужденному, отбы-

вающему наказание в данном

учреждении.

По обращению Фонда УФСИН 

по Тверской области была прове-

дена проверка, в ходе которой

были совершены необходимые

действия по оформлению паспор-

та осужденному. 5 июля 2008 г.

Р. Незабудкину был оформлен

паспорт гражданина Российской

Федерации, который приобщен к

личному делу осужденного и

будет выдан ему на руки при

освобождении.
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области, признавшего виновными в совершении
преступлений пятерых сотрудников Кост ромской
воспитательной колонии, которые отдавали
приказы подросткам «... снять штаны и принять
положение «упор лежа»» и после этого избивали
их деревянной палкой, унижали их человеческое
достоинство, заставляя «... на четвереньках идти
за строем» и «... ползти по плацу за отрядом». А
один из осужденных сотрудников приказывал
одному из воспитанников, «... чтобы тот в при-
сутствии осужденных карантинного отделения
колонии грыз зубами деревянный порог в столо-
вую...», а затем «... грыз зубами кирпичную клад-
ку на плацу...». Воспитанник в присутствии зна-
чительного количества осужденных «... встал на
колени и стал грызть кладку парапета...». 

Ко всему прочему этот сотрудник являлся
начальником отдела по воспитательной работе с
осужденными ФГУ «Костромская воспитатель-
ная колония»! 

Самое широкое внимание общественности
было привлечено к недавним событиям в одном
из учреждений Челябинской области, где 31 мая
текущего года после применения специальных
средств скончались четверо осужденных. 

По сообщению прокурора Челябинской
области, областной прокуратурой инициирова-
но возбуждение трех уголовных дел, проведен-
ная прокурорская проверка выявила «грубейшие
нарушения требований Конституции Российской
Федерации и уголовно-исполнительного зако-
нодательства, низкий профессиональный уро-
вень, отсутствие надлежащей оперативной,
режимной и воспитательной работы с осужден-
ными, вследствие которых сложилась чрезвы-
чайная ситуация». 

Эта оценка прокуратуры Челябинской обла-
сти несколько отличается от опубликованной в
средствах массовой информации официальной
позиции ФСИН России с сообщением о право-
мерности применения специальных средств. 

Целесообразность наличия специальных
средств, газового и огнестрельного оружия у
сотрудников уголовно-исполнительной системы
сомнений не вызывает, как не вызывает сомне-
ний возможность, а в некоторых случаях и необ-
ходимость применения этих крайних мер. 

Вместе с тем, объем и рамки их применения
должны быть строго дозированы, их направлен-
ность должна быть ограничена необходимостью
пресечения противоправных действий. 

В любом случае не подлежит обсуждению
необходимость оказания срочной медицинской

помощи лицам, к которым были применены эти
крайние меры. 

В этой связи возмущен действиями сотрудни-
ков ГУФСИН России по Челябинской области,
которые по сообщению прокурора Челябинской
области после применения специальных средств
обязательный детальный осмотр осужденных
произвели поверхностно, последующий кон-
троль за их здоровьем обеспечен не был. 

Эти и многие другие чрезвычайные происше-
ствия в учреждениях уголовно-исполнительной
системы свидетельствуют о серьезных недостат-
ках в ее функционировании и содержат призна-
ки системного кризиса. 

В сложившейся ситуации считаю необходи-
мым самое скорейшее использование законо-
дательных основ осуществления общественно-
го контроля за обеспечением прав человека в
местах принудительного содержания, закреп-
ленных Федеральным законом от 10 июня 2008
года №76-ФЗ «Об общественном контроле за
обеспечением прав человека в местах прину-
дительного содержания и о содействии лицам,
находящимся в местах принудительного
содержания». 

В этой связи обращаюсь к общественным
объединениям, всему правозащитному сообще-
ству с призывом начала широкомасштабной
работы по формированию общественных
наблюдательных комиссий во всех субъектах
Российской Федерации. 

Обращаюсь также к Совету Общественной
палаты с просьбой о подготовке к реализации
требований Федеральным закона от 10 июня
2008 года №76-ФЗ «Об общественном контроле
за обеспечением прав человека в местах прину-
дительного содержания и о содействии лицам,
находящимся в местах принудительного содер-
жания», вступающего в законную силу с 1 сентяб-
ря 2008 года. 

