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Заказ №

Мы возобновляем выпуск Вестника «В защиту 
прав заключённых». В Вестнике мы продолжим 
освещать дела Фонда, острые, вызывающие 
общественный резонанс проблемы уголовно-
исполнительной системы, а также отвечать на 
поступающие к нам вопросы и рассказывать 
об актуальных изменениях законодательства. 

Хотим начать с хороших новостей. В начале 
2000-х годов, когда наш Фонд только начинал 
работать, число заключённых в России дости-
гало 1 млн человек. К февралю 2021 года это 
количество уменьшилось в два раза – сейчас 
их меньше 500 тысяч. Изменились и условия 
содержания, хоть и не везде. 

Если говорить о соблюдении основных прав 
заключённых, то проблема насилия остаётся 
нерешённой. Мы добиваемся прекращения 
пыток в одной колонии, а они появляются в 
другой. Общая картина такова: на протяжении 
двадцати лет сохраняется устойчивый кризис 
уголовно-исполнительной системы. На наших 
глазах меняется руководство, но не ситуация 
– даже после обсуждения на уровне прези-
дента РФ, который глубоко удивляется, когда 
слышит о насилии в тюрьмах, и сразу же даёт 
прямое указание прекратить пытки.

Каждый месяц в СМИ появляются новости о 
новых инициативах ФСИН, требующих допол-
нительного финансирования. Как правило, ни-
какого общественного обсуждения этих ини-
циатив не происходит, а если и происходит, то 
лишь для создания видимости обсуждения. 

Провалились идеи строительства тюрем, 
чтобы ликвидировать колонии, борьбы с 
колл-центрами – «денег нет, но вы держи-
тесь». Инициатива повесить на всех сотруд-
ников видеорегистраторы для фиксации 
нарушений не помогла прекратить пытки. 
Видеорегистраторов закупили много, но 
они удивительно быстро ломаются. Когда 
необходимо, в момент пыток в колониях не-
ожиданно отключают свет, записи случайно 
уничтожаются из-за неожиданных сбоев в 
системе, поломки серверов или же ликви-
дируются после истечения месячного срока 
хранения. 

Снаружи всё бурлит, обсуждается, иниции-
руется, вызывает возмущение, но реальность 
под куполом пенитенциарной системы остаёт-
ся безжизненным болотом. Как будто выстро-
ен противоинициативный щит – ни одна раке-
та нововведений не долетает внутрь системы, 
ни одна инициатива не приживается и не пу-
скает ростки изменений. То же происходит и в 
обратную сторону: система тщательно обере-
гает себя, блокируя любую негативную инфор-
мацию «щитом». Она запускает такие механиз-
мы защиты, как круговая порука и обвинение 
во всех проблемах деструктивно настроенных 
осуждённых и даже правозащитников. А ино-
гда и защищаться не приходится – достаточно 
сказать, что заключённый «упал с лестницы».

Ранее насилие предотвращала работа Об-
щественной наблюдательной комиссии. Сей-
час она захвачена бывшими силовиками и 
потому бездействует. Можно сказать, что она 
практически уничтожена, а ее декоративный 
характер поддерживает существование систе-
мы насилия.

На протяжении не одного десятка лет мы 
постоянно сталкиваемся с жертвами пыток, с 
жестоким обращением в местах лишения сво-
боды и потому вполне профессионально и ос-
новательно можем говорить об этой пробле-
ме. Чтобы не «замолчать» её, привлечь к ней 
внимание, мы проводим расследования, обра-
щаемся в органы власти, в правоохранитель-
ные органы, поднимаем эту тему в аппарате 
Уполномоченного по правам человека в РФ, 
обращаемся к журналистам и общественно-
сти. Это комплексная работа, требующая при-
ложения усилий большого количества людей, 
– только это открывает возможность помочь 
пострадавшим от пыток.

Одно из последних наших дел – защита 
жертв пыток в Исправительной колонии № 
15 и СИЗО-6 Иркутской области. Сотрудники 
нашей организации совместно с правозащит-
никами и адвокатами добились возбуждения 
уголовного дела об истязании (ст. 117 УК РФ), 
насильственных действиях сексуального ха-
рактера (ст. 132 УК РФ) и превышении долж-
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ностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Нам удалось 
получить доказательства того, что к заключённым 
применялось сексуальное насилие, рассказать об 
этом как простым гражданам, так и государствен-
ным органам. Мы продолжаем конструктивно со-
трудничать с омбудсменом РФ Татьяной Москаль-
ковой и Уполномоченным по правам человека 
Иркутской области. На место событий выезжали 
эксперты Фонда, адвокаты, журналисты, правоза-
щитники и кинорежиссёр, сделавший фильм о рас-
следовании и нашей работе в рамках этого дела. 
Фильм «Два месяца до свободы» был показан на 
круглом столе в Совете Федерации.

Мы можем смело сказать, что это историческое 
дело, потому ему отведено особое место. В этом вы-

пуске вы можете прочесть о начале общественного 
расследования пыток, а в следующих выпусках мы 
расскажем о его развитии. Раньше мы сталкива-
лись только с единичными случаями насилия. В со-
временной России нет прецедентов пыток, подоб-
ных этим по масштабу и степени извращённости. 
По крайней мере, о них не говорилось публично.

Но мы верим: человеческие ценности, заинтересо-
ванность общества, эмпатия способны пробить щит 
безразличия, заставить систему приоткрыться, раз-
вернуться, «выплюнуть» для наказания виновных – 
под давлением общества, правозащитных структур, 
журналистов, всех неравнодушных граждан. 

Ситуация небезнадёжна. Мы в это верим.
Коллектив Фонда

Новая концепция развития уголовно-исправи-
тельной системы России предполагает значитель-
ное снижение числа содержащихся в заключении 
граждан, соответствующее распоряжение опубли-
ковано на портале правовой информации.

В настоящий момент в тюрьмах России находится 
482,9 тысячи человек (данные за январь 2021 года). 
Их число планируется сократить до 250–300 тысяч. 
Уже к 2024 году число заключённых планируется 
довести до 400 тысяч. Кроме того, правоохрани-
тели уточнили, что с 2010 года число осуждённых, 
подозреваемых и обвиняемых в учреждениях УИС 
снизилось с 864 тысячи до 482,9 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что заключённым могут со-
кратить сроки пребывания в местах лишения сво-
боды, если они будут работать на предприятиях 
Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Законода-
тельство предусматривает возможность перевода 
осуждённых к лишению свободы на более мягкий 
вид наказания в виде принудительных работ, если 
своим поведением в колонии они доказали факт 
исправления. Такие заключённые получают воз-
можность вернуться в общество и продолжать от-
бывать наказание вне мест лишения свободы.

Источник: news.ru

Глава Минюста России Константин Чуйченко пред-
ложил оставлять новорожденных детей с их мате-
рями, находящимися в СИЗО, вплоть до освобож-
дения женщин. Свою инициативу он представил на 
заседании коллегии министерства. Сейчас рожден-
ным в российских СИЗО детям по закону разреша-
ется пребывание с матерью до трех лет.

По мнению господина Чуйченко, необходимо «сде-
лать все, чтобы не разлучать мать и маленького ре-
бенка», особенно если нет родственников, готовых 
забрать ребенка. «Ребенку с мамой лучше, а у женщи-
ны — дополнительный стимул для изменения своей 
жизни»,— считает глава Минюста (цитата по ТАСС).

Министр напомнил, что в 2020 году были при-

няты поправки в УК РФ, сократившие сроки, после 
отбытия которых беременные женщины и женщи-
ны с детьми до трех лет смогут выйти по УДО либо 
рассчитывать на замену неотбытой части наказа-
ния более мягким (в случае, если совершенное ими 
преступления было нетяжким).

Ранее “Ъ” выяснил, что в ОНК Москвы обсужда-
ют инициативу об увеличении срока пребывания 
рожденных в СИЗО детей с матерями до особого 
распоряжения начальника изолятора. В колонии 
срок нахождения малыша с матерью можно прод-
лить вплоть до освобождения осужденной, но в 
СИЗО такой механизм пока не работает.

Источник: kommersant.ru

К 2030 году число сидельцев в тюрьмах России снизится вдвое

Минюст предложил не разлучать сидящих в СИЗО женщин с маленькими детьми
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Избиения, пытки и изнасилования в колониях – явление 
далеко не новое. Тем не менее события, берущие свое 
начало в ангарской исправительной колонии строгого ре-
жима №15 в апреле 2020 года, поражают даже людей, ко-
торые не раз сталкивались с насилием в тюремной среде 
– как правозащитников, так и заключенных. Эта история 
не только и не столько про то, какие ужасы порой могут 
твориться в колониях и изоляторах. Здесь важно другое 
– что один свидетель может в корне изменить ситуацию и 
помочь не одному десятку человек избежать дальнейших 
издевательств от рук сотрудников учреждений и осуж-
денных, действующих в их интересах.

Регионы/Иркутск/Пытки/Дела Фонда

Как все начиналось

В ИК-15 и до этого происходили жестокие избиения. Именно такой 
случай и положил начало массовым беспорядкам. 9 апреля заклю-
ченный Антон Обаленичев перед отбоем пошел за матрасом в кап-
терку – помещение, которое используют как склад имущества. Там 
его избили, о чем он позже сообщил находившимся во 2 камере, 
куда пришел сразу после инцидента. По словам Антона, насилие к 
нему применил сотрудник колонии Александр N.

В знак протеста Обаленичев разбил стекло в камере видеонаблю-
дения и вскрыл себе вены. Не менее 17 арестантов из солидарности 
последовали его примеру – также «вскрылись». Слух о произошед-
шем быстро распространился по баракам, у камеры начала соби-
раться толпа. По словам Евгения, в этот момент на территории всей 
колонии не было ни одной двери, запертой должным образом, ина-

Жизнь после акции протеста:
че собрать весь лагерь (около 1000 заключенных) было бы попросту 
невозможно. Но люди пришли – в 5 камеру, откуда всем сообщили о 
произошедшем с Антоном. 

Начальник колонии Андрей Верещак, пытаясь избежать волнений 
в лагере, провел с несколькими авторитетными арестантами разго-
вор в своем кабинете. Один из них передал собравшимся, что все в 
порядке и можно возвращаться по своим баракам. Разошлись все, 
кроме тех, кому было предписано находиться в штрафном изолято-
ре: им пришлось идти ночевать в другое место, потому как ШИЗО 
было приведено в негодность из-за множества разрушений и крови 
на полу, стенах и дверях.

В ходе переговоров Верещак обещал, что избиений в колонии 
больше не будет. Это обещание авторитетные арестанты передали 
всему лагерю. Утром 10 апреля заключенных выстроили на плацу, 
где без объяснения причин продержали больше 10 часов. Пускали 
только в два барака и только в туалет, доступ к остальным помеще-
ниям был закрыт. Днем, около четырех часов, на территорию ввели 
более 500 бойцов спецназа – с щитами, дубинками и гранатами, в 
полной экипировке.

Никакого протеста, кроме как словесного, в строю не проявляли: 
единственное, о чем несколько авторитетных арестантов пытались 
договориться с начальником колонии, это чтобы с территории ла-
геря вывели ОМОН. Бойцы спецназа остались на месте, а около 8 
часов вечера на территорию заехала пожарная машина, из которой 
людей на плацу стали поливать холодной водой. Температура воз-
духа в тот вечер была близка к нулевой. Несколько заключенных на-
чали кидать в машину камни.

В этот момент на площади находился глава УФСИН по Иркутской 
области полковник Леонид Сагалаков. Арестанты рассказывали, что 
Сагалаков матерился и выкрикивал угрозы в их адрес. Ему якобы по-
пали камнем в голову, после чего и началось столкновение бойцов 

история одного очевидца
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спецназа с заключенными. По факту попадания камнем в голову 
полковника позже возбудят уголовное дело.

Арестантов окружили и начали наступление со всех сторон, стуча 
по щитам. В ход шли и дубинки, и гранаты, и огнестрельное оружие. 
«Им сказали убивать, наверное. И они начали убивать. Они прямо 
начали забивать до такой степени, без разницы, вообще, ты упал – 
тебя забивают, ты уже полутруп – тебя забивают. «Ты будешь жить», – 
они вот так орали, – «И пока мы бьем, они будут жить», – вспоминает 
Юрченко. 

Часть арестантов, в числе которых был и Евгений, смогли отсту-
пить в барак, где забаррикадировались. Оставшихся на плацу про-
должил избивать спецназ. Один из заключенных в окне барака уви-
дел, что загорелась «промка» – производственное помещение, где 
осужденные занимались изготовлением разного рода продукции: 
от палочек для суши до мебели. «Зачем нам поджигать эту промку? 
Ну просто если логически даже подумать. Да мы лучше сожжем ба-
раки вместе с нами, чтоб там прямо..! Это вот такое желание у нас у 
всех было», – рассказывает Евгений в фильме «Два месяца до свобо-
ды». Пожар не могли потушить до следующего утра. Позже появи-
лась гипотеза, что поджог был совершен в интересах администра-
ции колонии – чтобы скрыть экономические преступления.

Те, кому удалось укрыться в бараках, звонили родным и просили 
о помощи. Евгений тоже звонил – своей матери. Сейчас вспомина-
ет: «Мама просто говорит: «А у тебя что там взрывается?» Я говорю: 
«Мама, нас гранатами закидывают. Нас убивают»». После этого он, 
как и многие другие осужденные, пропал. С ними долгое время не-
возможно было связаться, родственники месяцами не знали, где ис-
кать – и живыми ли.

«Не умереть»

Начальник и другие сотрудники колонии приказали заклю-
ченным покинуть бараки и выйти на плац, обещая не трогать 
тех, кто сдастся. Когда арестанты вышли – с поднятыми рука-
ми, цепочкой, по одному, – всех раздели догола, смотали руки 
за спиной скотчем и положили на асфальт. Снова начались из-
биения. Так продолжалось более полутора часов. Затем стали 
называть фамилии и по очереди уводить в автозак. По словам 
Евгения, его повел оперативник К. и у самого выхода с террито-
рии колонии вдруг закинул его в группу ОМОНа с собаками. В 
результате избиения Юрченко получил травму головы – «рану 
со спичечный коробок» – и потерял сознание. Когда он очнул-
ся, сотрудник уже поднимал его, чтобы вести дальше, группа 
спецназа ушла.

У автозака, по словам Евгения, его ждал один из руководителей 
колонии С., который начал избивать его руками и ногами. Там же 
находился сотрудник колонии Ф., он бил Юрченко ногами по лицу, 
разбил ему губы. Арестант снова потерял сознание, и С., чтобы при-
вести в чувство, облил его холодной водой. На вопрос, о чем Евге-
ний думал в этот момент, он отвечает: «Да как бы не умереть. Либо 
чтобы они быстрее меня убили. Я хотел, чтобы я сознание потерял, 
чтобы этого всего не чувствовать». Когда он пришел в себя, его по-
грузили в автозак. Именно, что погрузили – сидеть заключенные 
уже не могли, их «штабелями» закидывали друг на друга. Было уже 
около четырех часов утра, стоял туман, арестанты же лежали голы-
ми на полу автозака. 

Евгений Юрченко – бывший за-
ключенный ИК-15, срок которого 
в начале 2020 года уже подходил 
к концу. Он отбывал наказание по 
части 3 статьи 158 УК РФ («кража»), 
и от двух лет в апреле оставались 
всего два месяца. Но это не по-
могло Евгению, наряду с пятью 
сотнями других арестантов, избе-
жать участия в событиях, в прессе 
известных как «бунт в Ангарске»,  
и их последствий.
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«Профилактика»

Часть избитых заключенных отправили в СИЗО-1 Иркутска, Евгений 
же в числе других попал в СИЗО-6 Ангарска. «Повезли на тюрьму. 
Встречают, говорят: „Все, не переживайте, все нормально, вас при-
везли на больницу, сейчас все будет хорошо“. Чуть-чуть на душе все 
равно как-то расслабляешься, эти слова-то слышишь», – вспомина-
ет Юрченко. Однако вместо обещанного покоя, вскоре начались но-
вые избиения, которые продолжались не час и не два; Евгений меж-
ду делом замечает, что развязали конечности и позволили одеться 
арестантам только спустя сутки. На вопрос же о том, как часто с тех 
пор их избивали, отвечает коротко: «каждый божий день».

В колониях Иркутска и области насилие не в новинку. Еще в 2011 
году вышел фильм «Иркутское СИЗО. Территория пыток» про след-
ственный изолятор-1 – тот самый, в который отправили вторую поло-
вину заключенных из ИК-15. Фильм рассказывает, среди прочего, кто 
и зачем издевался над арестантами. С тех пор мало что изменилось.

Согласно показаниям Юрченко, избиениями, а позже и пытками, 
помимо оперативников, занимались «разработчики» или «акти-
висты» – осужденные, которые сотрудничают с администрацией 
колонии, помогают любыми средствами выбивать показания, вы-
полняют всю грязную работу. За содействие «активисты» получали 
привилегии: могли свободно передвигаться по колонии, без огра-
ничений пользоваться мобильными телефонами, одеваться, как за-
хотят. Евгений называет имена и клички – Саша Анис, Женя Семи-
дяй, Лапа, Дима Атаман. Именно эти «разработчики» позже пытали 
самого Евгения и других заключеных. Они же вместе с сотрудника-
ми колонии избивали арестантов по прибытии в СИЗО-6, и Юрченко 
вспоминает эти избиения как особенно жестокие. Он также назы-
вает имена некоторых оперативников, которые встретили переве-
денных из ИК-15 заключенных: в частности, речь идет о Д., который 
пришел в СИ-6 из ИК-14, где занимал высокую должность. В СИЗО он 
предположительно также занимает достаточно высокий пост.

Евгения и еще нескольких осужденных поместили в камеру. Отту-
да их через некоторое время вывели на прогулку – все еще голыми, 
с руками за спиной. После завели в каптерку, к «активистам». Они 
снова начали избиение – на этот раз палками. Через какое-то время 
заключенным удалось убежать в камеру, где их уже не трогали из-за 
наличия видеонаблюдения. В каптерке же камер не было. Вообще 
били везде: на прогулках, на проверках. Как говорит Евгений – «для 
профилактики, чтобы ты не забывал, где вообще находишься». 

Разработчики, или Как можно «Веселиться»

Через три-четыре дня после перевода в СИ-6 сотрудники колонии 
назвали несколько фамилий, среди которых была и фамилия Юр-
ченко. Им сообщили, что их переводят обратно в ИК-15, привели в 

помещение, куда их поместили сразу после прибытия. Евгений рас-
сказывает, что туда же зашли четверо «разработчиков», два моло-
дых сотрудника и «режимник» Василий Васильевич (имя изменено 
– прим.) – сотрудник, который отвечает за соблюдение заключенны-
ми порядка, например, проверяет их нахождение в камерах утром 
и вечером, выводит на прогулку, в душ, на свидания, обеспечивает 
перевод из одной колонии в другую. 

Арестанты – в этапном боксе на тот момент их было около 30 – 
сидели на корточках, с опущенной головой, поднимать которую не 
разрешалось. Вошедшие же начали избиение. На этот раз изобрета-
тельно: по словам Евгения, «активисты» и сотрудники не просто били 
их руками и ногами, но и «крутили вертушки», чтобы с ноги ударить 
заключенного в лицо; ставили по стойке смирно и били в ухо, чтобы 
человек потерял сознание, а сами смеялись над его конвульсиями.

Затем мужчин перевели в старый корпус и распределили по каме-
рам. К Евгению поместили, среди прочих, заключенного 57 или 58 
лет, над которым издевались так же, как над молодыми. Позже туда 
же перевели арестанта Романа Нефедьева, от которого все в ИК-15 
узнали о том, что Антон Обаленичев вскрыл вены, с чего и начались 
беспорядки. Юрченко, Нефедьева и остальных вывели на прогулку, 
где «разработчики» выкрикивали фамилии, чтобы названные прош-
ли с ними. Роман и Евгений попали в их число. 

Их завели в каптерку, где уже находились четверо «активистов». 
Позже подошли еще двое. Как только арестанты переступили порог, 
их начали избивать. Пока других били, одного из заключенных наси-
ловали четверо «разработчиков». Евгения привязали рукой к желез-
ной вешалке, к его гениталиям подсоединили провода, включали их 
в розетку и били разрядами тока в 220 вольт. Другого осужденного 
также били током, но с одним большим отличием: в задний проход 
ему вставили рукоятку от швабры. На места, куда подвели провода, 
обоим положили мокрую тряпку, чтобы не осталось следов ожогов. 
Таким образом у них выбивали показания. Юрченко утверждает, что 
о некоторых людях, которых упоминали «активисты», он никогда в 
жизни не слышал, но под пытками был готов сказать все, что угодно, 
только чтобы они прекратились. 

В каптерку заходили сотрудники колонии. По свидетельству Ев-
гения, один из них заглянул, посмеялся и вышел; затем так же по-
ступил другой оперативник. Позже он вернулся с женщиной, тоже 
в форме, они занавесили каптерку куском материи и включили с 
флешки клубную музыку на полную громкость.

Евгений Юрченко  
и правозащитник Лев Пономарев
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Изнасилованный заключенный прямо заявил сокамерникам, что 
стал нерукопожатным, «петухом» – это низший статус в тюремной 
иерархии. Этим изнасилование отличается от пытки или избиения: 
человек помимо многочисленных травм получает также унижение 
в глазах других, теряет множество возможностей и находится в ста-
тусе «опущенного» до конца срока. Если над арестантами статусом 
выше издеваются в основном сотрудники колоний и «активисты», то 
жертва изнасилования находится в уязвимом положении и в среде 
самих осужденных.

После первого случая с пытками заключенных избивали регуляр-
но, в том числе инструментом для закрытия окон в камере, полу-
тораметровой пластиковой трубкой с крюком на конце. Юрченко 
рассказывает, что их сажали на корточки, вставать не разрешалось 
– изобьют, даже если нужно в туалет. Если же спросить разрешения 
выйти, а сотрудник в плохом настроении, можно получить отказ, и 
тогда сидеть приходится вплоть до обеда. Избивали и в камерах – 
вообще везде, где нет видеонаблюдения. 

На следующий день после первых пыток арестантов снова повели 
в то же помещение. В этот раз изнасиловали другого заключенного: 
«До такой степени, что помещалась банка сгущенки туда, что даже 
вот эти половые стенки, она их просто не задевала». Это один из 
«активистов», Саша Анис, искал по чьей-то наводке телефон. Как ут-
верждает Евгений, тем, кто занимается пытками, давались конкрет-
ные указания, с кем и как нужно поступить. Так, насиловали всех, кто 
за что-то отвечал в колонии во время протестов. 

Самого Юрченко, по его словам, избивал, в том числе вышеупомя-
нутый Семен Семенович. Брал киянку – молоток для проверки стен 
в камерах – ставил к стенке и бил. Так, в его понимании, он воспиты-
вал заключенных. 

Василий Васильевич, судя по всему, вообще был не последним 
человеком в истории про пытки. Евгений рассказывает, что специ-
ально для этого сотрудника по утрам ставили музыку: «Василиса, Я 
Люблю Вас» или «Веселиться», например. Под эти песни он шел по 
камерам и избивал дежурных – их не было видно на камерах виде-
онаблюдения. Не происходило такого только по субботам и воскре-
сеньям – в эти дни у Василия Васильевича были выходные.

На фоне пыток и избиений кража уже не кажется таким серьез-
ным деянием, но «активисты» занимались и этим. Родственники 
иногда присылали заключенным деньги – на чай, сигареты и все, 

Регионы/Иркутск/Пытки/Дела Фонда

Прикроватная 
бирка. Фото-
графия была 
сделана вскоре 
после избие-
ний.

что потребуется. Евгений рассказывает, что как-то раз мама пере-
вела ему две тысячи. Эти деньги тут же ушли «разработчикам», за-
тем Саша Анис потребовал, чтобы Юрченко попросил еще, на этот 
раз – пять тысяч. Обещал покупать в тюремном магазине сигареты, 
чай, сладкое и на прогулках отдавать их арестантам. Так у Евгения 
забрали десятки тысяч рублей, в обмен же ни он, ни кто-либо еще не 
получили ничего. Позже он видел в шкафчике у «активистов» склад 
того, что было куплено на деньги заключенных: «Там шкаф, полный 
всего, чего хочешь. Наверное, он эти сигареты курит до сих пор».
 
«Расследование» серьезных людей

Потом в колонию приехал Следственный комитет Иркутска. Евге-
ния в числе других повели на допрос по делу о массовых беспо-
рядках. В коридоре стояли «разработчики», угрожали расправой, 
если заключенные дадут не те показания, что нужно. А нужно было 
оклеветать нескольких арестантов, одного из которых уже должны 
были отпустить на свободу. После окончания срока его снова аре-
стовали и поселили в камеру «активистов», которая находилась 
прямо над камерой Юрченко. Он рассказывает, что происходящее 
там было слышно через вентиляцию: осужденный постоянно кри-
чал, просил о помощи и о пощаде. Избиения и изнасилования в 
той камере были регулярными, крики слышали каждый день. В то 
же помещение постоянно приводили арестантов с указанием, что 
именно нужно с ними делать: пытать током, насиловать или просто 
избивать.

Евгения завели в кабинет на допрос. Там помимо оперативника 
находился, как он говорит, «серьезный человек в кожаной куртке». 
Он не представился, не сказал, откуда пришел, а сразу потребовал 
наговорить на того заключенного, который содержался в камере с 
«разработчиками». Это делалось, чтобы можно было оформить его 
переарест по другому делу – якобы он активно участвовал в органи-
зации массовых беспорядков. Не повиноваться требованию о даче 
неверных показаний было невозможно – вероятно, в таком случае 
Юрченко отправили бы вслед за ним, в камеру на этаж выше.

Давать показания Евгений пришел с разбитой, перебинтованной 
головой, со следами многочисленных избиений – как на его при-
кроватной бирке. Карточку эту он при освобождении вынес на свой 
страх и риск, если бы кто-то из сотрудников заметил, ему грозило 
как минимум жестокое избиение. Даже если не считать следов по-
боев, в его внешности в этот момент было множество странных де-
талей: в кабинет он, помимо рваной одежды, зашел в разных ботин-
ках. Так ходил не он один, но все заключенные. Объяснений этому 
никто из сотрудников не давал, не может объяснить это обстоятель-
ство и сам Юрченко.

Ни на одном из допросов его не спросили, почему он находится в 
таком плачевном состоянии. Оперативников, по его словам, интере-
совали только показания против арестантов. О пытках и избиениях 
рассказать было невозможно, да и некому: «активисты» следили, что-
бы он не сказал лишнего, и по обыкновению угрожали. «Придет к тебе 
адвокат – ты напишешь отказ, придет к тебе тот – ты напишешь отказ, 
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ты даже и сам согласен, но все равно напишешь отказ. Тебя будут до 
такой степени бить, пока ты не напишешь, пока не убьют. Убьют, да 
спишут: сердечная недостаточность», – вспоминает Юрченко. 

Роман Нефедьев получил подтверждение этих слов на деле: если 
изначально у него вышло связаться с адвокатом и договориться о со-
трудничестве, то буквально через пару дней от него поступило сразу 
четыре отказа. Конечно, написаны они были вынужденно. Но это было 
позже, когда Евгений был уже на свободе. Благодаря Роману и стало из-
вестно о пытках: они договорились, что, когда Евгений выйдет, он рас-
скажет о происходящем в колонии. У их договора было одно условие: 
Юрченко готов будет давать показания только в случае, если ему по-
кажут видео, на котором Нефедьев называет его имя, фамилию, адрес.