Заявляю о своей готовности неуклонного
исполнения установленных действующим зако-
нодательством функций Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации в
части самого широкого взаимодействия
Уполномоченного с Общественной палатой
Российской Федерации и общественными
наблюдательными комиссиями в области обес-
печения прав человека в местах принудительно-
го содержания.

10 июля 2008 г.
Источник: Официальный сайт 

Уполномоченного по правам человека в РФ Д
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ВВ  ккооллооннииии  №№  11    РРеессппууббллииккии
ЧЧуувваашшииии  ннеетт  ддееннеежжнныыхх
ссррееддссттвв??

В Фонд обратилась мать осужден-

ного Н. Семенова, отбывающего

наказание в ФГУ ИК-1 УФСИН

России по Республике Чувашия, с

жалобой на действия администра-

ции учреждения. Заявитель пояс-

нила, что ее сын неизлечимо

болен, является инвалидом 3 груп-

пы, у него отсутствует часть чере-

па, участок головы затянут кожей;

ВИЧ-инфекция; посттравматиче-

ская эпилепсия; гепатит С.

Осужденному Н. Семенову для

своевременного назначения 

соответствующего лечения необхо-

димо пройти анализ крови на имму-

нограмму. В связи с этим 

Н. Семенов обратился в медсанчасть

колонии с просьбой принять у него

указанный анализ крови. Однако

осужденному отказали в приеме

анализа на том основании, что в

колонии отсутствуют денежные

средства на проведение анализа.

Экспертами Фонда было рассмот-

рено обращение матери осужден-

ного. Администрация учреждения

грубейшим образом нарушает

право осужденного на охрану здо-

ровья, включая получение медико-

санитарной и специализированной

медицинской помощи, чем ставит

под угрозу жизнь и здоровье 

Н. Семенова.

По данной жалобе Фонд направил

обращения Генеральному проку-

рору РФ, директору ФСИН РФ,

прокурору, прокурору по надзору

за соблюдением законов в ИУ,

начальнику УФСИН по Республике

Чувашия с просьбой провести про-

верку фактов, незамедлительно

принять меры, чтобы осужденному

Н. Семенову была оказана надле-

жащая медицинская помощь 

и взяты необходимые анализы.

Отдельно был поставлен вопрос 

о привлечении виновных долж-

ностных лиц к ответственности.
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Чем заключенных
больше, тем 
тюремщикам лучше...
ППррооццеессссыы,,  ппррооииссххооддяящщииее  вв  ККооппееййссккоойй  ккооллооннииии  ии  вв  ФФееддееррааллььнноойй  ссллуужжббее  ииссппооллннеенниияя  ннааккаа--
ззаанниийй  ((ФФССИИНН))  вв  ццееллоомм,,  ««ИИззббррааннннооммуу»»  ппррооккооммммееннттиирроовваалл  ддииррееккттоорр  ООббщщеессттввееннннооггоо  ццееннттрраа
ссооддееййссттввиияя  ррееффооррммее  ууггооллооввннооггоо  ппррааввооссууддиияя  ВВааллеерриийй  ААббррааммккиинн..

——  ЧЧаассттоо  ллии  ннаа  ззооннаахх  ссллууччааююттссяя  ЧЧПП,,
ппооддооббнныыее  ппррооииззоошшееддшшееммуу  вв  ККооппееййссккее??

— Копейская колония и раньше благо-
получной не была. Мы получали оттуда
письма, даже от сотрудников записки и
докладные, о том, что там вся работа сво-
дится к строительству потемкинской дерев-
ни. Они там создают видимость порядка,
рекламируют себя, как умеют. То, что про-
куратура наконец начинает действовать –
факт приятный. В прошлые годы такой
отзывчивости не было.

——  ЗЗааччеемм  жжее  ууччрреежжддеенниияямм  ФФССИИНН  ссееббяя
ррееккллааммииррооввааттьь??

— Им нужна хорошая репутация: чем
она лучше, тем больше в конкретной коло-
нии людей, а они за каждого человека
получают деньги. Расходы на одного
заключенного за последние годы выросли
почти в десять раз. Кроме того, это связано
и с репутацией внутри страны, и с междуна-
родным имиджем всей системы. Поэтому в
последнее время для создания хорошего
впечатления принимаются разные меры.