Никто и никогда не сможет возместить ущерб, нанесенный Евге-
нию за два месяца, проведенных в СИЗО-6. Но его срок подходил к 
концу, и хотя сумасшествием было бы сказать, что ему повезло, дру-
гие заключенные все же оставались в пыточной колонии, в то время 
как его переводили. За 9 дней до освобождения Юрченко вернули 
в ИК-15. По возвращении его последний раз избили сотрудники ко-
лонии. Вместе с другими арестантами Евгения сначала долго изби-
вали, затем завели в душевую – поливать холодной водой. По его 
словам, так сотрудники колонии мстили за массовые беспорядки.

Потом избивали уже местные «разработчики», на плацу. «Били, били, 
били, день там, и бьют не палками, а просто перчатки надели кожаные 
и давай по всему асфальту бить, пинать там. И сразу поставили в ряд 
всех». Построили их не просто так, а чтобы приседали – и они приседа-
ли, с утра до обеда. Евгений говорит, что после этого невозможно было 
стоять на ногах. А их отправили бегать, затем отжиматься. 

Арестантов заставляли учить разного рода гимны, в основном 
про ИК-15. Но слов их Юрченко не помнит – его тогда уже помести-
ли в изоляцию более чем на неделю. Там у него была постоянная 
кровать, а сотрудники его не трогали – нужно было, чтобы зажили 
все следы жестокого обращения и на свободе он не смог пройти 
должного медицинского осмотра, снять побои. Но даже сейчас, спу-
стя не неделю, а более полугода после освобождения, с Евгением 
осталось несколько напоминаний о двух месяцах издевательств. У 
него постоянно болит спина, никак не пройдет нервный тик – глаз 
дергается, а по ночам он иногда вскакивает, потому что кажется, 
будто он все еще в колонии и вот-вот придут – бить.
 
Помощь общественности

Протест – это всегда ЧП, тревожный знак. Либо люди доведены до 
предела, либо принимают участие вынужденно – так или иначе, 
массовые беспорядки в колониях нельзя игнорировать. В первом 
случае бунт может значить, что арестанты не выдержали пыток, уни-
жений или рабского труда, во втором – организация беспорядков 
требует отдельного разбирательства.

Журналисты и правозащитники сразу же включились в ситуацию. 
Обстоятельства протеста вызывали вопросы, было ясно, что ситуа-

ция нестандартная. Подтвержденной информации о пытках ни у кого 
не было. Несмотря на это, начали появляться многочисленные обра-
щения, которые требовали тщательного расследования – уже появи-
лись слухи, что спецназ «орудовал жестко», было множество постра-
давших. Заявления направлялись руководству ФСИН, Следственного 
комитета и в прокуратуру, публиковались и рассылались открытые 
письма – все ради расследования чрезмерного применения силы, 
превышения должностных полномочий. В ответ приходили отписки. 

В Фонд «В защиту прав заключенных» стали обращаться первые 
родственники. В течение первых двух месяцев десятки людей не 
знали о местоположении своих родных из числа арестантов. Со-
трудники Фонда пофамильно составляли списки пропавших, пере-
давали в аппарат Уполномоченного по правам человека. Там сра-
зу же начинали выяснять, что с осужденными случилось и где они 
сейчас. Позже стало известно, что некоторых из них привлекают к 
уголовной ответственности за участие в акции протеста. 

Многие обращались в Фонд, потому что материальное положе-
ние не позволяло организовать защиту заключенных должным 
образом. Просили найти адвокатов и направить в СИЗО, где люди 
остро нуждались в юридической помощи. И защитников находили, 
но их раз за разом не пускали к подзащитным. При этом государ-
ственных адвокатов принимали свободно. Объективных причин 
препятствовать допуску к обвиняемым не было, а значит, следова-
тель тем самым нарушал закон.

Спустя несколько месяцев после событий в ИК-15 эксперт Фонда 
Петр Курьянов смог связаться с одним из пострадавших – Романом 
Нефедьевым. Ему быстро нашли адвоката, они дважды встретились, 
арестант был готов дать все необходимые показания. Тем не менее, 
когда дело дошло до реальных следственных действий, юриста не 
пустили к подзащитному: следователь Евгений Карчевский тем са-
мым нарушал конституционное право Романа на защиту избран-
ным адвокатом. У обвиняемого был и адвокат по назначению, но на 
связь она не выходила и участия в деле не принимала.

Светлана Яшина, адвокат
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Мы предпринимали попытки обжалования 
этих отказов, в общей сложности было подано 
более 10 жалоб, кажется. И на одном из засе-
даний мне удалось настоять, чтобы организо-
вали видеоконференцсвязь и я участвовал в 
судебном заседании как законный представи-
тель Нефедьева: в самое первое заседание он 
при адвокате подписал формуляр доверенно-
сти на меня в Европейский суд по правам че-
ловека. Также я подал заявление в Следствен-
ный комитет, чтобы мне как его представителю 
в Европейском суде предоставили свидание. 

Заседание состоялось, и в перерыве я на-
стоял на том, чтобы все ушли и мы смогли по-
говорить по видеосвязи. Конечно, с ним рядом 
находился оперативник, в то время там еще 
практиковались пытки, и теперь мы совершен-
но точно понимаем, что каждый раз его жизнь 
и здоровье были под угрозой. Сказать, что его 
заставили написать отказ от адвоката, он не мог, 
потому что из-за этого он подвергался опасно-
сти продолжения издевательств. Поэтому он го-
ворил намёками, скажем так. В какой-то момент 
– может, перерыв сделали, или ушел сотрудник 
– он нам сообщил, что с ним в одной камере си-
дел Женя, и что он может рассказать, как у них 
там обстоят дела. Потому что я от него пытался 
узнать, что происходит: от нас проверка за про-
веркой, и ты всем им говоришь, что не желаешь 
адвоката по соглашению. Я чувствовал: что-то 
не то. А Рома давал понять, что не может сейчас 
объяснить это толком. 

Он назвал Женю. Объявили перерыв в засе-
дании, удалось связаться с родственниками за-
ключенного и попросить его найти, чтобы с ним 
переговорить. Узнать, готов ли он поведать обо 
всем, что там творится. Не просто нам расска-
зать, а именно придать делу огласку и привлечь 
всех виновных к уголовной ответственности. 
Конечно, мы на тот момент не были уверены на 
сто процентов, что получится. Сразу говорили – 
все, что от нас зависит, мы сделаем. 

Было непросто, потому что Женя был в 
административном надзоре. Это значило, 
что нужно идти в административную инспек-
цию, там должны были сделать маршрутный 
лист, чтобы он поехал в Москву. Просто так 
нельзя было уехать. С третьей попытки Жене 
удалось получить маршрутный лист. Так он 
оказался в Иркутске, в аэропорту, а затем в 
самолете и, наконец, в Москве».

Регионы/Иркутск/Пытки/Дела Фонда

Когда Евгений прилетел из Иркутска, в 
разгаре были новогодние праздники. Как 
правило, в это время подобные дела не по-
лучают широкой огласки, поэтому сотруд-
ники Фонда приняли решение подождать 
с выпуском материалов. Так появилась 
возможность основательно подготовиться 
к моменту публикации чего-либо, не вре-
дя при этом делу. Пришла идея сделать 
фильм. 

В кресло режиссера пригласили Таисию 
Круговых. Перед ней стояло сразу две за-
дачи: сделать фильм, понятный для зрите-
ля, незнакомого с миром насилия в тюрем-
ной среде, и который вместе с тем можно 
и нужно было использовать в материалах 
будущего дела. В Следственный комитет 
можно написать 500 жалоб – а их Петр Ку-
рьянов писал ежедневно, – а можно один 
раз прислать ссылку на видео, лежащее в 
открытом доступе. Следствие в подобных 
случаях не может игнорировать матери-
алы, доступные любому пользователю в 
Интернете. 

Параллельно с производством фильма 
нужно было поставить Евгения на учет, 
так как пока он находился под админи-
стративным надзором, он был в уязвимом 
положении, и нельзя было допустить на-
рушений. Любой форс-мажор помешал бы 
развитию дела, а медлить было нельзя – 
тогда Фонду уже было известно о пытках и 
каждодневных избиениях. Поэтому Юрчен-
ко в срочном порядке поставили на учет, 
зарегистрировали в Москве, подписали и 
предъявили все необходимые документы. 
Этим занимались в основном сотрудники 
Фонда Олег Дубровкин и Петр Курьянов, 
последний – как законный представитель 
Евгения, защитник его интересов.

16 января на YouTube состоялась премье-
ра фильма «Два месяца до свободы», интер-
вью с Юрченко, где он описывает все, что 
происходило с ним в ИК-15 и СИЗО-6. Что-
бы пользоваться материалом было проще 
– как в правовом, так и в публичном полях 
– хронометраж видео составлял всего 15 
минут. Отснятого же было гораздо больше. 
Многое из того, что не вошло в фильм, по-

Петр Курьянов, представитель Евгения 
Юрченко:
«К нам обратилась бабушка Романа Алексе-
евича Нефедьева с просьбой предоставить 
адвоката по соглашению, поскольку с адво-
катом по назначению не удавалось связать-
ся уже около месяца, а между тем с Романом 
по некото рой информации уже начали про-
водить следственные действия.

Каким-то чудом приглашенному нами адвока-
ту Платону Ананьеву удалось пройти к Нефедье-
ву в СИЗО и через стекло, по телефону – таковы 
были противоковидные меры, под предлогом 
которых заключенным не обеспечивали кон-
фиденциальность общения – поговорить с Ро-
маном, согласовать позицию. Арестант выразил 
желание продолжать бороться за свои права. 
Но в третий раз адвоката к подзащитному не 
пропустили. На следующий день Ананьев подал 
жалобу в суд в порядке статьи 125 («Судебный 
порядок рассмотрения жалоб»). 

Через день у судьи Саликова, который 
должен был назначить открытое разбира-
тельство по жалобе и обеспечить участие 
самого Нефедьева в этом судебном засе-
дании, появляются 4 письменных отказа от 
нашего адвоката. Позже мы выяснили, что 
все 4 текста написаны им под диктовку. Со-
гласно этим документам, Роман отказывался 
от всех правозащитников, от членов ОНК, от 
всех-всех, кроме адвоката, назначенного ему 
государством. 

Иркутск-Москва
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служило опорой для написания первой части этого материала.
Фильм набрал несколько тысяч просмотров. Сразу после премье-

ры было подано   заявление о пытках и издевательствах. Помимо 
Петра Курьянова и Олега Дубровкина в процессе Евгения сопрово-
ждали: Владимир Смирнов, юрист Комитета против пыток; Светлана 
Яшина, адвокат, с которой в январе, пока шла подготовка к выпу-
ску фильма, был заключен договор; Каринна Москаленко, адвокат 
международного уровня; наконец, правозащитник Лев Пономарев 
(признан СМИ-иностранным агентом по решению Минюста). Все 
они продолжают работу над этим делом и по сей день.

Спустя два-три дня после подачи заявления позвонили из Глав-
ного следственного управления Иркутской области и сказали, что 
хотят допросить в качестве свидетелей Курьянова, Пономарева 
(признан СМИ-иностранным агентом по решению Минюста)  и Юр-

Регионы/Иркутск/Пытки/Дела Фонда

Заявление Романа Нефедьева

ченко. Дела, по которому требуется допрос, не назвали, но приеха-
ли в Москву. Сначала следователи договорились о встрече в офисе 
Фонда, но за полчаса до установленного времени позвонили с тем, 
чтобы перенести встречу в приемную Следственного комитета на 
Техническом переулке. Конечно, это не представлялось возможным 
– офис находится в другом конце города. Встречу пришлось пере-
нести. Потом Евгений заболел, и поговорить не вышло вовсе. С тем 
группа и уехала.

Подача заявления была, безусловно, положительным сдвигом, 
но возникло одно неприятное обстоятельство. Олег Дубровкин, 
сотрудник Фонда, который занимается сопровождением дела Евге-
ния, делится: «Жене поступали угрозы: не приезжай, как минимум 
тебе наркотики закинут; сюда можешь не возвращаться, здесь тебя 
ждет как минимум СИЗО, и – обратно, пятнашка». Петр Курьянов 
добавляет: «Начали поступать сообщения родственников, мол, не 
вздумайте Женю отпускать назад, здесь местные сотрудники ФСИН 
готовы пойти на какие-то там подлости и провокации... Да, мы опа-
сались. Поэтому какое-то время по очереди жили с ним». Вскоре по-
сле этого угрозы прекратились.

Встреча с омбудсменом

Нужно было двигаться дальше. Необходимо отметить, что Фонд «В 
защиту прав заключенных» с начала своего образования эффектив-
но сотрудничает с  Уполномоченным по правам человека. Таким 
образом, Татьяна Николаевна Москалькова, которая занимает эту 
должность с 2016 года, оказалась в числе людей, с которыми можно 
и нужно было поговорить. В аппарате омбудсмена обратили на Ев-
гения и его историю внимание. 

Сначала прошла встреча без непосредственного участия Татьяны 
Николаевны. Юрченко по видеосвязи рассказал во всех возможных 
подробностях о том, что с ним происходило, чтобы в ведомстве убе-
дились: он говорит правду. После этого произошла личная встреча 
с Татьяной Москальковой.

Помог ситуации не только рассказ Юрченко. С Татьяной Москаль-
ковой связалась и Уполномоченный по правам человека в Иркут-
ской области Светлана Семенова. До вступления в эту должность 
она девять лет являлась Уполномоченным по правам ребенка, и 
так случилось, что была знакома с Романом Нефедьевым еще с тех 
времен, когда он был трудным подростком. До нее также дошла ин-
формация о происходящем в колонии, и она встретилась с Романом 
как с потерпевшим. Он рассказал Светлане о том, что с ним проис-
ходило, во всех подробностях; она же, в свою очередь, передала ин-
формацию Москальковой. Так, показания Евгения Юрченко совпали 
с тем, что омбудсмен узнала от коллеги, и она укрепилась в своем 
решении оказать необходимую в этом деле поддержку.

Юрченко признали потерпевшим по статье 286 УК РФ («превыше-
ние должностных полномочий») и статье 117 УК РФ («истязания и 
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пытки»). Но и здесь не обошлось без неожиданностей: документы 
по делу отказались отправить каким угодно образом и вместо это-
го приехали передать их лично. А когда Евгений вместе с Петром 
Курьяновым пришли в Мещанское ОВД с целью прохождения адми-
нистративного надзора, там их встретил следователь из Иркутска. 
Адвокатов Светлану Яшину и Каринну Москаленко о своем приезде 
он не известил, и потому они не смогли присутствовать на допросе, 
который состоялся на следующий день. Тем не менее, обе были на 
связи, оказывая юридическую поддержку на расстоянии. 

Следователь на протяжении всего допроса пытался получить от 
Евгения и Петра подписку о неразглашении, что было совершенно 
абсурдным: так как обсуждалось это в отсутствие адвокатов потер-
певшего, получалось, что с ними делиться информацией по делу 
также запрещено. Тогда был предложен вариант подписки о нераз-
глашении с припиской «кроме» – списком, кому можно что-то рас-
сказывать, а кому нельзя. Евгений настоял на том, что ничего подпи-
сывать не будет, иначе вряд ли существовал бы этот материал.

Петр Курьянов предполагает, что прибытие следователя связано 
с жалобами на его бездействие по уголовному делу. Всего их было 
четыре: первые две отклонили. Аргументировано это, по его сло-
вам, было так: «Поскольку Женя, находясь в колонии, во время до-
проса не говорил о том, что его мучают и истязают, сейчас к его за-
явлению об этих же событиях надо относиться критически. Вы же 
молчали, находясь в пыточной, о том, что вас бьют. Вот – у нас име-
ются два протокола допроса». Такое обоснование не сработало, и 
две оставшиеся жалобы приняли на рассмотрение.

История Юрченко, Нефедьева и других арестантов, которым не по-
везло оказаться в ИК-15 в апреле прошлого года, сама по себе имеет 
невообразимые масштабы. Но по удачному стечению обстоятельств 
она возымела влияние и на дальнейшую судьбу уголовного законо-
дательства РФ. Пытки в колониях – явление повсеместное, в связи с 
чем член Совета Федерации от республики Тыва Людмила Борисов-
на Нарусова в начале марта на одном из заседаний заявила о наме-

Фильм о пытках показали в Совете Федерации

На вопрос о том, как Евгений решился выступить в деле сви-
детелем, он отвечает просто: «Там сидят пацаны, они страдают: 
их бьют, насилуют. Больше вариантов-то нет у меня. Как им еще 
помочь? Так хотя бы есть способ. Где-то вижу, что сдвиг идет». 
И сдвиг правда есть: об этом, в сущности, половина материа-
ла. Начальник колонии Андрей Верещак сейчас находится под 
домашним арестом по обвинению в превышении должностных 
полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ). 

Совет Федерации намерен подготовить новый закон о пытках. Право-
защитниками ведется активная работа как в Иркутской области, так и в 
других городах России. Продвигают ситуацию и родственники заключен-
ных: пишут открытые письма, добиваются изменений в условиях предо-
ставления арестантам адвокатов, помогают материально, сотрудничают 
с местной правозащитой. Наконец, могут помочь себе и сами арестанты.

У Фонда и других подобных организаций есть горячие линии 
и тревожные кнопки. Если вы знаете, что в колонии нарушаются 
права заключенных, происходят избиения, пытки, изнасилования, 
другого рода издевательства – можно обратиться к правозащитни-
кам любым доступным вам способом. Ниже будут приведены все 
нужные контакты. 

Главное – не сдаваться раньше времени, не давать системе по-
бедить. То же касается и родственников – ни в коем случае не 
нужно опускать руки. Пишите жалобы, обращайтесь за помощью 

Больше вариантов нет

Встреча правозащитников с Уполномоченным по правам человека 
в РФ Т. Москальковой

Встреча правозащитников с Уполномоченным по правам человека 
в Иркутской области С.Семеновой

в местные организации, привлекайте к ситуации внимание обще-
ственности. Если о деле знают люди, значит, его не получится за-
мять, сложнее будет скрыть его обстоятельства, и, что важнее все-
го, у виновных гораздо меньше шансов остаться безнаказанными. 
А каждое выигранное дело, каждое вымученное положительное 
изменение в работе системы приближает будущее, где не будут на-
рушаться базовые человеческие права арестантов.
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Когда верстался номер. Андрей Бабушкин рассказал об итогах поездки  
в Иркутскую область

Правозащитник отметил, что информацию о событиях, происходящих 
в СИЗО-1 и СИЗО-6 Иркутской области в 2020 году, в частности о массо-
вых пытках и изнасилованиях заключенных, удалось получить в ИК-15. 

По поводу событий 2020 года. События 2020 года происходили в уч-
реждениях с очень хорошей историей. Что такое ИК-15? Это прекрас-
ные корпуса. Если издали смотреть, то вообще похоже на дворец. Если 
я был в ИК-7, там все обшарпано, какие-то камни торчат, какая-то пыль, 
как будто война прошла, то ИК-15 – дворец! Вольеры, в вольерах – мед-
веди, озеленение такое, что не в каждом парке Москвы такое озелене-
ние есть, хорошее производство. Но, похоже, что там действительно 
имели место серьезные хищения со стороны администрации колонии. 
В частности, начальника колонии Верещака. Иначе просто невозмож-
но объяснить, что там произошло. И вдруг это ИК-15, которое было не-
плохой колонией, превратилось в место массовых пыток.

Около 30 человек подтвердили нам, что их клали на землю, на 
асфальт, на бетон. Они лежали там от пяти минут до четырех часов. 
Кого-то из них били, кого-то не били, по кому-то ходили сверху со-
трудники спецназа. Потом их поднимали, вели в комнату свиданий, 

там раздевали, кому-то оставляли трусы, кому-то не оставляли трусы. 
Кто-то был босиком, кому-то оставляли обувь. Бросали в машины и 
везли в СИЗО-4, СИЗО-6 и СИЗО-1. У нас была информация, что людей 
клали друг на друга на пол машины, но эту информацию подтвердил 
только один человек, остальные не подтвердили. То, что связывали 
руки скотчем, подтвердила примерно четверть опрошенных.

Их вели в СИЗО-1, СИЗО-6. В СИЗО-1 избивали при приемке, в 
СИЗО-6 не избивали. В СИЗО-1 сразу после избиения осматривал 
врач. Врач оказывал помощь, но только при открытых ранах, но тем 
не менее все описывал очень тщательно. Врачи молодцы, они за-
фиксировали, насколько они могли. Они писали – гематомы, ссади-
ны, кровоподтеки и так далее. После этого была различная модель. 
Если в СИЗО-6 в основном «разработчики» вызывали в каптерку и 
там с людьми общались, то в СИЗО-1 людей помещали в камеры, где 
были эти «разработчики».

СИЗО-6 на меня произвело сложное впечатление. Я впервые ви-
дел практику, когда людей выводят в коридор голыми под пояс. 
Зачем? Мне говорят: «А так всюду». Я говорю: «Товарищ начальник, 
давайте я вам экскурсию проведу, и вы узнаете, что такого нигде нет. 
Даже в «Черном дельфине» таких фантазий не было».

А СИЗО-1 мне очень понравилось. Я понимаю, что мы получи-
ли огромный материал по тому, что там было, «разработчики» там 
зверствовали. С другой стороны, там всюду цветы, аквариумы с че-
репашками. Скажете: какое имеют отношение цветы, если там людей 
убивают? Но цветы тоже имеют значение. Почему? Потому что цветы 
– это свидетельство того, что, во-первых, освещение достаточное, во-
вторых, нет повышенной влажности. Это тоже надо замечать.

Я очень надеюсь, что в Иркутской области будет наведен порядок. У 
сотрудников высокий положительный потенциал есть. Я это увидел. Но 
за то, что там произошло, конечно, люди должны понести ответствен-
ность. Если они избегнут наказания, это может повториться снова.

Мы информацию по СИЗО-6 и СИЗО-1 получали в основном не из 
этих источников. В основном получали из ИК-15. Потому что люди 
были вывезены в СИЗО-6 и СИЗО-1, потом вернулись, и мы с ними 
там уже беседовали. Сейчас у них жалоб нет, но они рассказывали о 
том, что с ними было в прошлом году.

Пытки проходили после утренней прогулки, продолжались около 
восьми часов. Пытки проводились в каптерке второго этажа перво-
го корпуса. 10 апреля 2020 года к заключенному была применена 
физическая сила, при доставлении в СИЗО он был связан скотчем. 
При доставлении в СИЗО-6 его и доставленных с ним лиц не били. 
Бить их стали 13 апреля. Засовывали палку в задний проход. Это все 
он нам рассказывал, никто нам не мешал. Пытки продолжались не 
менее пяти часов. Последний раз их пытали в конце мая.

Требовали дать показания, в ином случае угрожали изнасило-
ванием: «Находился там 12 дней. Избили в первый день. Били два 
часа». Через два дня их били вновь: «Не мог ходить два дня, лежал 
на полу за кроватью, за занавеской. Сотрудники заходили в камеру, 
спрашивали, живой ли». «Разработчики» говорили о том, что есть 
добро их убивать, так как они бунтовщики.

Софья Скупова

рении создать Комитет, в задачи которого будет входить подготовка 
законопроекта о внесении пыток в УК РФ как отдельной статьи. Пла-
нировалось новое заседание, где обсуждали бы известные случаи 
пыток в колониях и дальнейшие действия. Среди обсуждаемых слу-
чаев были и те, что произошли в СИЗО-1.

Одного из пострадавших, о которых было известно Нарусовой, 
зовут Кежик Ондар. Он тувинец, сирота, попал в колонию за кражу 
лошади. Так же, как Юрченко, оказался в эпицентре апрельских со-
бытий. Его отправили в СИЗО-1, где «разработчики» пытались до-
биться от него признательных показаний в деле о поджоге пром-
зоны. Кежик отказался их давать, и, как многие другие, подвергался 
за это пыткам. Они продолжались вплоть до ноября, пока Ондара 
не положили в тюремную больницу на территории ИК-6 с тяжелы-
ми травмами внутренних органов: у него внутри взорвался вклю-
ченный кипятильник. Как сенатор Тувы Людмила Нарусова не могла 
оставить этот случай без внимания.

Другой пострадавший, Тахиржон Бакиев, после нанесенных ему 
травм находился с Кежиком в одной тюремной больнице. «Разра-
ботчики» вставили ему швабру в задний проход, повредив внутрен-
ние органы. В отличие от Ондара, его пытали в самой ИК-6, куда с 
целью издевательств над арестантами периодически переводили 
«активистов» из СИЗО-1 и СИЗО-6. 

Сенатору не были известны многие детали, но тем не менее она хо-
тела поделиться этими историями в рамках подготовки и обсуждения 
законопроекта, который бы криминализовал пытки. Сотрудниками 
Фонда  ознакомления  ей был направлен фильм «Два месяца до сво-
боды». Дело Юрченко произвело на Нарусову большое впечатление, 
и позже, на самом заседании Комитета, показали большой фрагмент 
фильма, где Евгений подробно описывает пытки и издевательства.
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– Константин, наступает месяц Рамадан 
и очень много верующих мусульман, и тех 
мусульман, что сидят в колонии тоже, будут 
стремиться соблюдать пост. Будет ли у них 
такая возможность? На примере той коло-
нии, в которой ты сидел, можешь рассказать?

– Никакой возможности в ИК-2 города По-
крова соблюдать пост, да и вообще выпол-
нять предписания ислама у осужденных нет. 
С первых дней, когда ты попадаешь в эту 
колонию, если ты мусульманин, к тебе там 
особо пристальное отношение. Тебе запре-
щают молиться, ты не можешь соблюдать Ра-
мадан, совершать намаз, ты даже не можешь 
выходить в молельную комнату, которая там 
формально есть, но, когда я там находился, 
ее использовали как склад под мусор.

– Могут ли мусульмане молиться в отве-
денное специально для молитвы время?

– Там этого времени просто нету. Из рели-
гиозных обрядов там тебя могут отвести в 
храм, но храм православный. То есть ника-
кого равенства среди религий, которое у нас 
гарантировано законом, на самом деле в по-
кровской колонии нет. Религии там не равны. 
Есть христианство, и все. Кажется, что мусуль-
ман там просто не существует в этой колонии, 
потому что для них там никаких условий для 
отправления религиозных обрядов просто не 
предусмотрено. И за то, что ты там будешь мо-
литься, как я понимаю, к тебе могут даже при-
менить физические методы воздействия.

– А много мусульман там?

– Достаточно много. Я встречал мусуль-
ман – выходцев из Таджикистана, Узбекиста-

на и выходцев с Северного Кавказа. То есть 
они там есть, они были в моем отряде, но 
они не имели возможности молиться.

– Насколько я поняла, в СИЗО попроще с этим?