——  ККааккииее??

— Устраиваются «дни открытых дверей»
в колониях: туда приглашают журналистов и
устраивают для них шоу. Выстраивают акти-
вистов вдоль коридора и они хором гово-
рят, как у них все хорошо, как они благода-
рят администрацию и ФСИН. В тех колониях,
которые мы считаем пыточными, органи-
зуют точно такие же шоу. Правда, нас, пра-
возащитников, туда обычно не зовут.

Они очень стараются выглядеть прилич-
но, любят, когда их приглашают к участию в

международном обсуждении проблем
пенитенциарной системы. Недавно глава
ФСИН сам выступал с докладом в
Страсбурге – это все очень важно для
системы. Поэтому нынешняя активность
прокуратуры радует. Думаю, это связано с
тем, что дело громкое. О нем и Упол -
номоченный по правам человека Владимир
Лукин говорил, и писали много. 

——  АА,,  ттоо,,  ччттоо  ВВыы  ннааззыыввааееттее  ««ппыыттооччнныыммии
ууссллооввиияяммии»»,,  ннаассккооллььккоо  рраассппррооссттррааннеенноо
ссееййччаасс??  

— Ну, встречается. 

——  ККооппееййссккааяя  ккооллоонниияя  ––  ииммеенннноо  ттааккааяя??  

— Да. Мы об этом достаточно много
писали и до последней истории. Не так
давно мы получили довольно подробную
информационную записку от сотрудника
колонии в Челябинской области. Правда не
Копейской, но там было много информа-
ции, актуальной для всех колоний этой
области и для всей системы. Я эту записку
даже передавал непосредственно прези-
денту, и мне показалось, что его помощни-
ки проявили к ней большой интерес. 

——  ТТоо,,  ччттоо  ссееййччаасс  вв  ККооппееййссккее  ллююддеейй  ппррии--
ввллееккллии  кк  ооттввееттссттввееннннооссттии,,  ккаакк--ттоо  ссввяяззаа--
нноо  сс  ппееррееддааччеейй  ээттоойй  ззааппииссккии??

— Не думаю. Там все происходит благо-
даря огласке: информация вышла на
поверхность и прокуратура реагирует.
Обычно система тратит много сил, чтобы
просочившуюся наружу информацию деза-
вуировать: сообщают, что никакой голодо-
вки не было, волнений не было, убили

заключенного – значит, за дело, и за это
нужно всех наградить. Журналисты с их слов
пишут свои тексты, ведь с представителями
СМИ тоже работают. Я не говорю, что подку-
пают – просто вступают в личные отноше-
ния, дают интервью, «эксклюзивную инфор-
мацию», а журналисты ценят источник. 

——  ТТоо,,  ччттоо  вв  ККооппееййссккоойй  ккооллооннииии  ззааккллюю--
ччеенннныыее  ннааппааллии  ннаа  ооххррааннуу  сс  ззааттооччккааммии,,
ээттоо  ппррааввддооппооддооббнноо??  ТТааккооее  ччаассттоо
ббыыввааеетт??  

— Это может случиться только в том слу-
чае, если их не досмотрели по существую-
щим правилам. Заточку совсем несложно
обнаружить, тем более, что все такие
учреждения оснащены металлоискателями.
Ну и провокации там иногда устраивают,
особенно оперативные службы этим гре-
шат. И у них это почти нормой считается:
они стараются, «выявляют потенциальных
нарушителей», увеличивают число заклю-
ченных. В этом увеличении вся система
заинтересована. Ведь это деньги, это зар-
платы, это строительство. Они очень много
в последнее время понастроили. От увели-
чения числа заключенных у сотрудников
растет уровень жизни.

——  ССккаажжииттее,,  ттоотт  ссооттрруудднниикк,,  ккооттооррыыйй
ннааппррааввиилл  ВВаамм  ссввооюю  ззааппииссккуу,,  ппоошшеелл  ппрроо--
ттиивв  ссииссттееммыы??

— Так ведь порядочные люди везде есть.
У него, кстати, были из-за этого неприятно-
сти, и он больше там не работает – ушел, не
достигнув пенсионного возраста. 

25 июля 2008 г.
Елена Калужская

Источник: Избранное.Ру
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ККееммееррооввссккааяя  ооббллаассттьь,,  ИИКК--11,,  гг..  ММааррииииннсскк

Лишь 
затаились, 
на время…

В Фонд поступила информация от осужденного В.
Кузнецова, отбывающего наказание в ФГУ ИК-1
УФСИН России по Кемеровской области, с жалобой
на незаконные действия сотрудников данного
исправительного учреждения.

В. Кузнецов пояснил, что он и другие осужденные
систематически подвергаются физическому наси-
лию, унижениям со стороны сотрудников учрежде-
ния, а также членов секции дисциплины и порядка,
на осужденных налагают дисциплинарные взыскания
по надуманным основаниям.

Попытки осужденных обжаловать действия сотрудни-
ков безрезультатны, поскольку жалобы, адресованные
органам власти и прокуратуры на действия сотрудников
администрации, подвергаются цензуре и не направляются
по принадлежности.

Более того, осужденные подвергаются преследованию
сотрудниками администрации за написание жалоб в виде
водворения в ШИЗО по надуманным основаниям. 

Что и произошло с осужденным В. Кузнецовым, попы-
тавшимся обратиться в органы прокуратуры за защитой. За
отправленную жалобу на действия администрации он был
избит сотрудниками, а затем водворен в ШИЗО. Протестуя
против указанных действий В. Кузнецов отказался от приема
пищи и объявил голодовку 7 мая 2008 г.

По полученной информации Фонд направил обращения
прокурору области, прокурору по надзору за соблюдением
законов в ИУ, Уполномоченному по правам человека в РФ и
уполномоченному в Кемеровской области с просьбой провести
проверку изложенных доводов и принять меры реагирования.

Результаты не заставили себя долго ждать, к сожалению,
они были предсказуемы. Прокуратурой и ГУФСИН по
Кемеровской области были проведены проверки, в ходе
которых нарушений прав заключенных, отбывающих нака-
зание в ИК-1 г. Мариинск, не установлено. Версия органов
прокуратуры и ГУФСИН отличается от версии заключенных.
Так, например, среди оснований наложения дисциплина-
рных взысканий на Кузнецова указываются, например,
такие – умышленно сломал водопроводный кран в камере
изолятора – водворен в ШИЗО на 7 суток; 7 мая высказывал-
ся в адрес администрации учреждения в грубой форме, в
связи с чем водворен в ШИЗО сроком на 15 суток. Все дис-

циплинарные взыскания наложены на осужденного В.
Кузнецова в соответствии с законом и оснований для их
отмены не имеется.

После выхода из ШИЗО осужденный В. Кузнецов сооб-
щил Фонду, что сотрудники администрации приносили ему
свои извинения (за применение физической силы), но при
этом, чтобы не терять лицо, говорили также о том, что они
ничего не боятся, для них это не впервой (сообщение о пре-
ступлении в прокуратуру), все равно уголовное дело против
них не возбудят.

Удивительное удовольствие — испытывать чувство
безнаказанности за совершенные деяния, чувство откры-
того превосходства и власти сотрудников колонии над
заключенными. 

Печально в этой истории и в тысячах таких же то, что
одна из важнейших целей наказания – исправление осуж-
денного — не работает.  Виной всему покрывательство и
круговая порука в органах власти и прокуратуры, что неиз-
бежно влечет искаженное понимание осужденными 
принципа законности и неотвратимости наказания, когда
одних наказывают за преступления, а другим это сходит с рук.

По сообщению осужденного В. Кузнецова, несмотря на
полученные отписки из органов ГУФСИН и прокуратуры,
жизнь в колонии стало определенно спокойнее, от сотруд-
ников не слышны свирепые матюги, заключенных не бьют и
не унижают. Но заключенные настороженно относятся к
таким переменам, опасаясь, что все может измениться в
любой момент. Ведь что ни говори, а администрация была
права – ни один из сотрудников колонии так и не был нака-
зан даже выговором. Лишь затаились, на время… 

Надежда Раднаева Д
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Свердловская область: В ИК-62
заключенные в знак протеста заши-
ли себе рты и объявили голодовку В июне 2007 г. в Фонд обратились

осужденные-инвалиды, отбывающие
наказание в исправительной колонии
№ 3 по Липецкой области с жалобой
на незаконные действия бухгалтерии
ИК-3. Из получаемой ежемесячной
денежной компенсации, предоста-
вляемой инвалидам взамен набора
социальных услуг, бухгалтерия коло-
нии производит удержания в размере
75% для возмещения расходов по их
содержанию, ссылаясь на ст. 107 УИК
РФ. При этом ст. 107 УИК РФ вполне
определенно предусматривает удер-
жания из заработной платы, пенсии
или иных доходов осужденного, а не
из компенсации. Из положенных
инвалиду 477 рублей в месяц удержи-
валось 357 рублей! 