– Да, когда я сидел в Москве, никаких про-
блем у людей совершать религиозные об-
ряды не было. Они соблюдали Рамадан, они 
ели халяльную пищу. То есть, в Москве с этим, 
насколько я видел, все было нормально. То 
есть, это именно не то что какое-то наруше-
ние режима. Действительно, у нас и в Уголов-
но-исполнительном кодексе, и в Правилах 
внутреннего распорядка прописано, что че-
ловек может соблюдать свои религиозные 
потребности, если он не нарушает закон. А 
какое нарушение закона в Рамадане? Какое 
нарушение закона может быть в том, что ты 
молишься? Это нормальная естественная по-
требность, это право любого человека. И вот 
именно в Покрове Владимирской области 
этого базового права человека лишают.

– У тебя есть какая-то информация по 
другим колониям? В других колониях как 
обстоят дела с этим?

– Я знаю, что в некоторых колониях с этим 

проблем нет. У нас даже есть в России специ-
альные колонии для мусульман, так называ-
емые зеленые колонии, где, как я понимаю, 
все нормально, они свои религиозные обя-
занности проводят так, как им можно, так, 
как им нужно. То есть, это именно специфика 
таких красных колоний. Колоний, где всем 
управляет администрация. И Владимирская 
область – это как раз пример региона, где все 
колонии, все изоляторы именно красные.

– У тебя есть информация, духовное руко-
водство эту проблему видит – не видит?

– Насколько я знаю, даже приезжал в коло-
нию имам, но он там ничего не увидел. То есть, 
как я понимаю, либо просто осужденным запре-
тили ему рассказывать об этих проблемах, либо 
он знал, но сотрудничал с администрацией, не 
рассказал о том, что там творится. Похоже, дей-
ствительно, реальное мусульманское духовен-
ство, то есть, люди, которые действительно яв-
ляются адептами своей религии, они просто не 
знают об этой проблеме. Поэтому мне кажется 
важным об этом рассказать и с этим что-то сде-
лать. Потому что, когда человек не может соблю-
дать обряды своей религии, это, мне кажется, 
по-настоящему пыточные условия.

Дарья Корнилова

Гражданский активист Константин 
Котов, осужденный по «дадинской» 
статье о неоднократных нарушениях 
правил проведения массовых акций, 
рассказал о том, имеют ли возмож-
ность мусульмане соблюдать Рама-
дан в ИК-2 города Покрова Влади-
мирской области. Константин отбыл 
наказание – 1,5 года общего режима 
и освободился в декабре 2020 года.

«Когда человек не может соблюдать обряды своей 
религии – это по-настоящему пыточные условия»

Константин Котов:

Дела Фонда
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Новое в законодательстве. Законы

Происшествия. Пытки

Президент РФ в декабре 2020 подписал закон 
«О внесении изменения в статью 128 Уголов-
но-исполнительного кодекса РФ».

Теперь осуждённых за преступления неболь-
шой и средней тяжести, а также за преступле-
ния, совершённые по неосторожности, впервые 
можно будет содержать в одной колонии-по-
селении с лицами, которые осуждены за совер-
шенные по неосторожности преступления и 
ранее отбывали заключение или которых пере-
вели из колоний общего и строго режима. При 
этом руководство колонии-поселения должно 

Принят закон о размещении в одной колонии-поселении разных категорий осужденных

Ростовская область: заключенные 
пожаловались на пытки в МОТБ-19
В декабре 2020 г. члены ОНК Ростовской об-
ласти рассказали о физическом воздействии 
на заключенных, находящих в межобластной 
туберкулезной больнице № 19 ГУ ФСИН по Ро-
стовской области. Информацию общественни-
ки разместили у себя в Instagram.

«К больным, не находящимся в возбужден-
ном состоянии, не представляющим опасности 
ни для себя, ни для окружающих, применялись 
меры физического стеснения. Они осуществля-
лись без контроля со стороны медперсонала, а 
зачастую при помощи других пациентов-осуж-
денных. По сути одни пациенты-осужденные 
имели право привязывать других пациентов», 
– следует из сообщения. ОНК стало известно об 
этом из бесед с заключенными. В комиссии по-
яснили, что следственные органы «неохотно» 
пытаются разобраться в ситуации. Правозащит-
ники готовят жалобы руководству Следственно-
го комитета и прокуратуры Ростовской области.

Источник: Блокнот Ростов-на-Дону

Карелия: дело экс-начальника  
ИК № 9 об избиении  
заключенного передано в суд
В апреле 2021 г. прокуратура Карелии пере-
дала в суд дело бывшего начальника петро-
заводской ИК-9 Ивана Савельева, обвиняе-
мого в избиении заключенного.

В декабре 2020 г. Следственный комитет предъ-
явил Ивану Савельеву и его заму Ивану Ковалеву 
окончательное обвинение в превышении долж-
ностных полномочий с применением насилия – те 
избили содержавшегося в ИК-9 осужденного.

Заключенные колонии не раз жаловались 
на пытки, но уголовное дело Следственный 
комитет возбудил только после того, как по-
явилась видеозапись. Несмотря на публичное 
обещание замдиректора ФСИН Валерия Мак-
сименко «однозначно» уволить Савельева, 
оба еще полгода работали в других колониях 
Карелии. Обвинение в превышении долж-
ностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) Саве-
льеву и Ковалеву предъявили в апреле 2020 г.

Источник: КарелInform

Кемеровская область:  
четверо сотрудников ИК-37  
не остановили избиение  
заключенного и получили  
по полтора года колонии

В январе 2021 года суд приговорил четве-
рых сотрудников ИК-37 к полутора годам 
колонии общего режима по делу о гибели 
заключенного Мергена Ооржака. 

По делу проходили  двое оперативни-
ков и двое инспекторов отдела безопас-
ности: Константин Бекренев, Иван Ласый, 
Сергей Скорин, Евгений Филиппов. Их 
признали виновными в злоупотреблении 
должностными полномочиями (ч. 3 ст. 
285 УК РФ).

В марте 2019 года 33-летний заключен-
ный Александр Куковякин насмерть забил 
53-летнего Ооржака после этапа. Тюремщи-
ки, по версии следствия, видели, что проис-
ходит, однако, не остановили избиение.

Источник: СУ СК РФ  по Кемеровской области

обеспечить раздельное проживание и трудоу-
стройство этих категорий заключённых.

Федеральный закон от 23 ноября 2020 г. N 
380-ФЗ «О внесении изменения в ст. 128 Уго-
ловно-исполнительного кодекса РФ» 

Принят Государственной Думой 10 ноября 
2020 г. Одобрен Советом Федерации 18 но-
ября 2020 г.

Внести в часть вторую статьи 128 Уголовно-
исполнительного кодекса РФ (Собрание зако-
нодательства РФ, 1997, N 2, ст. 198; 2001, N 11, ст. 
1002; 2006, N 15, ст. 1575; 2010, N 14, ст. 1556) из-

Законопроект № 841093-7 О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об уполномочен-
ных по защите прав предпринимателей в РФ» 
и отдельные законодательные акты РФ (о рас-
ширении полномочий) предусматривает, что 
федеральный и региональные уполномочен-
ные по защите прав предпринимателей смогут 
посещать СИЗО и места лишения свободы без 

специального разрешения. Об этом говорит-
ся в пояснительной записки к законопроекту, 
принятому Госдумой в первом чтении.

Отмечается, что поправки направлены на 
«обеспечение полноты гарантий государ-
ственной защиты прав и законных интересов 
<...> в отношении предпринимателей, в том 
числе привлекаемых к ответственности за 

преступления, предусмотренные статьей 201 
УК (злоупотребление полномочиями)».

Кроме того, законопроект вносит измене-
ния, обеспечивающие единообразный подход 
к трактовке понятий преступлений, совершен-
ных в сфере предпринимательской и иной эко-
номической деятельности.

Принят Госдумой в 1 чтении.

Госдума разрешит бизнес-омбудсменам посещать предпринимателей в СИЗО

менение, изложив ее в следующей редакции:
«2. В колониях-поселениях осужденные от-

бывают лишение свободы в одних и тех же усло-
виях. Лица, указанные в пунктах «а» и «б» части 
первой настоящей статьи, отбывают лишение 
свободы отдельно от лиц, указанных в пунктах 
«в» и «г» части первой настоящей статьи. До-
пускается размещение указанных лиц в одной 
колонии-поселении при условии обеспечения 
раздельного проживания и трудоустройства.».

Президент РФ В. Путин
23 ноября 2020 г., N 380-ФЗ
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Согласно статье 103 Конституции РФ, объяв-
ление амнистии в стране входит в перечень 
полномочий Государственной Думы. Имен-
но нижняя палата парламента Российской 
Федерации принимает решение о проявле-
нии гуманизма к осужденным и заключен-
ным, которое оформляется соответству-
ющим законодательным актом, а именно  
постановлением Государственной Думы РФ.

Амнистия, согласно ст. 84 Уголовного ко-
декса РФ, применяется к широкому кругу 
лиц и как раз является актом милосердия 
по отношению к лицам, привлеченным к 
уголовной ответственности или отбываю-
щим наказание. В рамках постановления 
Госдумы об амнистии к упомянутым в нем 
категориям лиц (а не поименно в отноше-
нии определенного списка лиц как при по-
миловании) могут быть приняты решения 
относительно:

дождутся ли заключенные?
Амнистия:
Амнистия. Ее ждут все заключенные. Надеются все – и у кого небольшой срок, 
и  те, у кого тяжелые статьи – потому что в местах лишения свободы тяжело и 
на свободу хотят все. В наш Фонд поступает много писем с вопросами, будет 
или не будет амнистия, обсуждается ли этот вопрос в органах власти, когда 
будет и кто, возможно, попадет под нее. 

• освобождения от уголовной ответствен-
ности;

• освобождения осужденных от наказания;
• сокращении срока наказания, замены 

его на более мягкое;
• освобождение от дополнительного на-

казания;
• снятие судимости в отношении лиц, уже 

отбывших назначенное им наказание.
Еще в 2019 году Михаил Федотов, тогда 

еще возглавлявший тогда Совет по правам 
человека при президенте РФ, в интервью 
журналистам рассказал о двух вариантах 
проекта об амнистии, один из которых был 
впоследствии передан президенту Путину. 

И правозащитники, и заключенные воз-
лагали большие надежды на 2020 год – от-
мечалось 75-летие победы. Шли бурные 
обсуждения в органах власти, Совете по 
правам человека, Общественной палате, в 

Историческая справка

Исторически сложилось, что 
амнистию в России приурочивают к 
памятным датам. После образования 
Российской Федерации амнистия 
объявлялась по политическим 
мотивам:
– в феврале 1994 года были 
амнистированы участники ГКЧП и 
защитники Верховного Совета;
– в январе 1996 года, в марте 1997 
года, и декабре 1999 года были 
амнистированы лица, участвовавшие 
в вооруженных конфликтах на 
Кавказе (в Дагестане и Чеченской 
республике).
Далее амнистию стали объявлять 
в связи с наступлением памятной 
даты, особенно часто в честь 
очередной годовщины победы в 
Великой Отечественной Войне.
Всего в истории Российской 
Федерации было 16 амнистий, 
последний раз  – в 2015 году. 
Тогда акт гуманизма был приурочен 
к 70-летию победы в Великой 
Отечественной Войне. Под амнистию 
попали лица, впервые совершившие 
преступления небольшой и средней 
тяжести, имеющие заслуги перед 
отечеством. Под ее действие 
попали примерно  232 тыс. 
осужденных, среди которых 34 тыс. 
были освобождены из колоний.
Случаев, когда амнистия 
объявлялась бы в связи с выборами 
президента, в России пока не 
было.

правозащитном сообществе, в средствах 
массовой информации. 

В феврале 2020 года проект об амнистии 
был зарегистрирован в Госдуме, в соответ-
ствии с которым из мест лишения свободы 
должны были быть освобождены осужден-
ные за умышленные преступления неболь-
шой и средней тяжести, ветераны афганской 
и чеченской войн, ликвидаторы послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

В это же время мир столкнулся с панде-
мией коронавируса, что подтолкнуло ряд 
стран освобождать многих заключенных 
только ради того, чтобы избежать некон-
тролируемого распространения болезни в 
местах лишения свободы.
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В 20 государствах-членах Совета Европы более 118 тысяч человек были 
освобождены из мест лишения свободы с целью оградить их от заражения 
коронавирусной инфекцией.  За исключением стран с населением менее 
полумиллиона человек, наибольшее количество заключенных было освобождено 
в Турции (102944 человека – 35% от всего тюремного населения в стране), 
на Кипре (121 – 16%), в Словении (230 – 16%), Португалии (1874 – 15%), 
Норвегии (401 – 13%), Ирландии (476 –12%), Италии (5739 – 9,4%) и Испании 
(4356 – 7,4%).

В нашей стране к обсуждению возможной 
амнистии с связи с Covid-19 подключились 
члены ОНК и независимые правозащитные 
организации. Так, в конце марта 2020 года 
правозащитники опубликовали обращение 
к российским властям с призывом в крат-
чайшие сроки освободить максимальное 
количество заключенных, чтобы избежать 
распространения болезни в тюрьмах и 
изоляторах.  Обращение подписали свыше 
восьми тысяч человек. Практически одно-
временно Общественная наблюдательная 
комиссия Москвы обратилась к судьям и 
руководству правоохранительных органов 
с просьбой отпустить большую часть заклю-
ченных, находящихся в СИЗО, и по возмож-
ности применять к обвиняемым и подсуди-
мым домашний арест.

«Изменение указанным категориям лиц 
меры пресечения позволит разгрузить 
следственные изоляторы и будет способ-
ствовать осуществлению более тщатель-
ного контроля за эпидемиологической 
ситуацией в местах принудительного со-
держания», – отмечалось в обращении ОНК.

В апреле 2020 года правозащитник Лев По-
номарев (признан СМИ-иностранным аген-
том по решению Минюста) опубликовал от-
крытое письмо с требованием немедленного 
освобождения заключенных, находящихся в 
СИЗО, из-за риска заражения коронавирусом. 
Под этим требованием поставили подписи 
правозащитники, писатели, политики и жур-
налисты. В их числе депутат ГД  Сергей Шар-
гунов, писатели Дмитрий Быков и Людмила 
Улицкая, председатели Союза журналистов 
России и Москвы Владимир Соловьев и Павел 
Гусев, главный редактор «Новой газеты» Дми-
трий Муратов и многие многие другие.

Вопрос о необходимости амнистии во 
время пандемии не оставили без внимания 
и члены Совета при президенте РФ по пра-
вам человека. В марте 2020 г. СПЧ направил 
обращения к руководителям органов су-
дейского сообщества, следственных орга-
нов и ФСИН с просьбой принять меры по 
разгрузке СИЗО в условиях пандемии. 

С просьбой освободить заключенных в 
связи с распространением   коронавируса 
к президенту обратился даже лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов. 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
О необходимости амнистии и освобождения людей 
из-под стражи в связи с чрезвычайной ситуацией
Пандемия поставила мир перед серьёз-
ной угрозой. Сегодня мы с вами можем 
выбрать, как и с кем спасаться от смер-
тельного заболевания, передаваемого 
вирусным путем, – конечно, в рамках ре-
комендаций и правил, устанавливаемых 
властями и медиками.

Но почти 100 тысяч человек лишены 
этой возможности: они находятся в след-
ственных изоляторах и подозреваются в 
совершении преступлений, то есть ещё не 
признаны виновными. По мнению специа-
листов, уберечься от инфицирования в та-
ких местах, как СИЗО, очень трудно – там 
вирус распространяется мгновенно по 
причине большой скученности, недоста-
точной вентиляции, пониженного имму-
нитета заключенных, которые к тому же не 
могут избежать контактов с сотрудниками 
изолятора.

Вследствие проводимых сейчас ФСИН 
России карантинных мероприятий заклю-
ченные полностью изолированы от связи 
с внешним миром, даже от дистанционно-
го общения с близкими или адвокатами. 
СИЗО остаются без вневедомственного 
контроля, в том числе силами обществен-
ных наблюдательных комиссий, и в случае 
заражения там людей реальные масштабы 
бедствия нельзя будет объективно оце-
нить и своевременно на них отреагиро-
вать всем миром. Похожая ситуация – в 
изоляторах временного содержания и 
центрах содержания иностранных граж-

дан системы МВД, где находится немалое 
число людей, задержанных в уголовном 
или административном порядке.

Единственно приемлемый выход из 
данной ситуации – немедленно начать ос-
вобождение из-под стражи максимально 
возможного числа заключённых, в пер-
вую очередь больных, инвалидов и по-
жилых людей. Переводить под домашний 
арест тех, кто обвиняется в деяниях, со-
вершенных впервые, и в ненасильствен-
ных преступлениях, у кого в данном ре-
гионе есть семья и где жить. Это многим 
дало бы возможность сохранить жизнь и 
здоровье за пределами тесной и душной 
камеры СИЗО среди не менее чем 10 че-
ловек. При том, что несоблюдение усло-
вий освобождения из-под стражи дает 
суду право принять решение о повтор-
ном предварительном заключении.

Выход из трудной и опасной ситуации 
есть, и он называется АМНИСТИЯ. Счи-
таем необходимым скорейшее принятие 
парламентом постановления об амни-
стии и незамедлительное исполнение его 
правоохранительными органами и суда-
ми – пока пик пандемии не захлестнул 
страну, добравшись и до СИЗО. Вместе с 
тем Совет при президенте РФ по правам 
человека направил обращения к руко-
водителям органов судейского сообще-
ства, следствия и исполнения наказаний 
с просьбой принять меры по разгрузке 
СИЗО в условиях эпидемии. Считаем не-
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Около половины россиян положительно 
относятся к идее объявить амнистию 
Такие данные следуют из опроса, 
проведенного Всероссийским центром 
изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ), опубликованного в 2020 
году по случаю возможного объявления 
амнистии к  75-летия со Дня Победы в 
Великой Отечественной войне.
«Каждый второй россиянин (50%) 
одобрительно относится к амнистии – 
смягчению наказания или освобождению 
от наказания лиц, осужденных за 
преступления, а также прекращению 
уголовного преследования. Чаще 
это мужчины (58%) и молодые люди 
в возрасте 18-24 лет (63%). В той 
или иной степени не одобряют меру 
смягчения наказания четверть наших 
соотечественников (25%)», – заявляют 
во ВЦИОМ. Согласно исследованию, 

амнистию для лиц, совершивших 
экономические преступления небольшой 
тяжести, считают допустимой 67% 
россиян. Доля тех, кто поддерживает 
амнистию для людей, совершивших 
экономические преступления средней 
тяжести, составляет 46% из числа 
опрошенных.
«Когда речь идет о преступлениях, 
угрожавших безопасности человека, то 
44% респондентов считают возможной 
амнистию для тех, кто совершил 
преступление небольшой тяжести, 25% 
опрошенных считают, что под амнистию 
могут попасть лица, совершившие 
преступления средней тяжести. Идею 
провести амнистию заключенным за 
уголовные преступления небольшой и 
средней тяжести в связи с 75-летием 
Победы поддерживали 44% россиян, чаще 
мужчины (53%) и россияне в возрасте 

45-59 лет (52%). Не поддерживают эту 
идею 37% респондентов», – следует из 
данных ВЦИОМ.
Среди причин, по которым россияне 
поддерживают идею амнистии, 
респонденты называют необходимость 
дать второй шанс оступившимся (17%), 
порядка 14% считают, что люди могут 
осознавать ошибки и исправляться. 
Еще 14% опрошенных назвали причиной 
поддержки амнистии возможные 
судебные ошибки, по 7% считают, 
что амнистию нужно провести в честь 
большого праздника, по причине 
гуманности, а также из-за различных 
ситуаций, приведших к преступлению. 
Противники проведения амнистии 
объясняют свою точку зрения тем, что 
преступники должны понести наказание 
и ответить за свои проступки (44%).

обходимым, чтобы должностные 
лица силовых ведомств и судьи ис-
ходили из единообразных право-
вых представлений и оснований 
освобождения подозреваемых и 
обвиняемых из-под стражи, а не 
только из собственного усмотре-
ния или тайных инструкций. А для 
этого общество должно знать, по 
каким правилам, кому именно и 
насколько быстро могут изменить 
меру пресечения или приостано-
вить исполнение приговора в виде 
лишения свободы. Иначе не может 
быть уверенности, что столь неот-
ложная задача решается в соответ-
ствии с принципами справедливо-
го правосудия и гуманности.

Мировой опыт показывает, что 
многие страны (Индия, Иран, США, 
Франция) уже пошли по пути осво-
бождения части узников в разных 
вариантах его реализации, в том 
числе по амнистии. Их власти не 
менее других понимают опасно-
сти криминогенного и эпидемио-

логического характера для своих 
сограждан, издержки, которые 
понесет государство, организуя 
необходимые меры по контролю 
за ситуацией в случае принятия 
подобных решений. Но жизнь и 
здоровье тысяч еще ни в чем не 
виновных по закону людей несоиз-
меримо важнее.

Просим публично выразить свою 
поддержку нашим предложениям, 
всеми доступными средствами спо-
собствовать тому, чтобы наш общий 
голос был услышан и безотлагатель-
но были приняты необходимые в 
этой ситуации решения. Проекты 
акта об амнистии подготовлены с 
участием членов и экспертов пре-
зидентского Совета по правам чело-
века, и лица, в полномочия которых 
входит их осуществление, могут ис-
пользовать эти проекты.

Мы взываем к их здравому смыслу 
и совести, гражданской и служебной 
ответственности за судьбы многих 
тысяч людей в нашей стране.

Открытое письмо о необходимости амнистии и освобождения 
людей из-под стражи в связи с чрезвычайной ситуацией

ВЦИОМ: 44% россиян поддерживают идею объявления амнистии

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна 
Москалькова всегда поддерживала проведение ам-
нистии. Когда стало понятно, что к 75-летию Победы 
амнистии не будет, журналисты поинтересовались у 
омбудсмена, возможна ли амнистия из-за пандемии. 
Москалькова высказала опасения, что этот процесс у 
нас может затянуться.

 «Нужно готовить проект постановления Госдумы, где 
определенный круг лиц будет освобожден, если они от-
носятся к определенной категории… Проект должен 
ФСИН рассмотреть – все эти дела пересмотреть, пере-
лопатить и выделить этих людей. Если ФСИН выбирает 
эти дела, то они должны пойти в суд на рассмотрение. 
Суд не может заочно рассматривать их, а суды в разгар 
пандемии не работали в обычном режиме, они начали 
работать вот только с конца мая… (прим. 2020 года)»,  – 
сообщила Москалькова.  

Окончательно закрыл вопрос пресс-секретарь пре-
зидента России Дмитрий Песков. 23 июня 2020 года он 
заявил, что амнистию к 75-й годовщине Победы власти 
не обсуждают. 

Глава организации «Ассоциация защиты бизнеса» 
Александр Хуруджи в интервью СМИ высказал свою вер-
сию отказа властей от амнистии: «Когда представители 
СПЧ и Госдумы в апреле этого года публично комменти-
ровали отказ от идеи проведения амнистии к 75-летию 
Победы, официальной причиной этого они назвали от-
сутствие такой законодательной инициативы в россий-
ском парламенте. А неофициально – данные некоего 
опроса, согласно которому якобы у россиян отсутствует 

(Продолжение. Начало на стр 15.)



17

Âåñòíèê «Â çàùèòó ïðàâ çàêëþ÷åííûõ»

Амнистия

запрос на проведение амнистии, и большая 
часть населения эту идею не поддерживает. 
К правозащитникам, членам ОНК, регио-
нальным бизнес-омбудсменам и уполномо-
ченному по защите прав предпринимателей 
Борису Титову поступала информация, что 
запрос на амнистию есть. Такие же данные 
нам предоставляли и адвокаты, работающие 
в Москве и регионах». Именно по инициати-
ве Хуруджи было проведено исследование 
ВЦИОМ, которое показало, что 44% россиян 
поддерживают идею объявления амнистии.

В октябре 2020 года, во время так называ-
емой «второй волны» пандемии коронави-
руса, члены СПЧ вновь заявили о намере-
нии обратиться к президенту с просьбой  об 
амнистии.  По словам правозащитницы  Евы 
Меркачевой, из-за мероприятий, проводи-
мых в колониях для борьбы с пандемией, 
многих заключенных лишили возможности 
видеться с родственниками и адвокатами, 
получать передачи. В местах лишения сво-
боды возросло количество суицидов, имен-
но поэтому амнистия просто необходима. 

Обратиться к президенту с просьбой об 
амнистии на ежегодной встрече членов Со-
вета по правам человека, приуроченную ко 
Дню прав человека, собиралась и член СПЧ 
Екатерина Винокурова. 

«Амнистию в 2020 году перенесли из-за 
коронавируса. Сейчас принципиально важ-
но, чтобы президент одобрил намерение 
вернуться к разработке этого законопроек-
та в 2021 году, – говорит Винокурова. 

7 декабря, за несколько дней до встречи с 
Владимиром Путиным, с членами Совета по 
правам человека (СПЧ) встретился первый 
замруководителя Администрации прези-
дента Сергей Кириенко.  В ходе мероприя-
тия обсуждалось, что в 2020 году амнистия 
так и не была проведена. Член СПЧ Ева Мер-
качева предложила провести ее в следую-
щем году.

Но встреча с Владимиром Путиным, со-
стоявшаяся 10 декабря, не внесла ясности 
в вопрос об освобождении заключенных.  
С одной стороны, президент говорил о том, 
что «этот инструмент гуманизации ситуа-
ции не должен быть забыт, он должен ис-
пользоваться». С другой – сослался на опыт 
царской России, со словами: «известно, чем 

Уполномоченный по правам человека в 
России Татьяна Москалькова  заявила, что 
следует снять судимость с тех, кто «не пред-
ставляет большой опасности для общества». 
Она объяснила свое предложение сложно-
стью для таких людей при трудоустройстве, 
ведь на них «судимость висит как вериги». 

«Судимость – это стена, через которую 
человек не может пробиться. Преступле-
ния небольшой и средней тяжести должны 
влечь наказание, но не судимость, потому 
что она не дает возможность ни на рабо-

ту устроиться, ни кредит взять. Возможно, 
имеет смысл провести амнистию по сня-
тию судимости для таких людей, – сказала 
Москалькова  на совете уполномоченных 
по правам человека по теме «Ресоциализа-
ция осуждённых и лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы».

Омбудсмен констатировала, что, невзи-
рая на то, что с работодателями ведется ра-
бота, направленная на облегчение трудоу-
стройства граждан с судимостями, на деле 
«это крайне тяжело решается».

царская Россия закончила, когда на улице 
оказалось огромное количество людей, вы-
пущенных Временным правительством из-
за решетки, что началось на улицах наших 
крупнейших городов тогда». 

Слова президента вызвали  неоднозначную 
реакцию у правозащитного сообщества. Пред-
седатель  ликвидированного в данный момент 
Движения «За права человека» Лев  Понома-
рев (признан СМИ-иностранным агентом по 
решению Минюста) высказал мнение, что Пу-
тин возможно вообще больше не собирается 
проводить амнистию, поскольку ссылается на 
опыт царской России и вероятно полагает, что 
амнистия  может угрожать его власти. 

Для  членов СПЧ слова президента, наобо-
рот,  стали призывом к дальнейшей работе 
над проектом амнистии. 