Фонд направлял обращения в
органы власти и прокуратуры с требо-
ванием восстановить нарушенные
права инвалидов, произвести пере-
расчет и возвратить незаконно удер-
жанные из денежной компенсации
суммы, привлечь виновных лиц к
ответственности. В результате дли-
тельной переписки с органами спра-
ведливость восторжествовала и с 1
сентября 2007 г. удержания из денеж-
ной компенсации осужденных-инва-
лидов не производятся.

Следующим этапом в защите
прав осужденных-инвалидов был
возврат незаконно удержанных
сумм. Экспертами Фонда были
даны адресные юридические кон-
сультации осужденным. Суд первой
инстанции отказал в удовлетворе-
нии требований осужденных по
возврату незаконно удержанных
сумм из ежемесячной денежной
компенсации инвалидов. Но касса-
ционная инстанция отменила реше-
ние и направила дело на новое
рассмотрение. В августе 2008 г. тре-
бования инвалидов были удовле-
творены, суд постановил возвра-
тить инвалидам незаконно удер-
жанные бухгалтерией колонии
денежные суммы.  

24 июня 2008 г. в Фонд поступила
информация от осужденных, от бывающих
наказание в ФГУ ИК-62 ГУФСИН России по
Сверд лов ской области, о грубейших наруше-
ниях прав заключенных в ИК-62.

Осужденные пояснили, что в ИК-62 к ним
применяют физическое насилие и спецсред-
ства (резиновые палки, газовые баллончики)
без законных на то оснований, а также посто-
янно унижают человеческое достоинство,
высказывают угрозы расправы, оказывают
давление через других заключенных, водво-
ряют в изоляторы. 

Протестуя против незаконных действий ряд
осужденных — Ананин Кон  стантин, Гри вагов
Руслан Ни ко  лаевич, Молодых Степан, Жу рав -
лев Алексей Алексеевич, Галлиев Гафур Джон
Тухташи мо вич, Дабайлов Роман Влади ми ро -
вич 18 июня 2008 г. нанесли се бе телесные
повреждения в ви де ре за ных ран предплечья,
а двое за ши ли себе рот, отказались от при ема
пищи и объявили голодовку.

Осужденными было оформлено и подано
заявление о голодовке на имя начальника
колонии о том, что голодовка будет прекра-
щена только после встречи с прокурором по
надзору за соблюдением законов в исправи-
тельных учреждениях.

Сотрудник администрации колонии
встретился с осужденными, объ явившими
голодовку. Но беседа не была конструктивной
— разговор строился на одних угрозах осуж -
денным в применении колле к тивного наказания
ко всем зак лю ченным, если они не прекратят
обжалование действий администрации.

Прокурор прибыл в колонию для беседы с
осужденными только 24 июня. Представиться
отказался, беседа с ним продолжалась не
более 5 минут. День начала голодовки был
зафиксирован лишь с 24 июня, хотя на тот
момент голодовка длилась уже 7 дней.

После встречи с прокурором голодовка
осужденными снята не была, поскольку он
отказался выслушать осужденных, принять у них
жалобы, мотивируя это отсутствием времени.

Фонд направил обращения прокурору и
начальнику ГУФСИН по Сверд лов ской области
с просьбой незамедлительно провести
проверку дан ной информации, провести лич-

ные встречи с осужденными, взять у них
объяснения, обеспечить им бе зо пасность,
привлечь виновных дол ж ностных лиц к ответ-
ственности.

Как позже нам сообщили осужденные,
после обращения Фонда в органы власти и
прокуратуру Сверд ловской области админи-
страции учреждения стала предпринимать
попытки скрыть следы преступления, а точнее
предлагать осужденным снять голодовку,
взамен предоставлялось откупное – снятие
взысканий, послабление режима и другое.
Большинство голодающих приняли условия
бартера и сняли голодовку.

«Крепким орешком» оказался лишь
Галлиев Гафур Джон Тухташимович, один из
заключенных, зашивших себе рот, который
отказывался снимать голодовку и швы до
приезда прокурора. Сотрудники администра-
ции нашли «выход» из ситуации — упертого
заключенного подвесили за наручники и
насильственно сняли швы со рта. Несмотря на
это, заключенный все равно отказывался при-
нимать пищу до приезда прокурора для пре-
доставления ему заявлений и жалоб.

Наконец-то в колонию прибыли предста-
вители Ивдельской (местной) прокуратуры с
проверкой. Прокуроры вели себя весьма
учтиво — провели беседу со всеми обозна-
ченными в обращении заключенными, кото-
рая продолжалась несколько часов, внима-
тельно выслушали заключенных о наболев-
шем и приняли все жалобы. 

После чего «крепкий орешек» снял голодовку. 
Проведенная проверка ГУФСИН по

Свердловской области не выявила ни одного
факта нарушений прав заключенных.
Прокуратура Свердловской области не уста-
новила нарушений прав заключенных, так же
не установила и факта голодовки осужден-
ных, при этом факт причинения вреда осуж-
денными своему здоровью был установлен, в
связи с чем было внесено представление
начальнику ГУФСИН по Свердловской обла-
сти с требованием привлечения виновных
должностных лиц к дисциплинарной ответ-
ственности по факту осуществления ненадле-
жащего надзора за осужденными и проведе-
ния с ними воспитательной работы.  

Начальник,
деньги верни!

Подготовлено Надеждой Раднаевой, экспертом Фонда
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Владимирская область, ФГУ ИК-6: 
Осужденный, не выдержав 
издевательств, перерезал себе горло
10 июня 2008 г. в Фонд поступил телефонный звонок от осужден-
ного А. Богданова, 1981 г.р., отбывающего наказание в ФГУ ИК-6
п. Мелехово УФСИН России по Владимирской области, в настоя-
щее время содержащегося в областной больнице № 3 г.
Владимира.

Как сообщил А. Богданов, в ИК-6 он и другие заключенные
систематически подвергаются избиениям, унижениям со стороны
сотрудников учреждения. Богданов пытался защитить себя от про-
извола администрации законными способами, путем направления
жалоб в органы власти и прокуратуру. Все жалобы осужденного
были подвергнуты цензуре и не направлены по принадлежности.
Богданов преследуется администрацией колонии за попытки реа-
лизовать свое законное право на обращение в органы власти и
прокуратуры.

Богданов рассказал, что ему угрожал расправой непосред-
ственно начальник ИК-6, который в настоящее время возглавляет
Управление исполнения наказаний по Владимирской области.

Оперативные работники ИК-6 М. и В. угрожали осужденному
изнасилованием, если он не прекратит писать жалобы на действия
администрации учреждения. Одну жалобу все-таки удалось
направить в органы прокуратуры, но в возбуждении уголовного
дела в отношении сотрудников администрации проку-
ратурой Владимирской области было отказано, а
его преследование сотрудниками администра-
ции только усилилось.

2 июня 2008 г. Богданов, не выдержав
издевательств и унижений, совершил попыт-
ку суицида – перерезал себе горло. В сроч-
ном порядке осужденный был вывезен в
областную больницу № 3 г. Владимира.

Осужденный пытался направить жалобы из областной больницы
на действия сотрудников ИК-6, но сотрудники ФГУ ОБ-3 г.
Владимира откровенно заявили ему о том, что жалобы не будут
направлены, поскольку им не нужны проблемы с начальником
УФСИН по Владимирской области. 

По обращению осужденного Фонд направил сообщения
Уполномоченному по правам человека в РФ и в Генеральную про-
куратуру РФ с просьбой провести проверку информации, обеспе-
чить безопасность Богданову. 

Данная информация проходит дополнительную проверку и
распространяется в связи с большой общественной значимостью.

По обращениям Фонда Владимирской прокуратурой по надзо-
ру за соблюдением законов в исправительных учреждениях была
проведена проверка с выездом на место. 