«…Нам надо так подготовить проект амни-
стии, чтобы она не просто была актом гума-
низма, а соответствовала известному прин-
ципу:  «Не навреди»», – заявил правозащитник 
Андрей Бабушкин.  По его словам, на  совеща-
нии Постоянной комиссии по пенитенциар-
ной реформы члены комиссии  решили вни-
мательно изучить российский и зарубежный 
опыт применения амнистий и найти людей, 
которые  были амнистированы и сегодня яв-
ляются законопослушными гражданами. 

Когда верстался номер

Татьяна Москалькова призвала провести амнистию 
по снятию судимости с совершивших нетяжкие 
преступления

В конце декабря 2020 года правозащитни-
ки провели круглый стол, где продолжили 
обсуждение этого проекта. Участники кру-
глого стола пришли к выводу о необходимо-
сти срочных мер, связанных  с пандемией, 
а также среднесрочных, направленных на 
сокращение числа граждан, находящихся в 
местах лишения свободы. 

Впрочем, 2021 год пока также не принес 
заключенным, их семьям и правозащит-
никам особых надежд на амнистию. Сразу 
же после новогодних каникул, 11 января 
председатель комитета Госдумы по госстро-
ительству и законодательству Павел Кра-
шенинников в интервью СМИ заявил, что 
амнистия в 2021 году не ожидается. Ряд экс-
пертов все же рассчитывают, что амнистия 
может состояться к юбилею работы Госдумы 
в 2023 году.

Среди правозащитников обсуждение 
амнистии продолжается до сих пор. За-
ключенные продолжают отбывать срок в 
колониях и надеяться на освобождение ак-
том милосердия от государства. Вот только 
государство пока амнистировать никого  не 
торопится.

В подготовке материала участвовали 
Алена Крылова, 

Татьяна Говорухина
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адвокатские истории
Евгений Клинников:

Первое дело. Преследование Равшана. 

Равшан был преуспевающим бизнесме-
ном. К нему через знакомых обратился один 
американский миллиардер с просьбой быть 
его представителем в финансовом споре на 
1,5 миллиарда рублей. Бизнес был в России. 

Миллиардер поссорился со своим компа-
ньоном из Индии, и они никак не могли по-
делить бизнес-активы.  Поскольку индийский 
миллиардер с помощью гражданина Вахи за-
хватил спорный товар и вывез его, то Равшан 
выбрал законный путь – обратился в поли-
цию и вернул товар обратно, так как по доку-
ментам всем владел именно он, американец.  

Но Ваха не первый день занимался рейдер-
ством, поэтому к Равшану приехала банда креп-
ких ребят, которые, как положено, избили Рав-
шана и потребовали вернуть товар, иначе убьют.  

Равшан отказался, подал заявление в по-
лицию и нанял телохранителей. А через 
несколько дней, когда Равшан выезжал из 
своего дачного поселка на работу, то его ма-
шину, новенький  BMW  GT,  расстрелял кил-
лер… Равшан остался жив, а его охранник, 
находившийся за рулем, погиб.  

Дело в том, что любой опытный адвокат 
знает, что когда следователь не уверен в 
том, что основное обвинение устоит в суде, 
то он обычно вменяет вторую статью, более 
легкую, в качестве подстраховки и «пара-
шюта» – чтобы если что-то пойдет в процес-
се не так, обвиняемый не был «полностью» 
оправдан. Именно поэтому наш адвокат так 
радовался.  

Доказательств – ноль. Но Равшан, к со-
жалению, отсидел 4 года… пока в прошлом 
году тройка областного суда не оправдала 
его.. 

Мощнейшая адвокатская работа полно-
стью разбила обвинение в организации 
убийства, ключевые доказательства были 
признаны недопустимыми, а  Равшан осво-
божден в зале суда. Правда, за растрату он 
был формально осужден «за отсиженным».  

Казалось бы, Вахе пора давно успокоить-
ся. Но… Прокурор подал апелляционное 
представление на оправдательный приго-
вор. Заседания переносились 4 раза, пото-
му что сам прокурор не приходил в суд под-
держивать свое представление.  Да и другие 
прокуроры не стремились помочь коллеге 

Когда сидишь в лагере, то новостей не особо много, и если нет 
выхода в Интернет, свежей «нормальной» газеты или кабельного 
телеканала, то остается лишь общедоступное ТВ и зэковские 
байки. Но такое ТВ вызывает отвращение у огромного количе-
ства человек, которые, как и я, отказались его смотреть. Байки 
тоже не очень интересны, если только посмеяться один раз, что 
всё-таки лучше, чем ток-шоу.  
Поэтому мы решили рассказать вам сегодня действительно 
интересные новости:
• про несколько оправдательных приговоров; 
• про частичное прекращение уголовных дел;
• про значительное снижение наказания. 
Неудачи есть у всех, а вот удачные дела нужно еще поискать. Осо-
бенно с учетом обвинительного уклона нашего правосудия в 
99% случаев. 

Не надо быть гением, чтобы сложить пазл 
между возвращением товара, угрозой убий-
ством и расстрелом машины. Кто, кроме 
Вахи мог это организовать?  Именно об этом 
говорил Равшан на нескольких допросах и 
проверках показаний на месте.  

Однако через 3 месяца Мудрищенский 
районный суд арестовал самого Равшана по 
обвинению в организации убийства своего 
охранника с целью дискредитировать Ваху. 

Лично у меня такое обвинение в голове 
не укладывается. Но это у меня… 

Года через полтора в СИЗО приехал сле-
дователь и предъявил Равшану новое обви-
нение – не только по ч. 2 ст. 105 УК РФ, но 
и за растрату части того товара, который он 
вернул владельцу.  

Равшан был подавлен, но….  Его адвокат 
просто сиял от счастья –  улыбка не сходила 
с его лица вплоть до ухода следователя. Ког-
да следователь оставил их наедине, адвокат 
сказал Равшану: «Ну, слава Богу. Поздрав-
ляю Вас. Теперь я спокоен». Равшан был рас-
терян и даже не знал, что ему ответить – ему 
предъявили вторую статью, а его адвокат 
доволен.  
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и отказывались поддерживать заведомо не-
обоснованную позицию прокурора, в отно-
шении которого имелись подозрения в том, 
что он отрабатывает таким образом взятку. 

В общем, то представление мы разбили в 
пух и прах в возражениях. И в итоге  оправ-
дательный приговор устоял в апелляцион-
ном суде. 

Равшан настолько переживал, что ему 
даже пришлось вызвать скорую после апел-
ляции. Но в отличие от своего телохраните-
ля, Равшан, слава Богу, остался жив. Пред-
ставьте сами – сначала его хотели убить, 
потом посадили по сфабрикованному делу, 
а потом еще и обжаловали оправдательный 
приговор. Попробуй тут совладай со своими 
нервами.  

Но всё хорошо, что хорошо кон-
чается.  Лично я считаю, что ника-
кие деньги, даже миллиарды, не сто-
ят НИ ОДНОЙ человеческой жизни. 
Именно поэтому я на своём месте строю   
cозидательное общество, где жизни таких 
как Равшан и погибший  телохранитель бу-
дут защищены, а Ваха и его заказчик понесут 
заслуженное наказание. 

Второе дело. Осталась только «храняшка»

Димка был дурак дураком. Никому зла не 
делал, но и хорошего ничего не приносил.   
Да и опухоль в голове сильно влияла на 
его жизнь – облегчить состояние помога-
ли «легкие» наркотики, которые он  и поку-
пал для себя.  

Соображалка у Димки всё-таки иногда 
работала. Для своих дел по облегчению 
боли от опухоли прикупил он на рынке по-
держанный телефон, чтобы звонки и смс не 
проходили с его личного номера. 

После очередной покупки наркотических 
средств Димку задержали полицейские, ну 
и возбудили «народную» – ч. 2 ст. 228 УК РФ.  

Однако в телефоне нашли переписку, что 
он не только сам лечился, но и вроде как 
угощал своих знакомых.. А это, простите, 
с точки зрения Уголовного кодекса, – уже 
сбыт. 

Но Дмитрий наотрез отрицал, что кого-
то угощал, и настаивал, что этот телефон он 
купил с рук, а  переписка там вполне могла 

уже быть. Димка утверждал, что он не пере-
писывался ни с какими своими знакомыми о 
наркотиках  и никому их не передавал. 

Но обвинение, конечно, перебили на ст. 
228.1 УК РФ. И вот в каком виде  дело посту-
пило в суд:

– не допрошен ни один знакомый Димки;
– не установлены пользователи тех номе-

ров, с которыми он якобы переписывался о 
сбыте;

– переписка с телефона была удалена на 
момент рассмотрения дела в суде;

– имели место грубые нарушения про-
цедуры уголовного судопроизводства при 
осмотре телефона.

Знаете, иногда, когда приходится доказы-
вать очевидное, а тебя не слышат, или когда 
справедливость и закон противоречат друг 
другу, очень важно знать этот закон, чтобы 
даже циничные бюрократы тебя услышали. 

О чём это я?
1. Когда первый раз осматривали телефон 

Димки, то опер составил «кривой» Акт осмо-
тра, вместо того, чтобы передать его через 
выемку следователю для производства ос-
мотра в рамках проверки или возбужденно-
го уголовного дела.

2. К Акту были приложены не фотографии 
телефона с перепиской, а скриншоты этой 
переписки. Разница в том, что на фотках не 
было видно на каком телефоне содержится 
эта переписка.

3. Когда этот телефон якобы осматривал 
следователь, то фотографии были точь-в-
точь как у опера. То есть по сути, следователь 
телефон в действительности  не осматривал, 
а просто на ксероксе скопировал фото, что 
недопустимо и указывает на фальсификацию 
протокола следственного осмотра. 

Так вот, всё это адвокат «качал» в суде. Всё 
это по 5 раз объяснял, ругался с гособвини-
телем и старался донести до суда. 

Зачем?
Да за тем, что никто не верил, что Димка 

не угощал наркотиками своих знакомых. Но 
грубые процессуальные нарушения, позво-
ляющие выбить это доказательство, заста-
вило всех услышать наши доводы. 

Перед самыми прениями, когда прокурор 
понял, что дело разваливается, он вышел из 
процесса, а на следующее заседание при-

шел целый ПЕРВЫЙ заместитель городского 
прокурора, потому что именно он подписы-
вал обвинительное заключение и не увидел 
этих существенных косяков. 

Но большие погоны не всегда означают 
высокий профессионализм. Поэтому адво-
кат без особого труда повторил все наши 
доводы в прениях. Судья тоже попался хо-
роший и профессиональный.

В итоге Димке дали 2 года условно по хра-
няшке, а сбыт отлетел, как необоснованно 
вмененный.  И всё почему? Потому что ад-
вокат знал закон и знал практику, умел это 
преподнести судье, чтобы он принял и  со-
гласился с тем, что обвинение было чрез-
мерно завышено. 

 
Третье дело. Минус 15 миллионов

Эдуард был перспективным следователем, но, так 
получилось, что был осужден за взятку.

Помимо 8 лет срока его приговорили еще 
к 18 миллионам рублей штрафа. 

Приговор был в 2014-ом году, а в 2016-ом 
в Уголовный кодекс внесли изменения, по-
зволяющие не назначать штраф в качестве 
дополнительного наказания, если уже на-
значено лишение свободы. 

Но судебная практика по применению 
этих поправок была разная: например, в 
Нижнем Новгороде суды спокойно убира-
ли штрафы полностью и даже снижали срок 
на 3 месяца, в Саратовской области просто 
убирали штраф, а вот в Рязанской, где как 
раз и сидел Эдуард, местные суды отказыва-
ли во всём. 

Поэтому он не стал рисковать и не торо-
пился подавать ходатайство на приведение 
приговора в соответствие с новым уголов-
ным законом.

Затем он вышел по УДО и подал такое хо-
датайство в суд уже по месту своего житель-
ства в Московской области, надеясь, что 
штраф ему снимут полностью, так, к приме-
ру, поступал суд соседнего района. 

Однако местный суд отказал Эдуарду и 
просто снизил штраф с 18 до 12 миллио-
нов. Как будто 12 легче выплатить, чем 18. 
На мой взгляд, только в голове бюрократа и 
формалиста могло родиться такое судебное 
решение.
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Но Эдуард был сильный процессуа-
лист, поэтому расставил несколько лову-
шек районному судье: 

– промолчал, когда судья не назначила 
ему адвоката;

– промолчал, когда судья уведомила 
его о дате заседания только за 1 сутки, в 
то время как обязана была за 14 дней;

– промолчал, когда это уведомление 
пришло по смс, хотя Эдик не давал на это 
свое разрешение, поэтому суд мог его 
уведомить лишь по почте;

– не возразил, когда судья не предо-
ставила ему возможности выступить в 
прениях и не дала последнее слово.

В совокупности это дало мощнейшие 
основания для апелляционной жалобы, 
которая должна была повлечь отмену 
решения суда первой инстанции. 

Эдуарду нужна была эта отмена, чтобы 
сразу отозвать своё ходатайство. Он по-
нимал, что в местном суде ему уже штраф 
не отменят, поэтому  рассчитывал через 
какое-то время переехать в другой реги-
он на постоянное место жительства и уже 
попытать удачу с отменой штрафа там. 

Но в областном  суде случилось не-
предвиденное… Обычно в апелляци-
онных судах заседания проходят по 3 
минуты, потому что фактически решения 
принимаются заранее и у судей очень 
много дел.

Но здесь, когда Эдуард произнес: «Под-
держиваю жалобу и прошу удовлетворить», 
судья ответила: «Подождите, подождите, 
давайте-ка поподробнее, суд никуда не то-
ропится». Это в апелляции-то не торопится? 
«Ну ладно», – подумал Эдуард и начал обо-
сновывать свои требования. 

Однако судья хотела, видимо, просто 
покуражиться над осужденным и прерва-
ла его уже на третьем слове. Эдуард про-
должил… Судья его снова прервала… Но 
Эдик был не робкого десятка, судья об-
ластного суда не внушала ему страх, по-
этому он говорил с ней на равных. 

В итоге, когда все перешли на повы-
шенные тона, судья заявила: «Вот видите, 
Эдуард, Вы и с областным судом препира-
етесь». Мы чуть не расхохотались в зале 
суда, настолько абсурдным это звучало. 

Эдик пришел в облсуд не один, а с быв-
шим своим сослуживцем – теперь уже 
адвокатом, который помогал ему бесплат-
но, чисто по-дружески. И когда очередь 
дошла до адвоката…, то он сказал про-
никновенную речь про жизненные об-
стоятельства Эдуарда: что он уже отсидел 
свое, что у него теперь ребенок, что он 
полностью социализировался, а 12 мил-
лионов – это неподъемная сумма для по-
давляющего большинства жителей нашей 
страны... Эти слова, на удивление, сильно 
повлияли на судью – она даже перемени-
лась в лице,  глаза стали в 100 раз добрее, 
голос смягчился и ушла агрессия. 

Несмотря на то, что сначала она от-
рицала право осужденного на прения и 
последнее слово на стадии исполнения 
приговора, потом все-таки предоставила 
Эдуарду возможность высказаться. 

И в итоге… снизила штраф до 3 милли-
онов рублей. 

Да, это тоже очень большая сумма, но 
не 12 миллионов, и тем более не 18. И ее 
хотя бы более или менее реально выпла-
тить в течение нескольких лет работаю-
щему человеку. 

Интересно, что после заседания, когда 
адвокат проходил мимо судьи, она его 
остановила и сказала: «Я меньше дать не 
могла. Ему никто не снизит еще ниже». А 
в оглашенном решении было видно, что 
цифра внизу зачеркнута ручкой и име-
ется другая надпись. Возможно, она из-
начально все-таки  собиралась снизить 
штраф, но не до 3 миллионов. 

Поэтому иногда даже простые чело-
веческие слова могут положительно по-
влиять на судебное решение. 

Но ничего бы не сработало, если бы мы 
не изобличили районный суд в суще-
ственные нарушениях. Областной суд 
понимал, что должен порушить решение 
суда первой инстанции, но очень не хо-
тел это делать. И поэтому принял такое 
половинчатое решение, которое тем не 
менее, устроило всех. 

Евгений Клинников, 
instagram.com/adv.klin/ 

facebook.com/eklinnikov 
vk.com/eklinnikov

Теперь первостепенное значение будут иметь 
дела, касающиеся вопросов «изменения или 
уточнения международного или внутреннего за-
конодательства», а также получившие широкую 
огласку в национальных СМИ.

Европейский суд по правам человека внедряет 
новую стратегию по рассмотрению дел. Это связа-
но с попытками решить проблему собственной за-
груженности и повысить скорость рассмотрения 
дел.

В ЕСПЧ появится новая категория так называе-
мых «оказывающих влияние» жалоб. Чтобы дело 
туда попало, оно должно соответствовать одному 
из трех критериев: разрешение дела «может при-
вести к изменению или уточнению международ-
ного или внутреннего законодательства или прак-
тики», затрагивает «моральные или социальные 
вопросы» либо «новую или значимую проблему в 
области прав человека».

Если дело попадает в одну из этих категорий, 
ЕСПЧ может принять во внимание, насколько 
широко оно освещалось в СМИ внутри страны, а 
также его «политическую чувствительность». Об 
этом в середине марта заявил глава ЕСПЧ Роберт 
Спано. В качестве примеров он назвал дела, под-
нимающие вопросы верховенства права или не-
зависимости судебной власти; дела, связанные с 
пандемией; дела, касающиеся защиты окружаю-
щей среды, проблем разжигания ненависти или 
принципов демократического управления.

По предварительной оценке, сейчас в «листе 
ожидания» ЕСПЧ около 650 «оказывающих влия-
ние» дел.

Источник: Право.ru

ЕСПЧ изменил систему приоритетного 
рассмотрения дел
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Марат почти неподвижно лежит на диване под отглаженным по-
додеяльником веселой расцветки, и очертания его тела больше 
напоминают подростка, чем взрослого мужчину 37 лет. Его лицо 
закрыто маской – у мужчины открытая форма туберкулеза. Он поч-
ти не встает, не выходит на улицу. Конец его срока – апрель 2034 
года, но Юсупова  выпустили по 81 статье УК РФ («Освобождение 
от наказания в связи с болезнью»), посчитав, что он умрет сразу 
после выхода на свободу. Марат не умер, и теперь у него все шан-
сы вернуться обратно. 

«Вичевой» 

Марат спрашивает, почему я не надеваю маску. Я объясняю: врач 
сказал, если он сам в маске, его открытая форма туберкулеза для 
меня не опасна. «Маску все-таки надели бы, а! – просит он. – Меня 

это не задевает, правда. Я же  всю сознательную жизнь «вичевой», к 
разным реакциям привык.  На зоне персонал поначалу в камеры к 
«вичевым» вообще в перчатках заходил». 

«Вичевой» – то есть имеющий ВИЧ-положительный статус – одно 
из немногих жаргонных слов в речи Марата, он употребляет их, 
только когда рассказывает про зону, в остальном говорит настоль-
ко литературным языком, что я спрашиваю, где он учился. «Девять 
классов осилил, вот мои университеты», – отвечает Юсупов. 

В Первомайском районе Иркутска, где он жил с мамой и отчимом, 
наркотики употребляли в каждом подъезде. Не нюхали, не курили 
– только кололись. Почти каждый из употреблявших получил ВИЧ. 

«Я, когда приезжал в Иркутск, пробовал найти своих ровесников, 
людей из моего прошлого. Почти все они уже умерли. Смотрели 
«Пятую терапию» Домбровского? У нас было точно так же». 

О своем диагнозе Марат узнал, когда ему было 16. Врач в иркут-
ской поликлинике пообещала, что, если повезет, он проживет еще 
лет десять. Больше не сказали ничего и лечения не назначили тоже, 
поэтому Марат просто решил, что жизни ему теперь нет. «С девуш-
ками даже не разговаривал года полтора, друзей не было, родители 
уговаривали доучиваться и поступать, я отказывался, потому что я 
мертвец, труп ходячий, какой в этом смысл?» – вспоминает Марат. В 

ПРАВО УМЕРЕТЬ
Год назад, когда Марата Юсупова выпустили из колонии, 
больше всего он хотел попасть в свою квартиру в Балаши-
хе, к маме. «Меня везут в больницу, а я упираюсь и гово-
рю: “Ребята, пожалуйста, давайте домой, я просто зайду и 
умру, зачем больница, все равно уже не вылечат”»  
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конце концов мама с отчимом увезли его в Москву, и там Марат на-
чал потихоньку отходить. Работал в малом бизнесе у сестры, потом 
задумался о своем деле: хотел торговать сотовыми телефонами на 
Савеловском рынке. 

В те годы «Совок» (жаргонное название Савеловского рынка) был 
одной из главных барахолок столицы, где продавали сотовые теле-
фоны и всякую прочую технику сомнительного происхождения. 
Юсупов вместе с другом занял денег на закупку «у серьезных лю-
дей», и почти сразу после этого его задержали в Зеленограде по 228 
статье УК РФ.

«Да просто в карманы накидали!» – утверждает Марат. По его сло-
вам, за прекращение дела полицейские потребовали с него ровно 
ту сумму, которую он занимал. Денег он им давать не собирался, 
дело долго разбирали в суде, и Юсупов получил срок «по нижнему 
порогу» – три года колонии общего режима. Оперативники, кото-
рые его задерживали, через некоторое время стали фигурантами 
по делу о наркогруппировке, занимавшейся выращиванием мари-
хуаны и сбытом метадона, но, разумеется, никто не стал пересма-
тривать дела, которые они вели.

Марат отбыл свой срок до конца и вышел на свободу в 2010 году. 
Хотя он говорит, что первый срок сравнительно со вторым был «поч-
ти курортом», состояние его здоровья сильно ухудшилось, впервые 
после постановки диагноза потребовалась высокоактивная антире-
тровирусная терапия. 

Смертник 

– Сначала было сложно, вышел с судимостью, с ВИЧом, кому я был 
нужен. Но начало налаживаться. Я подлечился, познакомился с же-
ной, мы собирались переехать в Таиланд.

– Почему в Таиланд? 
– Там хорошо, тепло… Говорят. Мы много обсуждали это с женой. 
– А потом туда съездили? 

– А потом меня посадили на 23 года.
Дело «Банды желтых хризантем» широко освещалось в прессе 

прежде всего из-за яркой детали: преступники прятали оружие в 
цветах. Сергей Балихин, глава группировки, рассказывал, что жел-
тые хризантемы он покупал из-за их дешевизны и потому, что «жел-
тый – цвет разлуки». Балихин и несколько его товарищей, в числе 
которых был Василий Сотников, бывший сокамерник Марата Юсу-
пова, специализировались на разбойных нападениях. Банду судили 
за убийство восьмерых человек. 

Марат рассказывает, что один раз продал золото, которое пере-
дал ему Балихин. О том, что золото криминальное, подозревал, но 
лишних вопросов не задавал. «Я себя не оправдываю! – то и дело 
повторяет Марат. – Люди, с которыми я имел дело, далеко не ангелы 
были, я тоже. В жизни я делал разные выборы, многие из них были 
плохими. Я себя не оправдываю!» 

Когда членов банды начали задерживать, у Юсупова предпо-
лагали найти оружие, но этого не произошло. В многочислен-
ных сюжетах в СМИ про «Банду желтых хризантем» Марата на-
зывают «наркоманом со СПИДом», и его это возмущает.  Юсупов 
говорит, что наркозависимым никогда не был. «Я пробовал все 
и узнал все, но я не валялся на реабилитации, у меня не было 
«ломки», я не воровал из дома «на дозу»», – говорит он. След-
ствие длилось четыре года, которые Юсупов провел в СИЗО. За 
это время один из членов банды умер от СПИДа, один выпал из 
окна своей квартиры. Балихин получил пожизненное, Марат – 
23 года. 

Получив срок, Марат попросил жену с ним развестись (что она по-
сле некоторого сопротивления и сделала), попрощался с мамой и 
приготовился умирать. 

Сначала его отправили в лагерь в Кировскую область, в колонию 
строгого режима. В советские времена там был туберкулезный ла-
герь, бараки с тех времен стоят и сейчас. Марат спрашивает, чита-
ла ли я Солженицына: «Со времен «Архипелага ГУЛАГ» изменилось 

Марата возмущают обвинения в наркозависимости: «Разве быва-
ют наркоманы с такими венами?»

В колонии Марат Юсупов весил всего 51 килограмм при росте 180 
сантиметров
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мало, так что, если помните подробности быта, представление мо-
жете составить».

Кировские колонии построены в болотистой местности, и, если 
идет дождь, вода не уходит неделями, передвигаться по террито-
рии зоны можно только по дорожкам из строительных «поддонов». 
Впрочем, Марату это не пригодилось: большую часть времени он 
пробыл в изоляции. 

– У меня на деле была зеленая полоса – такую ставят экстреми-
стам, членам группировок, много кому… Заключенный «с зеленой 
полосой» находится в полной изоляции и ни с кем не должен об-
щаться. Конечно, с сотрудниками общаться приходилось. Тебя мо-
гут тут чуть-чуть побить, там чуть-чуть побить… 

– Вас били? 
– Конечно, меня как раз били много, но это не особенно страш-

но. Концлагерь начался, когда меня перевели в другую колонию, в 
Ржев. 

По пути Марата несколько раз помещали вместе с больными ту-
беркулезом. Это не по правилам, а для него, с ослабленным из-за 
ВИЧ иммунитетом, попросту смертельно. Но это способ воздейство-
вать на неудобного заключенного: в Ржев Марат приехал уже с ту-
беркулезом. 

– Что было дальше? 
– Дальше он умирал! – вдруг говорит Валентина Евгеньевна, мама 

Марата. Несколько часов разговора до этого она молчит, но тут до-
стает фотографию из файла – на ней стоит скелет. При росте 183 
сантиметра Марат весил 51 килограмм, сейчас, год спустя и все еще 
иссушенный болезнями, – 56 килограммов.

Марат ходил по стенке, но каждое утро поднимался мыть полы в 
камере. Из колонок в ней все время гремела музыка – религиозные 
стихи, патриотические песни и гимн работников ФСИН. Марат, да-
вясь кашлем, напевает несколько строк. 

«Когда бьют – это терпимо, – говорит Марат. – Тяжело, когда хо-
лодно. Все время холодно». 

Температура в камере, как он вспоминает, была примерно такая 
же, как на улице, он был в одной футболке и бесконечно мерз. Он 
натягивает одеяло повыше и надолго замолкает, слышно только 
дыхание, сиплое и стесненное. По части туберкулеза его дела об-
стоят не слишком хорошо, Марату жизненно необходима операция 
на легком, но сделать ее нельзя. Организм настолько ослаблен, что 
врачи говорят: «умрет на столе», – и не рискуют. 

– Вы со мной разговариваете, я похож на убийцу или маньяка? 
– Марат вдруг теряет свою иронично-отстраненную интонацию, и, 
похоже, ему действительно важно, что я об этом думаю. – Каждый, 
кто слышал про срок в двадцать три года, смотрел на меня, как на 
людоеда какого-то. 

Я говорю, что я не прокурор и не знаю, виновен ли он и в чем кон-
кретно, просто считаю, что с заключенными не должно происходить 
ничего сверх назначенного им законом наказания. 

– Мне совершенно все равно, кого пытают, маньяка или карман-
ника, этого просто не должно быть. 

– Вы, простите, какая-то странная, – говорит Марат. – И маску все-
таки наденьте. 

 
Мама 

– Ваш сын жил такой жизнью, которую мало кто может пожелать 
своему ребенку… 

– Да никто не может пожелать! – перебивает Марат и вроде бы 
усмехается, под маской разобрать сложно. 

– Как вы прожили эти годы? Сначала ВИЧ, потом один суд, дру-
гой… 

– Я просто всегда его очень любила, – говорит Валентина Евге-
ньевна, чуть повысив голос. Разговор о чувствах явно дается ей не-
легко, до того она вставляла реплики редко и только «по фактам» 
– поправляя дату или подсказывая имя. Дело сына она знает не хуже 
адвоката, в чистой и пустоватой квартире стоит несколько ящиков с 

Марат прибавил в весе за последний год. «На ресторанной еде», – 
шутит он, кивая на маму

Мама Марата Валентина Евгеньевна
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документами, жалобами, фотографиями из тюрьмы, аккуратно раз-
ложенными ее руками по папкам.

«Недавно нашли тромб, так врачи говорят, что если что – это хотя 
бы быстро. Сейчас лежим всю ночь и слушаем: он меня, а я его», 
– говорит Валентина Евгеньевна. На ногах у нее плотные белые 
противоварикозные бинты, около кресла стоит костыль, без него 
она передвигается тяжело и медленно. Скоро в Тверской области 
состоится очередное заседание Торжокского городского суда, и 
она поедет на него как законный представитель Марата Юсупова. 
Сейчас будут оценивать уже пятую медицинскую экспертизу, для ко-
торой Валентина Евгеньевна собрала очередную кипу документов, 
подтверждающую, что Марат действительно неизлечимо болен, его 
стадия ВИЧ-инфекции 4В – последняя и улучшиться никак не может.

 Марату сейчас показано находиться в больнице, но мама опасает-
ся помещать его в лечебное заведение.  По ее словам, не редкость, 
когда заключенных забирали в колонии прямо из больницы, не ис-
ключено взятие под стражу и в случае Марата. Апелляцию проку-
ратура подала через десять дней после решения об освобождении, 
новое разбирательство длится год. На каждое заседание Валентина 
Евгеньевна ездит вместо Марата, вместе с юристом из фонда «В за-
щиту прав заключенных»*. Юрист занимается делом Марата все это 
время, а когда Юсупов сидел, юристы Фонда постоянно писали об-
ращения о состоянии его здоровья во все инстанции. Это и позво-
лило ему в конце концов выйти на свободу. 

«В зоне мне говорили: мама у вас железная! – говорит Марат и те-
перь на самом деле улыбается, видно даже через маску. – Ни к кому 
не ездили так часто, как ко мне. Обычно, когда дают большие сроки, 
ездить перестают вообще. Срок больше двадцати лет… Да может 
быть, ко мне одному с таким сроком и ездила!» 

Валентина Евгеньевна крутила котлеты, собирала многокило-
граммовые посылки, Марат говорит, что тюремную еду было есть 
невозможно, хотя он пытался, потому что знал, что голод для него 
смертелен. «Это был хлеб… – он вертит руками в поисках аналогии, 

не находит, руки падают обратно, на одеяло. – Ну вы знаете, есть 
хлеб черный, есть белый, есть вкусный, есть не особенно. А это был 
хлеб, который просто не похож на хлеб. Остальная еда – протертая 
клейкая масса. Я очень старался есть, я знал, что мне это нужно, но 
совсем не получалось». 

Пока сын сидел, от Валентины Евгеньевны ушел муж. Она к это-
му относится с пониманием. «Он мне говорит что-то: «Валя то, Валя 
это», а я только: «Маратик, Маратик…» Кто ж стерпит!» 

– Какой он был раньше? – спрашиваю у Валентины Евгеньевны на 
кухне, где она дает мне кусок пирога, тщательно помыв руки перед 
этим. 

– Он всегда был интересный. Да что был…   Есть. Начинает что-
то рассказывать, я иногда аж дела побросаю и сижу, оторваться не 
могу. Как книга или фильм, только наживую. 

Валентина Евгеньевна говорит, что ездить на заседания утоми-
тельно, но к этому рано или поздно привыкаешь, что, когда у Марата 
появился нормальный адвокат, ей вообще стало гораздо легче. 

«Я просто хочу, чтобы это все… Чтобы он был в этот момент дома», 
– говорит Валентина Евгеньевна. Слово «смерть» она  не произно-
сит, хотя понятно, что имеет в виду именно его. 

**** 

Заключенным помогают не слишком много общественных ор-
ганизаций, их не принято жалеть. Особенно тех, кто попал в ме-
ста лишения свободы за действительно тяжелые преступления. 
Почти по согласию с обществом считается, что можно не вклады-
ваться в лечение заключенных. А люди с инвалидностью или тя-
желыми заболеваниями в местах лишения свободы практически 
обречены. 

Вскоре Валентина Евгеньевна поедет в Тверскую область, чтобы 
узнать, дадут ли ее сыну умереть на воле, вместе с ней поедет адво-
кат фонда «В защиту прав заключенных». Этот фонд работает боль-
ше тринадцати лет и за это время помог 22,5 тысячи заключенных и 
их родственникам.  

Подопечные фонда – очень разные люди, кто-то попал в места за-
ключения заслуженно, кто-то нет, фонд не определяет виновность 
своих подопечных. Дело юристов фонда – обеспечить соблюдение 
закона. Поскольку по уголовному кодексу преступников приговари-
вают к лишению свободы, но не к пыткам. Нигде в статьях наказания 
не прописана еда, которую невозможно есть, холод, безнаказанное 
заражение людей туберкулезом и другими болезнями и полное от-
сутствие для них медицинской помощи. 

Фонд «В защиту прав заключенных» выполняет одну из самых 
сложных задач. Мы можем помочь это сделать – небольшой по-
стоянный платеж или разовое перечисление денег оплатит работу 
юриста, адвоката и бухгалтера фонда.. Давайте будем милосердны-
ми. Спасибо.

Публикуется с разрешения медиа  «Такие Дела»   
Проекта Благотворительного фонда «Нужна Помощь»

Текст: Анастасия Лотарева 
Фото: Вадим Брайдов

Марат редко выходит из дома, вставать с кровати ему тяжело

https://takiedela.ru/author/lotareva/
https://takiedela.ru/author/vbraydov/
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Проект Благотворительного фонда «Нужна Помощь» медиа «Такие 
дела»  – это одна из редких медиаплощадок, которая не только пи-
шет о проблемах простых людей, но и предлагает всем нам помочь 
их решать, поддерживая благотворительные проекты.

Мы благодарны коллективу «Таких дел» за сотрудничество с на-
шим Фондом «В защиту прав заключенных»*. В настоящий момент 
ТД помогают Фонду собрать средства для  проекта «Юридическая 
помощь заключенным с инвалидностью». 

В честь 5-летия в мае 2020 года, ТД вспомнили и опубликовали самые 
интересные факты о редакции, ее авторах, о читателях и сторонниках. 

Оказалось, что самый популярный текст «Таких дел» – это текст 
«Право умереть» о подопечном нашего Фонда Марате Юсупове, ко-
торый был опубликован в  марте 2020 год.

Но несмотря на то, что текст стал самым популярным, собирать 
средства на заключенных – весьма сложно. Мы это знаем с самого 
начала образования  и деятельности Фонда. 

Можно понять любого благотворителя. При выборе: пожертвовать 
на больного ребенка, престарелого, да и просто законопослушного 
человека, попавшего в сложную жизненную ситуацию, или на за-
ключенного, человека, «который сам виноват» и который получил 
«справедливое возмездие» за преступление (даже если и не совер-
шенного – но кто будет разбираться, если суд уже решил?) – значи-
тельная часть людей пожертвует в пользу первой группы.  Еще часть 
поинтересуется – а за что, за какое преступление сидит человек. И 
если статьи тяжелые –  опять же пожертвует в пользу первой группы.

Безусловно, первая группа вызывает больше эмпатии, сопережи-
вания и сочувствия, чем заключенный.  Да и скорее всего, большин-
ство из них, к счастью, не сталкивались с жесткой, а порой и жесто-
кой системой исполнения наказаний. К тому же, это выбор и право 
каждого – кому помогать. Без капли осуждения, а только с призна-
нием их благородных поступков.

Но есть и те, которые жертвуют независимо от того, кому нужна 
помощь  – ребенку или заключенному. 

Мы благодарны всем, кто пожертвовал любую сумму любому про-
екту «Таких дел» – любой истории там мы на 1000%  доверяем.

Мы благодарны всем, кто пожертвовал,  в частности, нашему про-
екту «Юридическая помощь заключенным с инвалидностью». 

В конце хочется привести слова покойного патриарха Алексия II 
«Выше законов может быть только любовь! Выше права – милость! 
Выше справедливости – прощение». 

Возможно, эти слова помогут Вам начать жертвовать и заклю-
ченным. 

И, да, мы все еще собираем средства на реализацию  проекта «Юри-
дическая помощь заключенным с инвалидностью» нашего Фонда.

Это можно сделать через проект Такие Дела (ссылка есть на на-
шем сайте http://www.zashita-zk.org) или непосредственно по на-
шим реквизитам.

Спасибо «Таким делам» за помощь, спасибо всем, кто помогает!

От сотрудников ФОНДА:

Госдума приняла в первом чтении проект федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам государственной геномной ре-
гистрации», внесенный правительством РФ.

Законопроектом предлагается внести ряд изменений в феде-
ральные законы «О государственной геномной регистрации в 
Российской Федерации», «О порядке отбывания административ-
ного ареста» и «О персональных данных», в том числе:

определить, что геномная информация является биометриче-
скими персональными данными, поскольку представляет собой 
сведения, характеризующие биологические особенности челове-
ка, на основании которых можно установить его личность;

расширить перечень лиц, подлежащих обязательной государ-
ственной геномной регистрации, за счет следующих категорий: 
лица, осужденные и отбывающие наказание за совершение пре-
ступлений в виде лишения свободы; лица, подозреваемые в со-
вершении преступлений, обвиняемые в совершении преступле-
ний, а также подвергнутые административному аресту;

наделить экспертные подразделения Следственного комитета 
Российской Федерации полномочиями по проведению обяза-
тельной государственной геномной регистрации;

уточнить перераспределение функций по проведению госу-
дарственной геномной регистрации между органами государ-
ственной власти, участвующими в реализации закона.

То есть, регистрация генома будет обязательна для осуждённых, 
тех, кто отбывает наказание в тюрьме, подозреваемых и обвиня-
емых в совершении преступления, а также тех, кому предписали 
административный арест. Сейчас такая регистрация обязательна 
только для тех, кого осудили за тяжкие преступления, злодеяния, 
связанные с половой свободой и неприкосновенностью, а также 
для неустановленных лиц, у которых изъяли биоматериал во вре-
мя следственных действий.

Документ позволяет экспертным подразделениям Следствен-
ного комитета проводить обязательную государственную геном-
ную регистрацию. Кроме того, в законопроекте дано определе-
ние геномной информации. Это «биометрические персональные 
данные, включающие кодированную информацию об определен-
ных фрагментах дезоксирибонуклеиновой кислоты физического 
лица или неопознанного трупа».

Ряд экспертов считает, что предлагаемые изменения не соот-
ветствуют ряду критериев, предусмотренных Европейской кон-
венцией по правам человека. В частности, речь идёт о том, что 
в документе прописан почти пожизненный срок хранения био-
метрических данных, а сферу действия закона могут применить 
против подозреваемых, вина которых ещё не доказана, а также 
против арестованных по КоАП.

ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Комитет ГД одобрил законопроект
о сборе ДНК подозреваемых и осуждённых

http://www.zashita-zk.org/
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Приказ Минюста

Приказ Министерства юстиции РФ от 16 декабря 2016 г. N 295 «Об утверж-
дении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений»
С изменениями и дополнениями от 6 июля, 28 декабря 2017 г., 27 марта, 27 
июня 2019 г., 1 апреля, 24 декабря 2020 г., 29 января 2021 г.
В  соответствии со  статьей  82  Уголовно-исполнительного кодекса РФ (Собра-
ние законодательства РФ, 1997, N 2, ст. 198; 1998, N 2, ст. 227, N 30, ст. 3613, N 31, 
ст. 3803; 1999, N 12, ст. 1406; 2001, N 11, ст. 1002, N 13, ст. 1140, N 26, ст. 2589; 2003, 
N 24, ст. 2250, N 50, ст. 4847; 2004, N 27, ст. 2711, N 35, ст. 3607, N 45, ст. 4379; 2005, 
N 6, ст. 431, N 14, ст. 1213, ст. 1214, N 19, ст. 1753, ст. 1754; 2006, N 2, ст. 173, N 3, ст. 276, 
N 15, ст. 1575, N 19, ст. 2059; 2007, N 1 (1 ч.), ст. 36, N 24, ст. 2834, N 30, ст. 3756, ст. 3808, 
N 31, ст. 4011, N 41, ст. 4845, N 49, ст. 6060; 2008, N 14, ст. 1359, N 29 (ч. 1), ст. 3412, 
N 30 (ч. 2), ст. 3616, N 45, ст. 5140, N 49, ст. 5733, N 52 (ч. 1), ст. 6216, ст. 6226; 2009, 
N 7, ст. 791, N 23, ст. 2761, ст. 2766, N 29, ст. 3628, N 51, ст. 6162, N 52 (ч. 1), ст. 6453; 
2010, N 8, ст. 780, N . 14, ст. 1553, ст. 1556, N 15, ст. 1742, ст. 1752, N 27, ст. 3416; 2011, 
N 1, ст. 16, N 7, ст. 901, ст. 902, N 15, ст. 2039, N 27, ст. 3870, N 45, ст. 6324, N 49 (ч. 5), 
ст. 7056, N 50, ст. 7362; 2012, N 10, ст. 1162, N 14, ст. 1551, N 19, ст. 2279, N 49, ст. 6753, 
N 53 (ч. 1), ст. 7629, ст. 7638; 2013, N 14, ст. 1667, N 23, ст. 2879, N 27, ст. 3470, ст. 3477, 
N 30 (ч. 1), ст. 4052, N 44, ст. 5633, N 51, ст. 6698, N 52 (ч. 1), ст. 6997; 2014, N 6, ст. 558, 
N 19, ст. 2301, ст. 2309, N 26 (ч. 1), ст. 3369, N 48, ст. 6652, N 49 (ч. 6), ст. 6928; 2015, 
N 10, ст. 1410, N 13, ст. 1806, N 14, ст. 2016, N 17 (ч. 4), ст. 2478, N 29 (ч. 1), ст. 4386, N 48 
(ч. 1), ст. 6724) и Указом Президента РФ от 13.10.2004 N 1313 «Вопросы Министер-
ства юстиции РФ» (Собрание законодательства РФ, 2004, N 42, ст. 4108; 2005, N 44, 
ст. 4535, N 52 (ч. 3), ст. 5690; 2006, N 12, ст. 1284, N 19, ст. 2070, N 23, ст. 2452, N 38, 
ст. 3975, N 39, ст. 4039; 2007, N 13, ст. 1530, N 20, ст. 2390; 2008, N 10 (ч. 2), ст. 909, 
N 29 (ч. 1), ст. 3473, N 43, ст. 4921; 2010, N 4, ст. 368, N 19, ст. 2300; 2011, N 21, ст. 2927, 
ст. 2930, N 29, ст. 4420; 2012, N 8, ст. 990, N 18, ст. 2166, N 22, ст. 2759, N 38, ст. 5070, 
N 47, ст. 6459, N 53 (ч. 2), ст. 7866; 2013, N 26, ст. 3314, N 49 (ч. 7), ст. 6396, N 52 (ч. 2), 
ст. 7137; 2014, N 26 (ч. 2), ст. 3515, N 50, ст. 7054; 2015, N 14, ст. 2108, N 19, ст. 2806, 
N 37, ст. 5130; 2016, N 1 (ч. 2), ст. 207, ст. 211, N 19, ст. 2672) приказываю:
1. Утвердить прилагаемые  Правила  внутреннего распорядка исправитель-
ных учреждений.
2.  Федеральной службе исполнения наказаний (А.П.  Калашников) обеспе-
чить исполнение сотрудниками уголовно-исполнительной системы  Пра-
вил внутреннего распорядка исправительных учреждений.
3.  Признать утратившими силу приказы Министерства юстиции РФ  от 3 
ноября 2005 г. N 205 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка ис-
правительных учреждений» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 
2005 г., регистрационный N 7161), от 3 марта 2008 г. N 48 «О внесении изме-
нений в приказ Министерства юстиции РФ от 3 ноября 2005 г. N 205» (зареги-
стрирован Минюстом России 17 марта 2008 г., регистрационный N 11348), от 
12 февраля 2009 г. N 39»О внесении изменения в приказ Министерства юсти-
ции РФ от 3 ноября 2005  г. N  205» (зарегистрирован Минюстом России 31 
марта 2009 г., рег.истрационный N 13635).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра Е.Л. Забарчука.
Министр А.В. Коновалов
Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 декабря 2016 г.
Регистрационный N 44930
Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений (утв. прика-
зом Министерства юстиции РФ от 16 декабря 2016 г. N 295)
С изменениями и дополнениями от: 6 июля, 28 декабря 2017 г., 27 июня 2019 г., 
1 апреля, 24 декабря 2020 г., 29 января 2021 г.
I. Общие положения
1. Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений*(1) уста-
навливают правила внутреннего распорядка в исправительных колониях, 
тюрьмах, лечебных исправительных учреждениях, а также лечебно-профи-

лактических учреждениях и следственных изоляторах, выполняющих функ-
ции исправительных учреждений*(2), в отношении соответственно находя-
щихся в них осужденных и осужденных, оставленных для выполнения работ 
по хозяйственному обслуживанию; осужденных, в отношении которых при-
говор суда вступил в законную силу и которые подлежат направлению в ИУ 
для отбывания наказания; осужденных, следующих к месту отбывания нака-
зания либо перемещаемых из одного места отбывания наказания в другое; 
осужденных к лишению свободы с отбыванием наказания в ИУ или тюрьме, 
оставленных в следственном изоляторе*(3) либо переведенных в СИЗО для 
участия в следственных действиях или судебном разбирательстве в каче-
стве свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого; осужденных 
на срок не свыше шести месяцев, оставленных в СИЗО с их согласия.
2. Режим в ИУ – установленный законом и соответствующими закону норма-
тивными правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения сво-
боды, обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный над-
зор за ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их 
прав и законных интересов, личную безопасность осужденных и персонала, 
раздельное содержание разных категорий осужденных, различные условия 
содержания в зависимости от вида ИУ, назначенного судом, а также порядок 
изменения условий отбывания наказания*(4).
3. Правила обязательны для администрации ИУ, содержащихся в них осуж-
денных, а также иных лиц, посещающих ИУ. Нарушение Правил влечет от-
ветственность, установленную законодательством Российской Федерации.
II. Порядок приема осужденных в ИУ
4. Основанием для приема в ИУ является вступивший в законную силу обви-
нительный приговор либо изменяющее его определение или постановле-
ние суда, вынесенное в порядке, установленном Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации. Наличие указанных документов в личных 
делах осужденных проверяется уполномоченным на то сотрудником отдела 
специального учета ИУ непосредственно в день их прибытия.
5. Прием осужденных в ИУ осуществляется дежурным помощником началь-
ника ИУ (дежурным помощником начальника колонии, лечебного исправи-
тельного учреждения, лечебно-профилактического учреждения больницы, 
тюрьмы) с участием оперативного работника ИУ, представителя отдела 
(группы) специального учета и медицинского работника.
При выявлении у прибывших осужденных инфекционных заболеваний они 
немедленно изолируются в медицинскую часть.
6. Во время приема осужденных администрация ИУ проверяет наличие лич-
ных дел и устанавливает их принадлежность прибывшим осужденным*(5).
После уточнения данных прибывшие в ИУ осужденные подвергаются лич-
ному обыску, а принадлежащие им вещи взвешиваются и досматриваются. 
Вещи и предметы, продукты питания, которые осужденным запрещается 
иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо приоб-
ретать в соответствии с перечнем вещей и предметов, продуктов питания, 
которые осужденным запрещается изготавливать, иметь при себе, получать 
в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать (приложение N 1), а 
также вещи, предметы, продукты питания, превышающие 50 кг, изымаются 
в порядке, определенном в главе XI Правил. По результатам изъятия состав-
ляется соответствующий акт.
Решение об изъятии вещей сверх установленного веса принимается де-
журным помощником начальника ИУ (дежурным помощником начальника 
колонии, лечебного исправительного учреждения, лечебно-профилактиче-
ского учреждения (больницы, тюрьмы, следственного изолятора), а вещи, 
сдаваемые на склад для хранения, определяются осужденными.
7. Личный обыск осужденного производится только лицом одного с ним 
пола. Личный обыск осужденного проводится в корректной форме, исклю-
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чающей причинение вреда здоровью осужденного, в пределах, необходи-
мых для обнаружения запрещенных предметов и веществ.
В присутствии медицинского работника у осужденных осматриваются име-
ющиеся пластырные наклейки, протезы, гипсовые и другие медицинские 
повязки.
При обнаружении у осужденного телесных повреждений медицинский ра-
ботник оказывает ему необходимую медицинскую помощь, вносит соответ-
ствующие записи в медицинскую карту амбулаторного больного, письменно 
информирует о факте выявленных повреждений начальника ИУ либо лицо, 
его замещающее. Начальник либо лицо, его замещающее, дает поручение о 
регистрации факта телесных повреждений в Книге регистрации сообщений 
о преступлениях*(6) и организует проверку в соответствии с уголовно-про-
цессуальным законодательством Российской Федерации.
Личные вещи, оставляемые осужденному, вносятся под роспись осужденно-
го в опись личных вещей осужденного (приложение N  2), которая в даль-
нейшем хранится в индивидуальной емкости (контейнере, сумке) с личными 
вещами осужденного.
8. После личного обыска осужденные проходят комплексную санитар-
ную обработку в соответствии с требованиями Правил и размещаются в 
карантинном отделении, где в суточный срок проходят медицинское ос-
видетельствование, и за ними устанавливается медицинское наблюдение 
продолжительностью до 15 суток. При выявлении в карантинном отделе-
нии инфекционных больных они немедленно изолируются в медицинскую 
часть, в ИУ проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
9. В карантинном отделении осужденные под роспись знакомятся с поряд-
ком и условиями отбывания наказания, со своими правами и обязанностями, 
установленными законодательством Российской Федерации и Правилами, 
распорядком дня ИУ, проходят инструктаж о мерах пожарной безопасности, 
предупреждаются об ответственности за нарушения установленного поряд-
ка отбывания наказания в ИУ.
Кроме того, осужденные информируются под роспись о применении в ИУ 
аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и кон-
троля, о предусмотренных законодательством Российской Федерации слу-
чаях применения физической силы, специальных средств и оружия. Указан-
ные расписки приобщаются к личным делам осужденных.
10. Решение о распределении осужденных по отрядам (камерам) с учетом их 
личностных особенностей, состояния здоровья, привлечения их к труду, об-
учения в системе общего и профессионального образования принимается 
комиссией ИУ, возглавляемой начальником ИУ. В состав комиссии включа-
ются представители служб – оперативной, безопасности (в тюрьме – режима 
и охраны), воспитательной, социальной, производственной, медицинской, а 
также психолог. Состав комиссии и ее решение утверждается приказом на-
чальника ИУ.
11. Не позднее 10 дней со дня прибытия осужденного в ИУ по его письмен-
ному заявлению одному из родственников осужденного по его выбору на-
правляется уведомление с указанием почтового адреса ИУ, перечня вещей и 
предметов, продуктов питания, которые осужденным запрещается получать 
в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать, мерах ответствен-
ности за передачу или попытку передачи осужденным запрещенных пред-
метов, основных требований порядка переписки, получения и отправления 
денежных переводов, предоставления осужденным выездов за пределы ИУ, 
свиданий, телефонных разговоров, о возможности приобретения через ма-
газин ИУ продуктов питания и предметов первой необходимости с целью 
последующей их передачи осужденным.
12. Кроме того, о прибытии осужденных иностранных граждан и лиц без 
гражданства, постоянно проживавших до заключения под стражу за грани-
цей, уведомления направляются в посольства или консульства, представля-
ющие интересы этих лиц в Российской Федерации.
III. Основные права и обязанности осужденных в ИУ
13. Осужденные имеют право:
получать информацию о своих правах и обязанностях, о порядке и условиях 
отбывания назначенного судом вида наказания. Администрация учрежде-
ния, исполняющего наказания, обязана предоставить осужденным указан-
ную информацию, а также знакомить их с изменениями порядка и условий 
отбывания наказания;
на вежливое обращение со стороны администрации ИУ;