В ходе проверки информация о применении сотрудниками
колонии к Богданову недозволенных мер воздействия не нашла
своего подтверждения, в связи с чем в возбуждении уголовного
дела отказано. Привычная формулировка надзирающих

органов…Фонд отправил
пов тор ный запрос в

Гене ральную проку-
ратуру РФ.  

Надежда Раднаева
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Смеешь выйти 
на площадь?

11996688..  ААввггуусстт..  ККрраассннааяя  ппллоощщааддьь

25 августа 1968 года на Красную площадь вышли 8 человек с
лозунгами «За вашу и нашу свободу!», «Мы теряем лучших дру-
зей», «Да здравствует свободная и независимая Чехословакия!»,
«Позор оккупантам!», «Руки прочь от ЧССР!», «Свободу Дубчеку!».
Эта демонстрация стала одной из наиболее значительных акций
советских диссидентов. Она выражала протест против введения в
Чехословакию войск СССР и других стран Варшавского договора,
произведенного в ночь с 20 на 21 августа для пресечения обще-
ственно-политических реформ в Чехословакии, получивших
название Пражской весны.

Демонстрация была сидячей и происходила у Лобного места.
Константин Бабицкий, Лариса Богораз, Наталья Горбаневская,
Татьяна Баева, Вадим Делоне, Владимир Дремлюга, Павел
Литвинов и Виктор Файнберг были арестованы патрулировавши-
ми Красную площадь сотрудниками милиции и КГБ в штатском в
течение нескольких минут после того, как развернули плакаты.
Они были избиты и доставлены в отделение милиции.

После ареста семь демонстрантов уговорили 21-летнюю
Татьяну Баеву отказаться от дальнейшего участия в происходя-
щем: она заявила, что находилась на площади случайно, и
была отпущена. В дальнейшем она продолжила диссидентскую
деятельность.

Демонстранты были отданы под суд. В суде все плакаты демон-
странтов были квалифицированы как клеветнические.

Наталья Горбаневская и Виктор Файнберг были направлены на
психиатрическую экспертизу, признаны невменяемыми и подверг-
нуты принудительному лечению. Остальные участники демонстра-
ции были осуждены по статьям УК РСФСР 190-1 («распространение
клеветнических измышлений, порочащих советский обществен-
ный и государственный строй») и 190-3 («групповые действия,
грубо нарушающие общественный порядок»): Делоне и Дремлюга

— к различным срокам тюремного заключения, Бабицкий, Богораз
и Литвинов — к различным срокам ссылки.

22000088..  ААввггуусстт..  ККрраассннааяя  ппллоощщааддьь

24 августа 2008 года на Красной площади состоялась акция,
посвященная памяти демонстрации 1968 года против ввода совет-
ских войск в Чехословакию. Семеро молодых людей — Юлия
Башинова, Валентина Чубарова, Вениамин Дмитрошкин, Николай
Зборошенко, Сергей Константинов, Иван Ниненко и Денис
Шадрин — в полдень развернули баннер с лозунгом «За вашу и
нашу свободу!» и сели на брусчатку.

В воскресный день площадь была полна москвичами и гостями
столицы, в том числе иностранцами, и потому акция привлекла
внимание многих людей, которые фотографировали демонстран-
тов и спрашивали их, что происходит, зачем они вышли и какой
свободы хотят.

Нынешняя акция на Красной площади длилась около 7 минут,
что почти в два раза дольше, чем 40 лет назад. Акция была пресе-
чена сотрудниками в штатском, которые стали запихивать участ-
ников в легковые машины. В суете нескольким активистам удалось
сбежать. Николай Зборошенко, Вениамин Дмитрошкин и Иван
Ниненко были задержаны и доставлены в отделение милиции.
Вместе с участниками акции были задержаны журналисты Елена
Костюченко, Илья Васюнин («Новая газета»), Иван Русаев
(«Ведомости»), Дмитрий Борко («Грани-ТВ») и Дмитрий Шибаев
(«The New Times»).

Журналисты были отпущены спустя час, участники акции – спу-
стя три часа. «Мы уверены, в том, что сейчас мы можем проводить
такие акции и не быть посаженными на несколько лет в тюрьмы
или психушки, есть заслуга тех отважных людей, которые провели
демонстрацию на Красной площади 40 лет назад», — сказал один
из участников акции.

РРоожжддеенннныыее  ссввооббоодднныыммии