на охрану здоровья и личную безопасность;
на социальное обеспечение и страхование в том числе на получение пенсий 
и социальных пособий, в соответствии с законодательством РФ;
на психологическую помощь, оказываемую психологом ИУ, а также иными 
лицами, имеющими право на оказание такой помощи. Участие осужденных 
в мероприятиях, связанных с оказанием психологической помощи, осущест-
вляется только с их согласия;
пользоваться религиозной литературой, предметами культа, совершать ре-
лигиозные обряды в местах, определенных администрацией ИУ, в опреде-
ленное распорядком дня время;
обращаться с предложениями, заявлениями, ходатайствами и жалобами к 
администрации ИУ или органа, исполняющего наказания, в вышестоящие 
органы управления учреждениями и органами, исполняющими наказания, 
суд, органы прокуратуры, органы государственной власти и органы мест-
ного самоуправления, к Уполномоченному по правам человека в РФ, Упол-
номоченному при Президенте РФ по правам ребенка, Уполномоченному 
при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, уполномоченному 
по правам человека в субъекте РФ, уполномоченному по правам ребенка в 
субъекте РФ, уполномоченному по защите прав предпринимателей в субъ-
екте РФ, в общественные наблюдательные комиссии, общественные объ-
единения, а также в соответствии с международными договорами РФ – в 
межгосударственные органы по защите прав и свобод человека;
пользоваться услугами адвокатов, иных лиц, имеющих право на оказание 
юридической помощи;
распоряжаться личным временем, предусмотренным распорядком дня, не 
нарушая при этом требований Правил;
участвовать в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, пользо-
ваться библиотекой, настольными играми в определенное распорядком 
дня время.
14. Осужденным гарантируется свобода совести и свобода вероисповеда-
ния. Осуществление права на свободу совести и свободу вероисповедания 
является добровольным.
Осужденным запрещаются получение, приобретение, хранение и распро-
странение изданий, пропагандирующих войну, разжигание национальной и 
религиозной вражды, культ насилия или жестокости, изданий порнографи-
ческого характера, а также подписка на них.
15. При осуществлении осужденными своих прав администрацией ИУ не 
должны нарушаться порядок и условия отбывания наказаний, а также ущем-
ляться права и законные интересы осужденных.
Пункт 16 изменен с 20 февраля 2021 г. – Приказ Минюста России от 29 января 
2021 г. N 6
16. Осужденные обязаны:
исполнять требования законов Российской Федерации и Правил;
соблюдать распорядок дня, установленный в ИУ;
выполнять законные требования работников уголовно-исполнительной си-
стемы*(7);
являться по вызову администрации ИУ и давать объяснения по вопросам 
исполнения приговора, а также давать письменные объяснения по фактам 
нарушения установленного порядка отбывания наказания (в случае неявки 
осужденный может быть подвергнут принудительному приводу);
проходить медицинские осмотры и необходимые обследования с целью 
своевременного обнаружения инфекционных заболеваний, выявления 
телесных повреждений, а также фактов употребления алкогольных, нарко-
тических средств, психотропных веществ и их аналогов;
бережно относиться к имуществу ИУ;
соблюдать требования пожарной безопасности;
добросовестно относиться к труду и учебе;
быть вежливыми между собой и в общении с сотрудниками УИС и иными 
лицами;
содержать в чистоте и опрятности жилые помещения, спальные и рабочие 
места, прикроватные тумбочки, одежду, по установленному образцу за-
правлять постель (приложение N 3), следить за состоянием спальных мест, 
тумбочек и вещевых сумок в помещениях отрядов, где хранятся их лич-
ные вещи, наличием прикроватных табличек (приложение N 4), индивиду-
альных табличек на вещевых сумках, тумбочках и индивидуальных местах 
(ячейках) для хранения продуктов питания, соответствием описей личных 
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вещей осужденных в вещевых сумках их содержимому, хранить продукты 
питания и посуду в комнатах для приема пищи, предметы индивидуального 
пользования – в помещениях для хранения личных вещей повседневного 
пользования (умывальные и письменные принадлежности, литературу в 
количестве до 5 книг, за исключением учебников осужденных, проходящих 
обучение в образовательных организациях, журналов, газет, табачные из-
делия, предназначенные для курения, не более 2 пачек сигарет, спички – 1 
коробки, средства гигиены могут храниться в прикроватных тумбочках);
соблюдать правила личной гигиены. Длина волос на голове (для мужчин) опре-
деляется с учетом стрижки машинкой с использованием насадок, обеспечиваю-
щих длину волос до 20 мм. Длина бороды или усов (для мужчин) определяется с 
учетом стрижки машинкой с использованием насадок, обеспечивающих длину 
волос на бороде до 9 мм. В случае наличия медицинских показаний (травмы 
лица или иных медицинских показаний, осложняющих бритье) осужденным 
может быть разрешено ношение более длинной бороды и усов;
носить одежду установленного образца с нагрудными отличительными зна-
ками (приложение N 5). Образец формы одежды, исходя из сезона, клима-
тических условий, проводимых мероприятий с осужденными, распорядка 
дня и других особенностей исполнения наказания определяется приказом 
начальника ИУ*(8). Осужденные женщины, имеющие детей в домах ребенка 
ИУ, могут носить гражданскую одежду при наличии на ней нагрудного знака. 
Осужденные, отбывающие наказание в колониях-поселениях, могут носить 
гражданскую одежду;
следить за состоянием нагрудных отличительных знаков, своевременно 
ставить в известность администрацию ИУ о необходимости их замены (на-
грудные знаки выдаются на каждый комплект одежды установленного об-
разца и пришиваются осужденными к одежде на правой стороне груди (го-
ризонтально по центру груди на уровне второй пуговицы). При водворении 
осужденных в штрафной изолятор, переводе в помещения камерного типа, 
единые помещения камерного типа, одиночные камеры нагрудные знаки 
пришиваются к одежде, выдаваемой осужденным на период отбытия мер 
взыскания);
без оплаты труда принимать (по очередности) участие в работах по благо-
устройству ИУ и прилегающих к ним территорий*(9).
17. Осужденным запрещается:
приближаться к ограждению внутренней запретной зоны, пересекать его; 
препятствовать законным действиям работников УИС;
приводить в нерабочее состояние электронные и иные технические сред-
ства надзора и контроля;
выходить без разрешения администрации ИУ за пределы изолированных 
участков жилых и производственных зон;
находиться без разрешения администрации ИУ в общежитиях, в которых 
они не проживают, либо на производственных объектах, на территории ко-
торых не работают;
продавать, покупать, дарить, принимать в дар, отчуждать иным способом в 
пользу других осужденных либо присваивать предметы и вещи, находящие-
ся в личном пользовании;
приобретать, изготавливать, хранить и пользоваться запрещенными веща-
ми и продуктами питания, предусмотренными перечнем (приложение N 1);
курить в не отведенных для этого местах;
играть с целью извлечения материальной или иной выгоды;
наносить себе и другим лицам татуировки;
занавешивать и менять спальные места, а также оборудовать спальные ме-
ста на производственных объектах, в коммунально-бытовых и других слу-
жебных и подсобных помещениях, без разрешения администрации ИУ на-
ходиться на спальных местах в не отведенное для сна время;
без разрешения администрации ИУ вывешивать фотографии, репродукции, 
открытки, вырезки из газет и журналов, предметы культа и иные предметы 
на стенах и кроватях, содержать животных и птиц, заниматься огородниче-
ством, разводить декоративных рыб, комнатные растения, изготавливать 
спортивные снаряды, тренажеры;
самовольно возводить на производственных и иных объектах ИУ различные 
постройки, устанавливать индивидуальные и самодельные телевизионные 
антенны, шкафы, сейфы;
иметь на объектах работы продукты питания (за исключением случаев, ука-
занных в пунктах 31, 32 Правил), телевизионные приемники и радиоприем-

ники, личные вещи, за исключением средств индивидуальной гигиены;
изготавливать самодельные электрические приборы и пользоваться ими;
пользоваться без разрешения администрации ИУ заточным оборудованием, 
инструментом, электроэнергией, механизмами и материалами;
приготавливать и употреблять пищу в не предусмотренных для этого местах;
выносить продукты питания из столовой ИУ без разрешения администрации ИУ;
без разрешения администрации ИУ подниматься на крыши зданий, цехов, 
строений и других сооружений ИУ;
оставлять без разрешения администрации ИУ рабочие места, общежития и 
помещения, в которых проводятся массовые мероприятия;
нарушать порядок переписки, установленный Правилами и уголовно-испол-
нительным законодательством Российской Федерации;
проводить забастовки или оказывать иные групповые неповиновения;
причинять умышленный вред своему здоровью;
употреблять нецензурные и жаргонные слова, давать, присваивать и ис-
пользовать в речи клички в отношении людей.
IV. Взаимоотношения осужденных и администрации ИУ
18. Осужденные обязаны здороваться при встрече с администрацией ИУ и 
другими лицами, посещающими ИУ, вставая, обращаться к ним, используя 
слово «Вы» или имена и отчества.
По требованию, а также при входе в служебные помещения (кабинеты) либо 
при обращении к администрации ИУ осужденные обязаны представиться, 
назвать свои фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, ста-
тьи Уголовного кодекса Российской Федерации, по которым осуждены, на-
чало и конец срока наказания, номер своего отряда (камеры). При входе 
администрации ИУ на изолированные участки, в общежития осужденные 
обязаны по их команде встать и построиться в указанном месте.
19. Администрация ИУ обращается к осужденным, используя слово «Вы» или 
фамилию.
V. Распорядок дня
20. В каждом ИУ устанавливается регламентированный распорядок дня с 
учетом особенностей работы с тем или иным составом осужденных, време-
ни года, местных условий и иных обстоятельств.
21. Распорядок дня включает в себя время подъема, туалета, физической за-
рядки, приема пищи, развода на работу, нахождения на производстве, учебе, 
воспитательных, культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятиях, 
отбоя. Предусматриваются непрерывный восьмичасовой сон осужденных и 
предоставление им личного времени. Не менее двух раз в семь дней обе-
спечивается помывка осужденных с еженедельной сменой нательного и по-
стельного белья. Помывка осужденных, содержащихся в штрафном изоля-
торе*(10), помещениях камерного типа*(11), единых помещениях камерного 
типа*(12), транзитно-пересыльных пунктах*(13), одиночных камерах произ-
водится в душевых, оборудованных в указанных помещениях, с обеспечени-
ем изоляции осужденных, содержащихся в разных камерах.
Пункт 22 изменен с 27 апреля 2019 г. – Приказ Минюста России от 27 марта 
2019 г. N 51
22. Распорядок дня на основе примерного распорядка дня осужденных 
(приложение N  6), а также распорядок дня осужденных, содержащихся в 
ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах, на основе примерного распорядка 
дня осужденных, содержащихся в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах 
(приложение N 7), утверждается приказом начальника ИУ, доводится до све-
дения администрации ИУ и осужденных и размещается в общедоступных 
местах в виде наглядной информации.
23. Не менее двух раз в месяц в нерабочее время организуются проверки-
смотры всех осужденных, во время которых проверяется их внешний вид, в 
том числе состояние одежды, обуви и стрижки.
VI. Привлечение осужденных к труду (развод на работу и вывод с работы)
Пункт 24 изменен с 27 апреля 2019 г. – Приказ Минюста России от 27 марта 
2019 г. N 51
24. Осужденные обязаны трудиться в местах и на работах, определенных ад-
министрацией ИУ, с учетом их пола, возраста, трудоспособности, состояния 
здоровья и прохождения ими обучения по специальности, требующей соот-
ветствующей квалификации, а также исходя из наличия рабочих мест, кроме 
работ и должностей, на которых запрещается использование осужденных в 
соответствии с перечнем (приложение N 8).
25. В установленное распорядком дня время осужденные выстраиваются 
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поотрядно, побригадно в отведенных местах для развода на работу и вы-
вода с работы.
При разводе на работу проверяется, все ли осужденные обуты и одеты по 
сезону и в установленной форме. Лица, одетые не по форме, возвращаются 
для устранения нарушений в одежде.
При выводе и возвращении осужденных с работы, а также временно выхо-
дивших в промышленную зону по поручениям администрации ИУ проводит-
ся их личный обыск.
26. Осужденные, водворенные в ШИЗО, переведенные в ПКТ или ЕПКТ, рабо-
тают отдельно от других осужденных в специально оборудованных рабочих 
камерах.
Осужденные, находящиеся в строгих условиях отбывания наказания, рабо-
тают отдельно от других осужденных в отдельных помещениях.
Труд осужденных, отбывающих лишение свободы в тюрьмах, организуется 
только на территории тюрьмы.
Пункт 27 изменен с 26 апреля 2020 г. – Приказ Минюста России от 1 апреля 
2020 г. N 80
27. Осужденные могут привлекаться без оплаты труда только к выполнению 
работ по благоустройству ИУ и прилегающих к ним территорий. Осужден-
ные, являющиеся инвалидами первой или второй группы, осужденные, 
достигшие возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по 
старости в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуж-
денные беременные женщины привлекаются по их желанию к оплачивае-
мому труду и к работам без оплаты труда. К работам без оплаты труда осуж-
денные привлекаются в порядке очередности в свободное от работы время, 
их продолжительность не должна превышать двух часов в неделю. Продол-
жительность работ может быть увеличена по письменному заявлению осуж-
денного либо при необходимости проведения срочных работ.
28. Осужденным запрещается прекращать работу для разрешения трудовых 
конфликтов. Отказ от работы или прекращение работы являются злостным 
нарушением установленного порядка отбывания наказания и могут повлечь 
применение мер взыскания и материальную ответственность*(14).
VII. Порядок приема пищи
Решением Верховного Суда РФ от 14 мая 2020 г. N АКПИ20-152, оставленным 
без изменения  определением  Апелляционной коллегии Верховного Суда 
РФ от 18 августа 2020 г. N АПЛ20-230, пункт 29 Правил признан не противо-
речащим действующему законодательству в оспариваемой части
29. Осужденные обеспечиваются по установленным нормам трехразовым 
горячим питанием. Прием пищи осужденными производится поотрядно 
в часы, установленные распорядком дня ИУ. В рабочее время прием пищи 
осужденными производится побригадно в столовой либо на объектах ра-
боты в специально оборудованных и отвечающих санитарным требованиям 
помещениях для приема пищи.
30. В целях непрерывной работы коммунально-бытовых объектов (бани, 
парикмахерской, прачечной) начальники ИУ могут разрешить осужденным, 
работающим на этих объектах, прием пищи не в составе соответствующих 
отрядов, бригад.
31. Осужденными, освобожденными из-под стражи под надзор администра-
ции ИУ, а также пользующимися правом передвижения без конвоя и прожи-
вающими за пределами колонии, прием пищи осуществляется в специально 
оборудованных для этого помещениях, в местах их проживания или на объ-
ектах работ, оборудованных с соблюдением санитарных требований.
32. Осужденные, содержащиеся в камерах ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, ТПП, пищу при-
нимают в камерах или на объектах работы в специально оборудованных по-
мещениях для приема пищи, отвечающих санитарным требованиям.
Осужденные, содержащиеся в карантинном отделении, принимают пищу в 
общежитии карантина либо в столовой ИУ отдельно от остальных осужден-
ных согласно распорядку дня. В помещении медико-санитарной части при-
ем пищи осужденными производится в специально отведенных для этого 
местах с учетом их заболевания.
33. Для поддержания должного порядка во время приема пищи осужденны-
ми в столовых присутствуют представители администрации ИУ.
VIII. Личный прием осужденных 
Пункт 34 изменен с 16 июля 2019  г. – Приказ  Минюста России от 27 июня 
2019 г. N 121
34. Личный прием осужденных осуществляется:

администрацией ИУ (по графику);
руководством территориального органа УИС, ФСИН России;
органами прокуратуры, государственной власти и представителями обще-
ственных организаций, осуществляющими контроль за деятельностью ИУ и 
органов УИС;
Уполномоченным по правам человека в РФ, уполномоченными по правам 
человека в субъектах РФ – в пределах соответствующих территорий;
Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка, уполномоченны-
ми по правам ребенка в субъектах Российской Федерации в пределах соот-
ветствующих территорий – в отношении несовершеннолетних осужденных, 
осужденных беременных женщин, осужденных женщин, имеющих детей в 
домах ребенка ИУ;
Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, 
уполномоченными по защите прав предпринимателей в субъектах РФ в 
границах соответствующего субъекта РФ – в целях защиты прав подозре-
ваемых, обвиняемых и осужденных по делам о преступлениях, предус-
мотренных статьями 159 – 159.6, 160, 165 Уголовного кодекса РФ, если эти 
преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности, а 
также статьями 171-172, 173.1 – 174.1, 176 – 178, 180, 181, 183, 185 – 185.4, 190 
– 199.2 Уголовного кодекса РФ (при посещении ИУ).
Личный прием осуществляется в специально выделенных помещениях. 
Прием осужденных осуществляется в порядке очередности.
Учет принятых администрацией ИУ на приеме осужденных с указанием во-
просов, с которыми они обращались, и результаты их рассмотрения произ-
водятся в журнале приема осужденных по личным вопросам (приложение 
N 9), который хранится в канцелярии ИУ, а в выходные и праздничные дни – в 
дежурной части ИУ.
35. Осужденные, прибывшие на личный прием, при обращении к админи-
страции ИУ, руководству территориального органа УИС, ФСИН России, пред-
ставителям органов прокуратуры, государственной власти и общественных 
организаций, осуществляющих контроль за деятельностью ИУ и органов 
УИС, обязаны представиться, назвать свои фамилию, имя, отчество (при на-
личии) дату рождения, статьи Уголовного кодекса РФ, по которым осуждены, 
начало и конец срока отбывания наказания, номер своего отряда.
36. Предложения, заявления, ходатайства и жалобы, принятые в устной и 
письменной форме и поступившие во время приема по личным вопросам, 
регистрируются в журнале приема осужденных по личным вопросам.
37. Начальники ИУ или лица, их замещающие, не реже одного раза в месяц 
проверяют исполнение решений, принятых во время приемов.
38. Должностные лица вышестоящих органов УИС при посещении ИУ прово-
дят прием осужденных по вопросам, входящим в их компетенцию.
IX. Проверки наличия осужденных
39. Проверки наличия осужденных в ИУ осуществляются ежедневно утром и 
вечером в часы, определенные распорядком дня. Одновременно проверя-
ется внешний вид осужденных.
Администрация ИУ вправе проверять наличие осужденных по спальным, 
рабочим и другим возможным местам нахождения осужденных, выявлять 
причины их отсутствия в определенное время, в определенном месте, сле-
дить за выполнением распорядка дня, исполнением осужденными своих 
обязанностей.
40. Проверки наличия осужденных проводятся в установленном месте на 
общем построении путем количественного подсчета и пофамильной пере-
клички. При проведении проверки после объявления фамилии осужденно-
го администрацией ИУ осужденный называет свои имя и отчество.
Проверки наличия осужденных могут проводиться с использованием техни-
ческих средств в местах, определенных администрацией ИУ, и в установлен-
ное распорядком дня время.
41. От построения освобождаются осужденные, отдыхающие после работы, 
занятые на работах, оставление которых невозможно, имеющие освобожде-
ние по болезни (с постельным режимом), женщины, проживающие с детьми 
в домах ребенка ИУ, а также инвалиды первой или второй группы с учетом 
медицинских показаний. Их проверка проводится по спальным или рабо-
чим местам.
Пункт 42 изменен с 28 января 2018 г. – Приказ Минюста России от 28 декабря 
2017 г. N 284
42. При неблагоприятных погодных условиях (дождь, снег, сильные порывы 
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ветра, температура ниже минус 25 градусов по Цельсию) проверки наличия 
осужденных проводятся в помещении.
43. Проверки наличия осужденных в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, в тюрьмах проводят-
ся покамерно, а отбывающих наказание в строгих условиях, содержащихся 
в безопасных местах, пользующихся правом передвижения без конвоя и ос-
вобожденных из-под стражи под надзор администрации ИУ, – в местах их 
проживания.
44. Проверки наличия осужденных, проживающих с семьями, в колониях-
поселениях осуществляются путем явки их не менее четырех раз в месяц в 
установленное время для регистрации к дежурному помощнику начальника 
учреждения, а также путем их посещения администрацией ИУ по месту про-
живания в любое время суток.
X. Порядок передвижения осужденных в пределах колонии
45. Передвижение групп осужденных по территории ИУ (за исключением 
колонии-поселения) осуществляется строем в установленном администра-
цией ИУ порядке.
При передвижении групп осужденных строевой шаг не применяется.
46. В личное время осужденные могут передвигаться вне строя в пределах 
изолированного участка, определенного администрацией ИУ, а по осталь-
ной части территории ИУ – только в сопровождении администрации ИУ. В 
период от отбоя до подъема нахождение осужденных за пределами жилого 
помещения без разрешения администрации ИУ не допускается.
Пункт 47 изменен с 23 июля 2017 г. – Приказ  Минюста России от 6 июля 
2017 г. N 127
47. Передвижение осужденных к пожизненному лишению свободы за пре-
делами камер осуществляется при положении рук за спиной. Применение 
специальных средств осуществляется в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 21.07.1993 N 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы»*(15).
XI. Порядок изъятия у осужденных запрещенных к использованию в ИУ ве-
щей
48. Правом изъятия у осужденных запрещенных к использованию в ИУ ве-
щей обладает администрация ИУ.
49. Осужденные, а также помещения, в которых они проживают, могут под-
вергаться обыску, а вещи осужденных – досмотру. Личный обыск проводит-
ся лицами одного пола с осужденными. Обыск жилых помещений при на-
личии в них осужденных допускается в случаях, не терпящих отлагательства. 
Запрещенные вещи, а также вещи, имеющиеся у осужденных сверх установ-
ленного веса, изымаются в момент обнаружения, о чем составляется акт.
50. Изъятые у осужденных деньги не позднее чем в двенадцатичасовой срок 
(исключая выходные и праздничные дни) сдаются в бухгалтерию, где вносят-
ся на депозитный счет ИУ до освобождения осужденного без права пользо-
вания и распоряжения ими во время отбывания наказания.
51. Изъятые ценные бумаги и иные ценности хранятся в сейфе бухгалтерии 
ИУ, о чем владельцу выдается квитанция, либо с письменного согласия осуж-
денного передаются его родственникам.
Обнаруженные на территории ИУ деньги, ценные бумаги и иные ценности, 
владелец которых не установлен, обращаются в доход государства в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.
52. Запрещенные предметы, вещества и продукты питания, изъятые у осуж-
денных, передаются на склад для хранения либо уничтожаются по поста-
новлению начальника ИУ либо лица, его замещающего, о чем составляется 
соответствующий акт с ознакомлением осужденного под роспись. Такое же 
решение принимается и в отношении продуктов питания, полученных в не-
установленном порядке. При переводе осужденных в другое ИУ изъятые у 
них запрещенные вещи, хранящиеся на складе ИУ, по заявлению осужден-
ных пересылаются по почте посылкой их родственникам за счет собствен-
ных средств осужденных, а при отсутствии денежных средств на лицевых 
счетах осужденных – пересылаются на хранение по месту их нового содер-
жания за счет средств федерального бюджета.
53. Вещи, имеющиеся у осужденных сверх установленного веса, изымаются 
и сдаются на склад для хранения. Решение об изъятии вещей сверх установ-
ленного веса принимается дежурным помощником начальника ИУ. Если хра-
нящиеся на складе вещи понадобятся осужденным и не будут излишними, 
они могут выдаваться владельцам. Администрация ИУ выдает осужденным 
квитанцию о приеме для хранения на склад изъятых и сданных вещей.

XII. Порядок осуществления осужденными переписки, получения и отправ-
ления денежных переводов
54. Получение и отправление осужденными за счет собственных средств 
писем, почтовых карточек и телеграмм*(16) без их ограничения производят-
ся только через администрацию ИУ. С этой целью в каждом изолированном 
участке ИУ вывешиваются почтовые ящики, из которых ежедневно, кроме 
выходных и праздничных дней, уполномоченными на то работниками ИУ 
корреспонденция изымается для отправления. В тюрьмах, ШИЗО, ЕПКТ, ПКТ, 
ТПП, одиночных камерах, при нахождении на особом режиме и в безопас-
ных местах корреспонденцию для отправления осужденные передают ад-
министрации ИУ. Осужденным к лишению свободы разрешается получать и 
отправлять за счет собственных средств письма, почтовые карточки и теле-
граммы без ограничения их количества. Переписка между осужденными, со-
держащимися в разных ИУ, осуществляется с разрешения администрации в 
установленном порядке.
55. Письма опускаются в почтовые ящики или передаются администрации 
ИУ в незапечатанном виде, за исключением адресованных в организации и 
должностным лицам, переписка с которыми не подлежит цензуре.
56. Отправление почтовых карточек, телеграмм производится путем запол-
нения осужденными бланков установленной формы, получаемых у админи-
страции ИУ. Отправление телеграмм производится не позднее следующего 
дня, если этому не препятствуют сложившиеся обстоятельства. Квитанция 
об оплате отправления почтовых карточек, телеграмм приобщается к лич-
ному делу осужденного после его росписи на ней.
57. Письма, поступившие на имя осужденного после освобождения или пе-
ревода его в другое ИУ, не позднее трех суток отправляются по новому месту 
его нахождения за счет средств федерального бюджета.
58. Получаемые и отправляемые осужденными письма, почтовые карточки 
и телеграммы подвергаются цензуре со стороны администрации ИУ. Срок 
осуществления цензуры составляет не более трех рабочих дней, а в случае, 
если письма, почтовые карточки и телеграммы написаны на иностранном 
языке, – не более семи рабочих дней.
Предложения, заявления, ходатайства и жалобы осужденного, адресован-
ные Президенту РФ, в палаты Федерального Собрания РФ, Правительство 
РФ, законодательные (представительные) органы субъектов РФ, органы 
исполнительной власти субъектов РФ, суд, органы прокуратуры, вышесто-
ящие органы УИС и их должностным лицам, Уполномоченному по правам 
человека в РФ, Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка, 
Уполномоченному при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, 
уполномоченному по правам человека в субъекте РФ, уполномоченному по 
правам ребенка в субъекте РФ, уполномоченному по защите прав предпри-
нимателей в субъекте РФ, в общественные наблюдательные комиссии, об-
разованные в соответствии с законодательством РФ, а также адресованные 
в соответствии с международными договорами РФ в межгосударственные 
органы по защите прав и свобод человека, и ответы на них цензуре не под-
лежат.
При отсутствии на лицевом счете осужденного по независящим от него при-
чинам денежных средств, указанные предложения, заявления, и жалобы от-
правляются за счет ИУ (за исключением направляемых в форме телеграмм).
Указанные почтовые отправления не позднее одного рабочего дня (за ис-
ключением выходных и праздничных дней) передаются операторам связи 
для их доставки по принадлежности. О принятии предложений, заявлений, 
ходатайств и жалоб осужденному выдается расписка от имени администра-
ции ИУ с указанием даты передачи жалобы представителю ИУ.
Письма, почтовые карточки и телеграммы осужденные отправляют и полу-
чают за счет собственных средств.
Переписка осужденного с защитником или иным лицом, оказывающим 
юридическую помощь на законных основаниях, цензуре не подлежит, за 
исключением случаев, если администрация ИУ располагает достоверными 
данными о том, что содержащиеся в переписке сведения направлены на 
инициирование, планирование или организацию преступления либо вовле-
чение в его совершение других лиц. В этих случаях контроль писем, почто-
вых карточек, телеграфных и иных сообщений осуществляется по мотивиро-
ванному постановлению начальника ИУ или его заместителя.
59. Денежные переводы, поступившие осужденным, зачисляются на их ли-
цевые счета.
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О поступлении денежных средств осужденный уведомляется не позднее 3 
дней с момента их поступления.
60. Для отправления перевода близким родственникам и иным лицам осуж-
денный заполняет бланк установленной формы и заявление на имя началь-
ника ИУ с просьбой перевести конкретную сумму из средств, имеющихся на 
его лицевом счете.
Перевод личных денег осуществляется по почте на основании заявле-
ния осужденного, на котором бухгалтером делается отметка о наличии 
денег. Заявление подписывается начальником учреждения и передает-
ся в бухгалтерию на исполнение. Прием заполненных бланков и заяв-
лений осуществляется администрацией ИУ. Перевод денежных средств 
осуществляется в соответствии с  Инструкцией  по учету личных денег и 
других ценностей, принадлежащих осужденным, подозреваемым и обви-
няемым, находящимся в исправительных учреждениях и следственных 
изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний, утвержден-
ной  приказом  Минюста России от 8 декабря 2006  г. N  356 «Об утверж-
дении Инструкции по учету личных денег и других ценностей, принад-
лежащих осужденным, подозреваемым и обвиняемым, находящимся в 
исправительных учреждениях и следственных изоляторах Федеральной 
службы исполнения наказаний» (зарегистрирован Минюстом России 
18.12.2006, регистрационный N 8610).
61. Осужденному сообщается об отправлении денежного перевода под ро-
спись на квитанции, которая приобщается к его личному делу.
XIII. Предложения, заявления и жалобы осужденных
62. Каждый осужденный вправе письменно либо устно обращаться от сво-
его имени с предложением, заявлением, ходатайством или жалобой в госу-
дарственные органы Российской Федерации либо иностранные органы, а 
также в организации, защищающие интересы осужденных.
63. Осужденные граждане Российской Федерации дают объяснения, ведут 
переписку, а также обращаются с указанными предложениями, заявления-
ми и жалобами на государственном языке Российской Федерации либо по 
их желанию на государственном языке субъекта Российской Федерации по 
месту отбывания наказания. Осужденные иностранные граждане и лица 
без гражданства вправе давать объяснения и вести переписку, а также об-
ращаться с предложениями, заявлениями, ходатайствами и жалобами на 
родном языке или на любом другом языке, которым они владеют, а в необ-
ходимых случаях пользоваться услугами переводчика. Ответы осужденным 
даются на языке обращения. При отсутствии возможности дать ответ на язы-
ке обращения он дается на государственном языке Российской Федерации с 
переводом ответа на язык обращения, обеспечиваемым ИУ.
64. Осужденные иностранные граждане имеют право поддерживать связь 
с дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями 
своих государств в РФ, а осужденные граждане государств, не имеющих 
дипломатических представительств и консульских учреждений в РФ, – с ди-
пломатическими представительствами государств, взявших на себя охрану 
их интересов, или с межгосударственными органами, занимающимися за-
щитой указанных осужденных.
Решением Верховного Суда РФ от 5 марта 2018 г. N АКПИ18-6, оставленным 
без изменения  Определением  Апелляционной коллегии Верховного Суда 
РФ от 7 июня 2018 г. N АПЛ18-202, пункт 65 настоящих Правил признан не 
противоречащим действующему законодательству в оспариваемой части
65. Администрация ИУ ежедневно обходит камеры и принимает от осужден-
ных, находящихся в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, общих и одиночных камерах, безопас-
ном месте и запираемых помещениях строгих условий отбывания наказа-
ния, ТПП, предложения, заявления, ходатайства и жалобы как в письменном, 
так и в устном виде. Предложения, заявления, ходатайства и жалобы, приня-
тые в устной форме, записываются в журнал приема осужденных по личным 
вопросам и докладываются начальнику ИУ.
Решением Верховного Суда РФ от 5 марта 2018 г. N АКПИ18-6, оставленным 
без изменения  Определением  Апелляционной коллегии Верховного Суда 
РФ от 7 июня 2018 г. N АПЛ18-202, пункт 66 настоящих Правил признан не 
противоречащим действующему законодательству в оспариваемой части
66. Регистрация предложений, заявлений, ходатайств и жалоб, изложенных 
письменно и адресованных администрации ИУ, осуществляется службой де-
лопроизводства ИУ в течение 3-х дней с момента их подачи.

Решением Верховного Суда РФ от 5 марта 2018 г. N АКПИ18-6, оставленным 
без изменения  Определением  Апелляционной коллегии Верховного Суда 
РФ от 7 июня 2018 г. N АПЛ18-202, пункт 67 настоящих Правил признан не 
противоречащим действующему законодательству в оспариваемой части
67. Ответы по результатам рассмотрения предложений, заявлений, хода-
тайств и жалоб не позднее чем в трехдневный срок после поступления под 
роспись выдаются осужденным на руки. При отказе осужденного хранить 
ответ у себя он приобщается к его личному делу.
68. Ответы на устные предложения, заявления, ходатайства и жалобы осуж-
денных, поступившие на личном приеме, администрацией ИУ и руководите-
лями органов УИС в случае, если изложенные в них факты и обстоятельства 
не требуют дополнительной проверки, могут быть даны устно в ходе лично-
го приема, о чем делается запись в журнале личного приема. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в предложе-
нии, заявлении, ходатайстве или жалобе вопросов.
XIV. Порядок предоставления осужденным свиданий
69. Осужденным предоставляются краткосрочные свидания продолжитель-
ностью четыре часа и длительные свидания продолжительностью трое су-
ток на территории ИУ.
Раздел дополнен пунктом 69.1 с 28 января 2018 г. – Приказ Минюста России 
от 28 декабря 2017 г. N 284
69.1. Осужденным женщинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет, а так-
же осужденным мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет и явля-
ющимся единственным родителем, за исключением осужденных, указанных 
в  части третьей статьи 97Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации, могут предоставляться дополнительные длительные свидания 
с ребенком в выходные и праздничные дни с проживанием (пребыванием) 
вне ИУ, но в пределах муниципального образования, на территории кото-
рого расположено ИУ, если это предусмотрено условиями отбывания ими 
лишения свободы в ИУ.
Раздел дополнен пунктом 69.2 с 28 января 2018 г. – Приказ Минюста России 
от 28 декабря 2017 г. N 284
69.2. При предоставлении осужденному дополнительного длительного сви-
дания за пределами ИУ место проведения свидания указывается осужден-
ным в заявлении на имя начальника ИУ. На осужденных и лиц, прибывших на 
свидание, распространяются правила поведения, установленные для про-
ведения длительных свиданий в пределах ИУ.
Пункт 69.3 изменен с 27 апреля 2019 г. – Приказ Минюста России от 27 марта 
2019 г. N 51
69.3. Осужденному, получившему разрешение начальника ИУ на дополни-
тельное длительное свидание с ребенком за пределами ИУ, выдается удосто-
верение (приложение N  10), осужденный предупреждается об ответствен-
ности за уклонение от отбывания лишения свободы, о чем дает подписку 
(приложение N 11).
Раздел дополнен пунктом 69.4 с 28 января 2018 г. – Приказ Минюста России 
от 28 декабря 2017 г. N 284
69.4. Администрация ИУ может осуществлять проверки наличия осужден-
ных в местах проведения дополнительных длительных свиданий за преде-
лами ИУ в любое время суток.
Раздел дополнен пунктом 69.5 с 28 января 2018 г. – Приказ Минюста России 
от 28 декабря 2017 г. N 284
69.5. При уклонении осужденного от отбывания лишения свободы он при-
влекается к уголовной ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
При опоздании осужденного с дополнительного длительного свидания за 
пределами ИУ администрацией проводится проверка.
70. Краткосрочные свидания предоставляются с родственниками или ины-
ми лицами в присутствии администрации ИУ. Длительные свидания предо-
ставляются с правом совместного проживания с супругом (супругой), ро-
дителями, детьми, усыновителями, усыновленными, родными братьями и 
сестрами, дедушками, бабушками, внуками, а с разрешения начальника ИУ 
– с иными лицами.
Количество лиц, допускаемых на длительное свидание, определяется с уче-
том вместимости комнат длительных свиданий и графика предоставления 
свиданий.
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71. Разрешение на свидание дается начальником ИУ, лицом, его заме-
щающим либо назначенным приказом начальника ИУ ответственным по 
ИУ, в выходные и праздничные дни по заявлению (в том числе посред-
ством электронной записи) осужденного либо лица, прибывшего к нему 
на свидание.
Длительные свидания с супругом (супругой), родителями, детьми, усынови-
телями, усыновленными, родными братьями и сестрами, дедушками, бабуш-
ками предоставляются по документам, подтверждающим их родство (свой-
ство) с осужденными.
72. Осужденные освобождаются от работы на период длительных и кратко-
срочных свиданий с последующей или предшествующей отработкой.
73. Воспользоваться правом на предоставление свидания осужденный мо-
жет сразу же после распределения из карантинного отделения в отряд (для 
тюрем – общую камеру), независимо от того, имел ли он предыдущее свида-
ние в местах содержания под стражей. При наличии права на краткосроч-
ное и длительное свидания вид первого определяет осужденный, при этом 
длительное свидание предоставляется в порядке общей очереди. Последу-
ющие свидания предоставляются по истечении периода, равного частному 
от деления двенадцати месяцев на количество свиданий данного вида, по-
лагающихся осужденному в год.
При переводе осужденного из одних условий содержания в другие пери-
одичность предоставления свиданий исчисляется от даты предоставления 
последнего в предыдущих условиях отбывания наказания.
74. Время, в течение которого свидания осужденным не предоставлялись в 
связи с введением режима особых условий, засчитывается в срок, по истече-
нии которого осужденным могут быть предоставлены свидания.
75. Продолжительность свиданий может быть сокращена администрацией 
ИУ по письменному заявлению лиц, находящихся на свидании. Объедине-
ние свиданий либо деление одного свидания на несколько не допускается.
76. На свидания осужденные должны являться в опрятном виде. На период 
длительных свиданий они могут пользоваться одеждой, бельем и обувью, 
принесенными родственниками. Осужденные до и после свиданий подвер-
гаются личному обыску, а их вещи – досмотру.
Решением Верховного Суда РФ от 10 ноября 2017 г. N АКПИ17-867, оставлен-
ным без изменения  Определением  Апелляционной коллегии Верховного 
Суда РФ от 6 февраля 2018 г. N АПЛ17-529, пункт 77 настоящих Правил при-
знан недействующим со дня вступления решения в законную силу в части, 
допускающей распространение положений этого пункта на пронос и ис-
пользование адвокатом (защитником) при свиданиях с осужденным фото-
аппаратов, видео-, аудиотехники, электронных носителей и накопителей ин-
формации, средств мобильной связи и коммуникации либо комплектующих 
к ним, обеспечивающих их работу
77. Лица, прибывшие на свидание с осужденными, после разъяснения им 
администрацией ИУ порядка проведения свидания сдают запрещенные к 
использованию в ИУ вещи, деньги и ценности на хранение до окончания 
свидания младшему инспектору по проведению свиданий под роспись в 
специальном журнале. После чего одежда и вещи граждан, прибывших на 
свидание, подлежат досмотру. В случае обнаружения запрещенных вещей 
администрация ИУ принимает меры в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации и настоящих Правил.
78. В случае отказа лица, прибывшего на длительное свидание, от досмотра 
длительное свидание не предоставляется, однако ему может быть предо-
ставлено краткосрочное свидание.
79. Для получения юридической помощи осужденным предоставляются 
свидания с адвокатами, иными лицами, имеющими право на оказание такой 
помощи, без ограничения их числа продолжительностью до четырех часов. 
По заявлению осужденного свидания с адвокатом предоставляются наеди-
не, вне пределов слышимости третьих лиц и без применения технических 
средств прослушивания.
В случае передачи либо попытки передачи осужденному или осужденным 
лицам, прибывшим на свидание, или лицу, прибывшему на свидание, запре-
щенных к хранению и использованию предметов, веществ и продуктов пи-
тания свидание немедленно прекращается.
80. При нарушении прибывшими или осужденным установленного Правила-
ми порядка проведения свидания оно немедленно прекращается.
81. На длительные свидания разрешается проносить продукты питания (за 

исключением всех видов алкогольной продукции и пива), а также вещи, не 
относящиеся к категории запрещенных вещей.
82. Замена длительных свиданий на краткосрочные, а также свиданий на 
телефонные разговоры, в том числе с использованием систем видеосвязи 
при наличии технических возможностей, производится по письменному за-
явлению осужденного.
83. В целях реализации права осужденного на свободу вероисповедания в 
ИУ осужденным разрешается совершение религиозных обрядов, пользова-
ние предметами культа и религиозной литературой. Для совершения рели-
гиозных обрядов священнослужителям разрешается проносить на террито-
рию ИУ необходимые им предметы культа, перечень которых определен в 
соглашениях о взаимодействии территориального органа УИС с зарегистри-
рованными в установленном порядке централизованными религиозными 
организациями, в том числе вещество для совершения причастия (евхари-
стические хлеб и вино). Хранение вещества для совершения причастия (ев-
харистические хлеб и вино) на территории ИУ после проведения богослуже-
ния (религиозного обряда) не допускается.
XV. Порядок предоставления осужденным телефонных разговоров
84. Осужденным к лишению свободы предоставляется право на телефонные 
разговоры.
85. Телефонный разговор, в том числе с использованием систем видеосвязи 
при наличии технических возможностей, предоставляется начальником ИУ, 
лицом, его замещающим, либо ответственным по ИУ в выходные и празднич-
ные дни, по письменному заявлению осужденного, в котором указываются 
фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, номер телефона абонента 
и продолжительность разговора, не превышающая 15 минут, а также язык, 
на котором будет вестись телефонный разговор.
86. Телефонные разговоры оплачиваются осужденными за счет собственных 
средств или за счет средств их родственников или иных лиц. Телефонные 
разговоры, в том числе с использованием систем видеосвязи, могут контро-
лироваться администрацией ИУ. При необходимости перевода разговора 
осужденных на государственный язык Российской Федерации администра-
цией ИУ приглашается переводчик за счет средств федерального бюджета. 
Телефонные карты с указанием фамилии и инициалов их владельцев хранят-
ся у дежурного помощника начальника ИУ.
87. Реализация права на телефонные разговоры осуществляется, как прави-
ло, в нерабочее время в специально оборудованных переговорных пунктах 
или выделенных для этих целей помещениях ИУ, оснащенных абонентскими 
устройствами с технической возможностью обеспечения контроля прово-
димых переговоров.
88. По прибытии в ИУ, а также при наличии исключительных личных обстоя-
тельств администрация ИУ предоставляет осужденному возможность теле-
фонного разговора по его просьбе.
89. Осужденным, находящимся в запираемых помещениях строгих условий 
отбывания наказания, а также отбывающим меру взыскания в ШИЗО, ПКТ, 
ЕПКТ и одиночных камерах, телефонный разговор может быть разрешен 
лишь при наличии исключительных личных обстоятельств.
90. При наличии исключительных личных обстоятельств с разрешения на-
чальника ИУ осужденному может быть разрешен телефонный разговор с 
родственником, отбывающим наказание в виде лишения свободы.
91. Основанием для досрочного прекращения телефонного разговора явля-
ются:
попытка передачи сведений о готовящемся к совершению преступлении 
или ином правонарушении, об охране ИУ, администрации ИУ, способах пе-
редачи запрещенных предметов;
ведение телефонного разговора на ином языке, чем был указан в заявлении 
осужденного;
по настоянию одного из лиц, участвующих в телефонном разговоре.
92. В случае досрочного прекращения телефонного разговора работник ИУ, 
ответственный за его проведение, письменно докладывает об этом началь-
нику ИУ либо лицу, его замещающему, с указанием причины прекращения 
телефонного разговора.
XVI. Порядок приема и получения осужденными посылок, передач, банде-
ролей
93. Осужденным разрешается получение установленного ст. 121, 123, 125, 
127 и 131 Уголовно-исполнительного кодекса РФ числа посылок, передач и 
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бандеролей. Осужденным женщинам и осужденным, отбывающим лишение 
свободы в колониях-поселениях, разрешается получение посылок, передач 
и бандеролей без ограничения их количества.
94. Утратил силу с 23 июля 2017 г. – Приказ Минюста России от 6 июля 2017 г. 
N 127
95. Посылки, передачи и бандероли осужденные могут получать сразу же 
по прибытии в ИУ. При их поступлении в адрес лиц, не имеющих на то пра-
ва, а также освобожденных либо умерших, возвращаются отправителям на-
ложенным платежом с указанием причин возврата. Посылки и бандероли, 
адресованные осужденным, переведенным в другие ИУ, пересылаются по 
месту их нового содержания за счет средств федерального бюджета.
96. Лицо, доставившее в ИУ передачу, заполняет и подписывает заявле-
ние. В заявлении в обязательном порядке делается собственноручная за-
пись передающего лица о том, что в передаче не содержится запрещенных 
предметов и передача комплектовалась им лично либо в его присутствии. 
Заявление, содержимое передачи, а также паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность лица, доставившего передачу, передаются админи-
страции ИУ. По требованию лица, доставившего передачу, ему выдается на 
руки копия заявления.
97. Вскрытие и досмотр содержимого посылок или бандеролей, а также 
сверка наличия и веса содержимого производятся администрацией ИУ в 
присутствии адресатов. Досмотр, сверка наличия и веса содержимого пере-
дач производятся администрацией ИУ в присутствии передающего лица. 
Обнаруженные запрещенные вещи изымаются, по ним принимается реше-
ние в соответствии с главой XI Правил. Паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность лица, доставившего передачу, возвращается после про-
ведения сверки и досмотра содержимого передачи.
98. По фактам изъятия из посылок, передач и бандеролей запрещенных ве-
щей проводится проверка.
99. Перечень и вес вложений посылок, передач и бандеролей регистриру-
ются администрацией ИУ в специальном журнале, после чего они выдаются 
осужденному под роспись.
100. Посылка, передача или бандероль должны быть вручены осужденному 
не позднее одних суток после их приема, за исключением случая, предусмо-
тренного п. 104 Правил.
101. Родственникам осужденных или иным лицам, прибывшим в ИУ, админи-
страция ИУ разъясняет, что вместо посылок, передач, бандеролей они име-
ют возможность приобрести через магазин ИУ продукты питания и предме-
ты первой необходимости с целью последующей передачи осужденным. В 
этом случае указанные лица подают заявление в двух экземплярах, в кото-
ром перечисляют количество и вес продуктов питания и предметов первой 
необходимости для передачи осужденным, и оплачивают их стоимость.
Первые экземпляры заявлений вручаются лицам, оплатившим эти передачи, 
а вторые – передаются осужденному при получении передачи.
102. Посылки, передачи и бандероли осужденным, содержащимся в штраф-
ных изоляторах, вручаются после отбытия меры взыскания. Администрация 
ИУ обеспечивает сохранность вложений посылок, передач и бандеролей, 
однако при естественной порче этих вложений в силу длительного хране-
ния ответственности не несет. В данных случаях выдача продуктов питания 
из длительно хранящихся посылок или передач производится под контро-
лем медицинского работника.
103. Между предыдущей и последующей посылками, передачами и банде-
ролями выдерживается период, равный частному от деления двенадцати 
месяцев на общее количество посылок (передач и бандеролей), полагаю-
щихся осужденному в год (без учета полученных в порядке поощрения). При 
переводе осужденного из одних условий содержания в другие периодич-
ность получения следующих посылок, передач, бандеролей исчисляется от 
даты получения последней на предыдущих условиях содержания.
Пункт 104 изменен с 17 января 2021 г. – Приказ Минюста России от 24 дека-
бря 2020 г. N 327
104. Посылки, передачи с лекарственными средствами и изделиями меди-
цинского назначения, получаемые осужденными в соответствии с медицин-
ским заключением, не включаются в количество посылок и передач, уста-
новленное статьями 121, 123, 125 и 131 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации. Лекарственные средства и изделия медицинского 
назначения направляются в медицинские подразделения УИС для последу-

ющего применения при лечении соответствующего осужденного.
Больные осужденные, осужденные, являющиеся инвалидами первой или 
второй группы, могут получать дополнительные посылки и передачи в 
количестве и ассортименте, определяемом в соответствии с заключени-
ем врачебной комиссии или лечащего врача медицинского подразделе-
ния УИС.
105. Осужденные могут по заявлению за счет собственных средств отправ-
лять родственникам и иным лицам бандероли с малоценными печатными 
изданиями, рукописями, фотографиями и посылки с продуктами питания и 
предметами первой необходимости, приобретенными в магазине ИУ, а так-
же предметы и вещи, находящиеся в личном пользовании или хранящиеся 
на складе. Досмотр таких отправлений производится администрацией ИУ в 
присутствии осужденного.
XVII. Порядок приобретения осужденными продуктов питания, вещей, пред-
метов и оказания им дополнительных услуг
106. Для продажи осужденным продуктов питания, вещей и предметов в ИУ 
организуются магазины (интернет-магазины), работающие ежедневно, за ис-
ключением выходных и праздничных дней. Осужденные вправе пользовать-
ся этими магазинами во время, отведенное распорядком дня, с учетом оче-
редности (по отрядам и бригадам) по безналичному расчету. Осужденным, 
содержащимся в колониях-поселениях, разрешается приобретать продукты 
питания, вещи и предметы первой необходимости за наличный расчет.
Пункт 107 изменен с 27 апреля 2019 г. – Приказ Минюста России от 27 марта 
2019 г. N 51
107. Для осужденных, содержащихся в ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах, без-
опасном месте и запираемых помещениях, освобожденных из-под стражи 
под надзор администрации ИУ, а также осужденных, пользующихся правом 
передвижения без конвоя и проживающих за пределами ИУ, по их заявле-
ниям продукты питания и предметы первой необходимости приобретаются 
администрацией ИУ. С этой целью каждому осужденному, имеющему право 
на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости, 
выдаются бланки заявлений (приложение N 12), которые после заполнения 
сдаются администрации ИУ. Администрация ИУ перед закупкой предвари-
тельно проверяет в финансовой части либо бухгалтерии наличие денег на 
лицевом счету осужденного. Купленный товар вручается осужденному под 
роспись на заявлении.
108. Приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости 
для лиц, содержащихся в ПКТ, ЕПКТ и одиночных камерах, производится два 
раза в месяц.
109. Осужденные по своему желанию могут за счет собственных средств 
пользоваться дополнительными услугами предприятий коммунально-бы-
тового обслуживания, расположенных в пределах муниципального образо-
вания, на территории которого находится ИУ, а также учреждений государ-
ственной и муниципальной систем здравоохранения.
110. К дополнительным услугам, оказываемым по инициативе осужденных и 
оплачиваемым за счет их собственных средств, относятся:
консультации врачей-специалистов медицинских организаций государ-
ственной и муниципальной систем здравоохранения;
подбор, изготовление очков, протезов, ортопедической обуви;
отдельные виды инструментального, лабораторного обследования, а также 
лечения, протезирования зубов;
приобретение разрешенной к использованию в ИУ одежды, в том числе 
спортивной;
приобретение товаров народного потребления, производимых и реализу-
емых ИУ;
индивидуальное использование на длительном свидании кухонных набо-
ров, телевизоров, холодильников, аудио– и иной электробытовой техники, 
ежедневная замена постельных принадлежностей и полотенец (осущест-
вляется по заявлению осужденного или лиц, прибывших на свидание);
пошив одежды и обуви гражданского образца (без права пользования во 
время отбывания наказания, за исключением осужденных, освобожденных 
из-под стражи либо содержащихся в колониях-поселениях), ремонт, хими-
ческая чистка одежды;
фото– и видеосъемка (производится под контролем администрации ИУ, съемка 
объектов, обеспечивающих безопасность и охрану осужденных, запрещается);
парикмахерские услуги;
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копирование судебных документов, других документов, имеющихся в лич-
ных делах осужденных;
юридическая консультация;
нотариальные услуги;
заочное обучение, в том числе обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий (при наличии договора образовательной ор-
ганизации с УИС).
111. Дополнительные услуги, оплачиваемые осужденными за счет собствен-
ных средств, предоставляются по их заявлению на имя начальника ИУ. Услу-
ги могут быть оказаны в пределах денежных средств, имеющихся на лице-
вом счете осужденного.
112. Оплата дополнительных услуг осуществляется путем перевода денеж-
ных средств с лицевого счета осужденного в адрес соответствующего пред-
приятия, учреждения, организации или специалиста (работника).
XVIII. Порядок разрешения осужденным выездов за пределы ИУ
Пункт 113 изменен с 28 января 2018 г. – Приказ Минюста России от 28 дека-
бря 2017 г. N 284
113. Разрешение на длительный и краткосрочный выезд за пределы ИУ, а 
также на выезды для свидания с ребенком и устройства детей у родствен-
ников либо в детском доме дается начальником ИУ на основании письмен-
ного заявления осужденного и оформляется приказом ИУ, копия которого 
направляется в территориальный орган ФСИН России.
114. Разрешение на краткосрочный выезд за пределы ИУ в связи с исключи-
тельными личными обстоятельствами дается начальником ИУ на основании 
письменного заявления осужденного.
115. К заявлению о разрешении краткосрочного выезда в связи с исключитель-
ными личными обстоятельствами прилагаются документы, подтверждающие 
наличие таких обстоятельств. К заявлению осужденного о разрешении выезда 
для предварительного решения вопросов трудового и бытового устройства по-
сле освобождения прилагается мотивированное ходатайство администрации 
ИУ по трудовому и бытовому устройству, социального работника ИУ.
116. Длительные выезды на время ежегодного оплачиваемого отпуска пре-
доставляются по заявлению осужденного согласно графику. Очередность 
выездов осужденных, не обеспеченных работой по не зависящим от них 
причинам, устанавливается по отдельному графику. Разрешение на выезд 
оформляется приказом ИУ.
Пункт 117 изменен с 28 января 2018 г. – Приказ Минюста России от 28 дека-
бря 2017 г. N 284
117. Осужденному, получившему разрешение на длительный или кратко-
срочный выезд, а также на выезды для свидания с ребенком и устройства 
детей у родственников либо в детском доме, выдается удостоверение, разъ-
ясняется порядок выезда, осужденный предупреждается об уголовной от-
ветственности за уклонение от отбывания лишения свободы, о чем дает под-
писку. Деньги на оплату расходов в связи с выездом выдаются бухгалтерией 
ИУ по письменному заявлению осужденного с его лицевого счета.
118. Проездные билеты осужденный приобретает за счет собственных 
средств. Администрация ИУ оказывает ему в этом содействие.
119. На период выезда осужденный получает принадлежащие ему граждан-
скую одежду и обувь.
120. По возвращении в ИУ осужденный предъявляет удостоверение, про-
ездные билеты. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, 
затрудняющих обратный выезд осужденного в установленный срок, по 
постановлению начальника органа внутренних дел по месту пребывания 
осужденного срок возвращения в ИУ может быть продлен до 5 суток с обя-
зательным срочным уведомлением об этом администрации ИУ.
121. При заболевании во время выезда и необходимости госпитализации 
осужденный либо его родственники или иные лица срочно извещают об 
этом администрацию ИУ, где он отбывает наказание. В этом случае он может 
быть направлен в медицинскую организацию государственной или муници-
пальной системы здравоохранения. После завершения лечения и его выпи-
ски из стационара осужденный в установленном настоящей главой порядке 
убывает к месту отбывания наказания.
122. На период проведения в ИУ противоэпидемических мероприятий или 
действий режимно-ограничительных мероприятий в случаях, предусмо-
тренных статьей 85 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федера-
ции, выезды осужденных за его пределы не разрешаются.

XIX. Организация и предоставление медицинской помощи осужденным, обе-
спечение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий
123. Лечебно-профилактическая и санитарно-профилактическая помощь 
осужденным к лишению свободы организуется и предоставляется в соответ-
ствии с  Федеральным законом  от 21.11.2011 N  323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ» (Собрание законодательства РФ, 2011, N 48, ст. 6724; 
2012, N 26, ст. 3442, ст. 3446; 2013, N 27, ст. 3459, ст. 3477, N 30 (ч. 1), ст. 4038, N 39, 
ст. 4883, N 48, ст. 6165, N 52 (ч. 1), ст. 6951; 2014, N 23, ст. 2930, N 30 (ч. 1), ст. 4106, 
ст. 4244, ст. 4247, ст. 4257, N 43, ст. 5798, N 49 (ч. 6), ст. 6927, ст. 6928; 2015, N 1 
(ч. 1), ст. 72, ст. 85, N 10, ст. 1403, ст. 1425, N 14, ст. 2018, N 27, ст. 3951, N 29 (ч. 1), 
ст. 4339, ст. 4356, ст. 4359, ст. 4397, N 51 (ч. 3), ст. 7245; 2016, N 1 (ч.), ст. 9, ст. 28, 
N 18, ст. 2488) и уголовно-исполнительным законодательством РФ.
124. В ИУ осуществляется: медицинское обследование и наблюдение осуж-
денных в целях профилактики у них заболеваний, диспансерный учет, на-
блюдение и лечение, а также определение их трудоспособности.
125. При невозможности оказания медицинской помощи в ИУ осужденные 
имеют право на оказание медицинской помощи в медицинских организа-
циях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы 
здравоохранения, а также на приглашение для проведения консультаций 
врачей-специалистов указанных медицинских организаций.
Оказание осужденным медицинской помощи в медицинских организациях 
государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также пригла-
шение для проведения консультаций врачей-специалистов медицинских ор-
ганизаций при невозможности оказания медицинской помощи осужденным 
в ИУ производится в соответствии с  постановлением  Правительства РФ от 
28.12.2012 N 1466 «Об утверждении Правил оказания лицам, заключенным под 
стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы, медицинской 
помощи в медицинских организациях государственной и муниципальной си-
стем здравоохранения, а также приглашения для проведения консультаций 
врачей-специалистов указанных медицинских организаций при невозможно-
сти оказания медицинской помощи в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы» (Собрание законодательства РФ, 2013, N 1, ст. 61).
Оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, меди-
цинской помощи и паллиативной медицинской помощи осуществляется в 
установленном порядке по направлению лечащего врача ИУ, а при отсут-
ствии в ИУ врача или в случае нахождения лица, лишенного свободы, на 
лечении в медицинской организации, с которой у ИУ заключен договор, – 
лечащего врача этой медицинской организации.
126. В ИУ обеспечивается выполнение санитарно-гигиенических и противо-
эпидемических норм и требований. Все осужденные, прибывшие в ИУ, про-
ходят первичный медицинский осмотр и комплексную санитарную обработ-
ку, короткую стрижку волос, короткую правку бороды и усов при их наличии 
(для мужчин). В соответствии с медицинскими показаниями может быть про-
изведена полная стрижка волосяного покрова. Осужденные в карантинных 
отделениях проходят обязательное медицинское обследование, включаю-
щее в себя осмотр врачами-специалистами, рентгено-флюорографическое 
и лабораторное исследования. Результаты обследования регистрируются в 
медицинской амбулаторной карте осужденного.
127. Прием осужденных в филиалах федеральных казенных учреждениях 
здравоохранения – медицинских санитарных частях ФСИН России произво-
дится по предварительной записи и по назначению медицинского работни-
ка в соответствии с режимом работы.
Экстренная медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых забо-
леваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляю-
щих угрозу жизни осужденного, осуществляется круглосуточно.
128. Прием осужденными медицинских препаратов, полученных от род-
ственников, осуществляется строго по медицинским показаниям и только 
под контролем медицинского работника.
129. Осужденные могут получать дополнительную лечебно-профилактиче-
скую помощь, оплачиваемую за счет собственных средств. Такие медицинские 
услуги предоставляются специалистами медицинских организаций государ-
ственной или муниципальной систем здравоохранения в условиях лечебно-
профилактических учреждений*(18) или лечебных исправительных учрежде-
ний*(19) УИС. В случаях, когда необходимую медицинскую услугу в указанных 
условиях предоставить невозможно, она по заключению лечащего врача ИУ 
может быть выполнена в соответствующем учреждении здравоохранения.
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130. Для этого осужденный обращается с соответствующим заявлением к 
начальнику ИУ, где указывает вид дополнительной лечебно-профилактиче-
ской помощи, которую он хотел бы получить.
131. Заявление рассматривается в трехдневный срок и определяется время 
прибытия медицинского специалиста. По прибытии специалиста устанавли-
вается наличие у него права на занятие медицинской деятельностью.
Вид дополнительной лечебно-профилактической помощи и ее объем фик-
сируются в медицинской карте осужденного.
Оплата дополнительной лечебно-профилактической помощи осуществля-
ется путем перевода денег с лицевого счета осужденного в адрес медицин-
ского учреждения либо медицинского специалиста, ее оказавшего.
XX. Особенности размещения осужденных в ЛПУ и условия отбывания на-
казания в период стационарного лечения
132. ЛПУ, оказывающие стационарную медицинскую помощь осужденным, 
исполняют функции ИУ в отношении находящихся в них осужденных.
133. В ЛПУ изолированно от других категорий осужденных содержатся 
только мужчины, осужденные при особо опасном рецидиве преступлений, 
осужденные к пожизненному лишению свободы, а также осужденные, кото-
рым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы 
на определенный срок или пожизненным лишением свободы, осужденные к 
отбыванию лишения свободы в тюрьме. Указанные осужденные содержатся 
в специально выделенных и оборудованных по тюремному типу палатах. От-
дельно от других осужденных содержатся несовершеннолетние. Женщины 
содержатся отдельно от мужчин. Осужденные, больные инфекционными 
заболеваниями, содержатся раздельно по видам инфекций и отдельно от 
больных, проходящих лечение по поводу неинфекционных заболеваний.
134. При карантине, а также если посещение больного может привести к 
ухудшению его здоровья, начальник ЛПУ по письменному заключению ле-
чащего врача и начальника отделения временно приостанавливает предо-
ставление с ним свиданий с иными лицами, кроме адвокатов и лиц, имею-
щих право на оказание юридической помощи.
Длительные свидания осужденным, находящимся на лечении в ЛПУ, не пре-
доставляются, они могут быть заменены краткосрочными либо перенесены 
на период, следующий за выпиской из ЛПУ.
135. Количество предоставленных осужденным свиданий определяется по 
нормам, установленным  Уголовно-исполнительным кодексом  Российской 
Федерации для соответствующих видов ИУ.
136. Если осужденные переводятся в ЛПУ из ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночных 
камер либо со строгого режима в тюрьмах в связи с симуляцией болезни или 
совершением акта членовредительства, время их нахождения в ЛПУ в срок 
отбывания меры взыскания не засчитывается.
Решением Верховного Суда РФ от 22 июня 2020 г. N АКПИ20-241, оставлен-
ным без изменения  определением  Апелляционной коллегии Верховного 
Суда РФ от 24 сентября 2020 г. N АПЛ20-279, пункт 137 признан не противо-
речащим действующему законодательству
137. К осужденным, проходящим лечение в ЛПУ, применяются предусмо-
тренные Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации меры 
взыскания, если они не противоречат медицинским показаниям.
138. Осужденные, злостно нарушающие установленный порядок отбывания 
наказания, могут быть выписаны из ЛПУ и возвращены по прежнему месту 
содержания только в случаях, когда это позволяют медицинские показания.
139. В период пребывания в ЛПУ осужденные, обучающиеся в общеобразо-
вательных школах, профессиональных училищах и на курсах профтехподго-
товки, на занятия не выводятся.
XXI. Особенности условий содержания осужденных в ЛИУ
140. Распорядок дня ЛИУ включает в себя лечебно-диагностические меро-
приятия. Проверки наличия осужденных производятся по изолированным 
участкам либо палатам путем количественного подсчета и пофамильной 
переклички не реже двух раз в сутки.
141. Длительные свидания предоставляются по нормам, установленным для 
соответствующего вида режима ИУ. При наличии медицинских противопо-
казаний у осужденных длительные свидания могут быть отсрочены до сня-
тия данного противопоказания.
142. Труд осужденных организуется в соответствии с медицинскими пока-
заниями, степенью трудоспособности и возможностью их трудоиспользова-
ния в условиях ЛИУ.

Решением Верховного Суда РФ от 22 июня 2020 г. N АКПИ20-241, оставлен-
ным без изменения  определением  Апелляционной коллегии Верховного 
Суда РФ от 24 сентября 2020 г. N АПЛ20-279, пункт 143 признан не противо-
речащим действующему законодательству
143. Осужденные, водворенные в ШИЗО, переведенные в ПКТ, ЕПКТ, одиноч-
ные камеры, запираемые помещения, получают необходимое лечение.
144. В остальной части на указанную категорию осужденных Правила рас-
пространяются также как на осужденных, содержащихся в ЛПУ.
XXII. Особенности содержания в запираемых помещениях осужденных, от-
бывающих наказания в строгих условиях
145. Запираемые помещения, в которых содержатся осужденные, отбывающие 
наказание в строгих условиях, оборудуются комплексом коммунально-бытовых 
объектов с обеспечением изоляции содержащихся в них лиц от осужденных, от-
бывающих наказание в других условиях. В дневное время осужденные находят-
ся в помещениях, раздельных от спальных помещений. Уборка прогулочного 
двора и данных помещений возлагается поочередно на каждого осужденного.
146. При посещении запираемых помещений администрацией ИУ, а также 
лицами, осуществляющими контроль за деятельностью ИУ и органов УИС, 
по их требованию осужденные обязаны представиться, назвать свои фами-
лию, имя и отчество (при наличии), дату рождения, статьи  Уголовного ко-
декса Российской Федерации, по которым осуждены, начало и конец срока 
лишения свободы, при этом осужденные должны встать, построиться в ука-
занном месте.
147. Лица, обучающиеся в образовательных организациях очно, очно-заоч-
но, заочно, в том числе с использованием дистанционных образовательных 
технологий в общеобразовательных организациях, образовательных орга-
низациях среднего профессионального образования и высшего образова-
ния и непосредственно на рабочих местах во время производственной де-
ятельности, в период пребывания в строгих условиях отбывания наказания 
исправительных колоний на занятия не выводятся. Им предоставляется воз-
можность самостоятельной учебы и консультаций с преподавателями.
148. Спортивно-массовые мероприятия с осужденными, содержащимися 
в строгих условиях отбывания наказания, не проводятся, за исключением 
утренней физической зарядки. Культурно-массовые мероприятия с осуж-
денными проводятся в пределах помещений, в которых они проживают. Им 
по их просьбе предоставляется возможность встреч со священнослужителя-
ми, пользования библиотекой и магазином в условиях изоляции от осужден-
ных, содержащихся в других условиях.
149. Трудоиспользование, прием пищи, медицинский осмотр, санитарная 
обработка, амбулаторное лечение осужденных организуются отдельно от 
осужденных, отбывающих наказание в других условиях содержания.
XXIII. Особенности содержания осужденных в ТПП
150. Помещения ТПП оборудуются комплексом коммунально-бытовых объ-
ектов с обеспечением изоляции. Уборка помещений и прогулочного двора 
ТПП возлагается поочередно на каждого осужденного.
151. При посещении транзитно-пересыльного пункта администрацией ИУ, а 
также лицами, осуществляющими контроль за деятельностью ИУ и органов 
УИС, по их требованию осужденные обязаны представиться, назвать свои 
фамилию, имя и отчество (при наличии), дату рождения, статьи Уголовного 
кодекса РФ, по которым осуждены, начало и конец срока, при этом осужден-
ные должны встать, построиться в указанном месте.
С осужденными в период нахождения в ТПП осуществляется воспитатель-
ная работа.
XXIV. Особенности условий содержания осужденных в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, оди-
ночных камерах
152. Осужденным запрещается брать с собой в ШИЗО имеющиеся у них про-
дукты питания и личные вещи, за исключением двух полотенец установленного 
образца, алюминиевой кружки, мыла, зубной щетки, зубной пасты (зубного по-
рошка), туалетной бумаги, средств личной гигиены, тапочек, письменных и по-
чтовых принадлежностей, а также религиозной литературы (не более 1 экзем-
пляра), предметов культа индивидуального пользования для нательного или 
карманного ношения. Индивидуальные средства гигиены, одноразовые брит-
вы и посуда для приема пищи (за исключением кружек) хранятся в специально 
отведенном месте и выдаются осужденным младшим инспектором по надзору 
за осужденными в ШИЗО только на определенное распорядком дня время.
153. Осужденным, водворенным в ШИЗО, разрешается пользоваться печат-

https://base.garant.ru/1306500/028817beed9011412cb6ec5b4e8c25ce/#block_89
https://base.garant.ru/74478233/#block_1111
https://base.garant.ru/74718472/#block_1111
https://base.garant.ru/1306500/028817beed9011412cb6ec5b4e8c25ce/#block_115
https://base.garant.ru/74478233/#block_1111
https://base.garant.ru/74718472/#block_1111
https://base.garant.ru/10108000/
https://base.garant.ru/10108000/
https://base.garant.ru/10108000/
https://base.garant.ru/10108000/


36

Âåñòíèê «Â çàùèòó ïðàâ çàêëþ÷åííûõ»

Приказ Минюста

ными изданиями из библиотеки ИУ в личное время в соответствии с распо-
рядком дня ШИЗО.
154. Письменные и почтовые принадлежности, имеющиеся у осужденных, 
хранятся у младшего инспектора по надзору за осужденными в ШИЗО и вы-
даются им на время написания писем, почтовых карточек и телеграмм.
155. Продукты питания сдаются на склад и выдаются осужденным после 
отбытия ими меры взыскания. Администрация ИУ принимает меры к их со-
хранности, однако если в силу естественных причин от длительного хране-
ния продукты испортились, об этом составляется акт и они уничтожаются.
156. Курение осужденным, водворенным в ШИЗО, запрещено. Осужденным, 
переведенным в ПКТ, ЕПКТ, одиночные камеры, курение разрешается в пе-
риод прогулки, предусмотренной распорядком дня ИУ. Сигареты и спички 
осужденным выдаются по их просьбе младшим инспектором по надзору за 
осужденными, содержащимися в штрафных помещениях.
157. Осужденным, переведенным в ПКТ, ЕПКТ или одиночные камеры в по-
рядке взыскания, не разрешается брать с собой имеющиеся у них личные 
вещи, кроме продуктов питания, двух полотенец установленного образца, 
алюминиевой кружки, нижнего белья по сезону и носков установленного 
образца, мыла, зубного порошка, пасты, зубной щетки, туалетной бумаги, 
предметов личной гигиены, тапочек, а также религиозной литературы (не 
более 1 экземпляра), предметов культа индивидуального пользования для 
нательного или карманного ношения. Средства индивидуальной гигиены, 
одноразовые бритвы, посуда для приема пищи (за исключением кружек) и 
сигареты хранятся в специально отведенном месте и выдаются осужденным 
младшим инспектором по надзору за осужденными в ПКТ, ЕПКТ, одиночных 
камерах только на определенное распорядком дня время.
158. Осужденным, переведенным в ПКТ, ЕПКТ и одиночные камеры, раз-
решается выписывать книги, журналы и газеты, иметь при себе судебные 
решения по уголовному делу, а также ответы по результатам рассмотрения 
предложений, заявлений, ходатайств и жалоб, простые карандаши, авто-
ручки (в неметаллическом корпусе), стержни (синего, фиолетового, черного 
цветов), тетради, почтовые марки, открытки, конверты, пользоваться печат-
ными изданиями из библиотеки ИУ в соответствии с распорядком дня ПКТ, 
ЕПКТ, одиночных камер, при этом количество находящихся в пользовании 
перечисленных предметов не может быть более двух экземпляров, кроме 
почтовых марок, открыток и конвертов.
159. При приеме осужденных в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночные камеры прово-
дится обыск осужденных, санитарная обработка, также включающая в себя 
помывку, после чего осужденные переодеваются в одежду, закрепленную за 
этими помещениями.
160. Осужденные, обучающиеся в общеобразовательных школах, профессио-
нальных образовательных организациях и непосредственно на рабочих местах 
во время производственной деятельности, в период нахождения в ШИЗО, ПКТ, 
ЕПКТ и в одиночных камерах на занятия не выводятся. Им разрешается иметь 
при себе учебники и предоставляется возможность самостоятельной учебы и 
консультаций с преподавателями. При переводе осужденных из ПКТ, ЕПКТ либо 
из одиночных камер в ШИЗО за проступки, совершенные в ПКТ, ЕПКТ и в оди-
ночных камерах, срок их содержания в ШИЗО в срок содержания в ПКТ, ЕПКТ и 
в одиночных камерах не засчитывается. В случае перевода осужденного в ПКТ, 
ЕПКТ за злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания из 
ШИЗО срок содержания в ПКТ, ЕПКТ исчисляется после отбытия взыскания в 
ШИЗО. При переводе осужденных из ПКТ в ЕПКТ за проступки, совершенные 
в ПКТ, срок их нахождения в ЕПКТ в срок содержания в ПКТ не засчитывается.
161. Прием пищи осужденными производится в камерах. Осужденные, ко-
торым мера взыскания в виде водворения в ШИЗО наложена с выводом на 
работу, пищу в рабочее время принимают на производственных объектах.
162. Медицинский осмотр и амбулаторное лечение осужденных, содержа-
щихся в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ и в одиночных камерах, осуществляются в специаль-
но оборудованном помещении. Санитарная обработка производится отдель-
но от других осужденных. Осужденные, получающие лечение в амбулаторных 
условиях, размещаются в отдельных камерах по медицинским показаниям.
163. Постельные принадлежности осужденным, водворенным в ШИЗО, пе-
реведенным в ПКТ, ЕПКТ, одиночные камеры, выдаются только на период 
сна. При выводе за пределы помещения им выдается одежда по сезону.
164. Осужденные, содержащиеся в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ и в одиночных камерах, 
при передвижении за пределами камер держат руки за спиной. При каждом 

выводе осужденных из камеры производится их личный обыск, а обыскива-
емый становится лицом к стене, упираясь в стену вытянутыми руками, ноги 
ставятся на ширину плеч.
165. Уборка в камерах ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ и прогулочных двориках возлагается 
поочередно на каждого осужденного согласно графику, утвержденному заме-
стителем начальника ИУ, курирующим вопросы безопасности и оперативной 
работы, и доведенному до осужденного под роспись. В случае отказа осуж-
денного от ознакомления с графиком составляется соответствующий акт.
166. Осужденный, ответственный за уборку, получает и сдает инвентарь для 
уборки камеры, следит за чистотой в камере; производит уборку камерного 
санузла, а по окончании прогулки – прогулочного двора.
Помывка осужденных в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах осуществляет-
ся покамерно в душевой, оборудованной в указанных помещениях.
167. При посещении осужденных, находящихся в камерах ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиноч-
ных камерах, администрацией ИУ, а также лицами, осуществляющими контроль за де-
ятельностью ИУ и органов УИС, по их требованию осужденные обязаны поочередно 
представиться, назвать свои фамилию, имя и отчество (при наличии), дату рождения, 
статьи Уголовного кодекса РФ, по которым осуждены, начало и конец срока, при этом 
осужденные должны встать, построиться у стены напротив входа в камеру.
168. Осужденным, содержащимся в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах, 
запрещается:
без разрешения администрации ИУ выходить из камер и других помещений 
ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночных камер;
вести переговоры, осуществлять передачу каких-либо предметов лицам, со-
держащимся в других камерах или иных помещениях ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, оди-
ночных камер, перестукиваться или переписываться с ними;
использовать не по назначению камерное оборудование и уборочный инвентарь;
вмешиваться в работу электро-, сантехнического оборудования, без разре-
шения администрации ИУ производить ремонт сантехники или регулировку 
освещения в камере;
засорять санузлы в камерах;
снимать со стен камер информацию об основных правах и обязанностях 
осужденных в ИУ, особенностях их содержания в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиноч-
ных камерах;
вызывать ложное срабатывание средств тревожной сигнализации;
выбрасывать либо принимать что-либо из окон камер, высовываться в фор-
точку, подходить вплотную к смотровому глазку камерной двери, закрывать 
смотровой глазок;
заклеивать объективы камер видеонаблюдения или иным способом приво-
дить их в нерабочее состояние;
открывать форточку для приема пищи в камерной двери.
169. В случаях перевода осужденных из ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночных камер 
в ЛПУ по причинам, не связанным с симуляцией болезни, срок их нахож-
дения в ЛПУ засчитывается в срок отбывания взысканий. При совершении 
осужденным акта членовредительства он переводится из ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, 
одиночной камеры в ЛПУ по медицинскому заключению.
170. При переводе осужденных из ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночных камер в СИЗО 
срок их нахождения в СИЗО не засчитывается в срок отбывания взысканий.
171. К осужденным, содержащимся в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах, 
по их просьбе приглашаются священнослужители, принадлежащие к заре-
гистрированным в установленном порядке религиозным объединениям, по 
выбору осужденных.
Примечание: в экстренных случаях при отсутствии начальника ИУ, когда иными 
мерами пресечь совершаемое преступление или злостное нарушение установ-
ленного порядка отбывания наказания невозможно, осужденные могут быть 
помещены в ШИЗО, в исправительных колониях особого режима – в одиночные 
камеры по постановлению дежурного помощника начальника ИУ до прихода 
начальника ИУ или лица, его замещающего, но не более чем на 24 часа. Такая 
изоляция дисциплинарным взысканием не является. В случае избрания началь-
ником ИУ меры взыскания в виде водворения в ШИЗО время нахождения в этом 
помещении по постановлению дежурного помощника начальника ИУ или лица, 
его замещающего, засчитывается в общий срок содержания в ШИЗО.
XXV. Правила поведения осужденных, пользующихся правом передвиже-
ния без конвоя за пределами ИУ, а также освобожденных из-под стражи под 
надзор администрации ИУ в порядке статьи 121 Уголовно-исполнительного 
кодекса РФ

https://base.garant.ru/10108000/
https://base.garant.ru/1306500/028817beed9011412cb6ec5b4e8c25ce/#block_121
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Пункт 172 изменен с 23 июля 2017 г. – Приказ Минюста России от 6 июля 2017 г. N 127
172. Осужденные, отбывающие наказание в облегченных условиях в исправи-
тельных колониях общего режима, в целях успешной социальной адаптации 
могут быть освобождены из-под стражи по постановлению начальника испра-
вительной колонии за шесть месяцев до окончания срока наказания. В этом 
случае указанным осужденным разрешается проживать и работать под над-
зором администрации ИУ за пределами исправительной колонии. Они могут 
содержаться совместно с осужденными, которым предоставлено право пере-
движения без конвоя или сопровождения. Осужденным женщинам может быть 
разрешено проживание за пределами исправительной колонии совместно с 
семьей или детьми на арендованной или собственной жилой площади.
173. После рассмотрения заявления осужденного на предоставление права 
передвижения без конвоя за пределами ИУ, а также освобождения из-под 
стражи под надзор администрации ИУ комиссией администрации ИУ заяв-
ление вместе с характеризующими материалами направляется в территори-
альный орган ФСИН России для проверки и согласования.
174. Осужденные, пользующиеся правом передвижения без конвоя и освобож-
денные из-под стражи под надзор администрации ИУ, работают на объектах ИУ.
175. В свободное от работы время осужденные должны находиться в преде-
лах общежития (объекта проживания), определенного им администрацией 
ИУ, и соблюдать правила поведения осужденного в ИУ.
176. Осужденные, которым предоставлено право передвижения без конвоя, 
и освобожденные из-под стражи под надзор администрации ИУ, находясь 
вне жилой зоны или общежития (объекта проживания), обязаны:
соблюдать маршрут и время передвижения, правила общественного порядка;
своевременно возвращаться после работы в жилую зону или общежитие (объ-
ект проживания) и сообщать о явке дежурному помощнику начальника ИУ;
по первому требованию работников УИС и сотрудников полиции предъ-
являть пропуск. Сдавать его при возвращении в жилую зону часовому кон-
трольно-пропускного пункта, а в общежитие (объект проживания) – млад-
шему инспектору ИУ, осуществляющему надзор.
177. Осужденным запрещается:
выходить из жилой зоны и общежития (объекта проживания) в не установ-
ленное распорядком дня время;
в рабочее время оставлять объект работы;
принимать для отправки, передачи письма и выполнять другие поручения 
осужденных и иных лиц;
передавать пропуск другим лицам;
передвигаться по не установленным администрацией ИУ маршрутам.
178. Правила поведения объявляются осужденному под расписку, которая 
приобщается к его личному делу вместе с постановлением о предоставле-
нии права передвижения без конвоя, об освобождении из-под стражи под 
надзор администрации ИУ.
XXVI. Порядок предоставления осужденным, отбывающим наказание в ко-
лониях-поселениях, права проживания за ее пределами
Пункт 179 изменен с 23 июля 2017 г. – Приказ  Минюста России от 6 июля 
2017 г. N 127
См. предыдущую редакцию
179. Осужденным, не допускающим нарушений установленного порядка от-
бывания наказания, имеющим семьи, может быть разрешено проживание со 
своими семьями на арендованной или собственной жилой площади, нахо-
дящейся в пределах колонии-поселения или муниципального образования, 
на территории которого расположена колония-поселение.
180. Указанное право осужденному предоставляется по его заявлению, к ко-
торому приобщаются согласие супруга (супруги), совершеннолетних детей 
на совместное проживание с осужденным, документы, подтверждающие 
право пользования жилым помещением (договор найма (аренды) жилого 
помещения, договор социального найма, свидетельство о праве собствен-
ности, выписка из домовой книги).
181. После рассмотрения заявления осужденного комиссией администра-
ции ИУ материалы направляются в территориальный орган ФСИН России 
для проверки и согласования.
Пункт 182 изменен с 23 июля 2017 г. – Приказ  Минюста России от 6 июля 
2017 г. N 127
182. При положительном решении территориального органа ФСИН России 
право проживания осужденному на арендованной или собственной жилой 

площади, находящейся в пределах колонии-поселения или муниципально-
го образования, на территории которого расположена колония-поселение, 
предоставляется по постановлению начальника ИУ.
183. Осужденные, которым предоставлено указанное право, обязаны яв-
ляться для регистрации в колонию-поселение до четырех раз в месяц. Пе-
риодичность регистрации устанавливается постановлением начальника ИУ. 
Жилые помещения, в которых они проживают, могут посещаться админи-
страцией ИУ в любое время.
XXVII. Перевод осужденного в безопасное место
184. При возникновении угрозы личной безопасности осужденного со сто-
роны других осужденных и иных лиц он вправе обратиться с устным или 
письменным заявлением к администрации ИУ, которая обязана незамедли-
тельно принять меры по обеспечению его личной безопасности.
185. Начальник ИУ либо лицо, его замещающее, по такому заявлению либо по 
собственной инициативе принимает решение о переводе в безопасное место 
или иные меры, устраняющие угрозу личной безопасности осужденного.
186. Помимо других помещений в этих целях могут быть использованы ка-
меры ШИЗО, ПКТ и ЕПКТ.
187. Перевод такого лица в безопасное место производится по постановле-
нию начальника ИУ на срок не свыше 90 суток, в случаях, не терпящих отла-
гательства, – дежурного помощника начальника ИУ до прихода начальника 
ИУ либо лица, его замещающего, но не более чем на 24 часа. В выходные и 
праздничные дни дежурный помощник начальника ИУ может продлить срок 
содержания в безопасном месте еще на 24 часа.
188. Перевод осужденного в безопасное место, в том числе в камеры ШИЗО, 
ПКТ и ЕПКТ, при возникновении угрозы личной безопасности осужденного 
со стороны других осужденных и иных лиц наказанием не является.
189. Данный осужденный содержится в тех же условиях, в которых он от-
бывал наказание до перевода в безопасное место; ограничения, предусмо-
тренные главой XXIV Правил, на него не распространяются.
190. В случае безуспешности перечисленных выше мер по обеспечению 
личной безопасности осужденного начальником ИУ принимается решение 
о его переводе в другое ИУ в установленном порядке (переводе лиц, угрожа-
ющих личной безопасности осужденного).
191. Осужденные, содержащиеся в безопасном месте, несут обязанности в 
соответствии с Правилами.
XXVIII. Особенности содержания осужденных, являющихся инвалидами
192. Обеспечение осужденным-инвалидам равных с другими осужденными воз-
можностей в реализации прав осуществляется в соответствии с  Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» 
(Собрание законодательства РФ, 1995, N 48, ст. 4563; 1998, N 31, ст. 3803; 1999, N 2, 
ст. 232, N 29, ст. 3693; 2001, N 24, ст. 2410, N 33 (ч. 1), ст. 3426, N 53 (ч. 1), ст. 5024; 2002, 
N 1 (ч. 1), ст. 2, N 22, ст. 2026; 2003, N 2, ст. 167, N 43, ст. 4108; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, 
N 1 (ч. 1), ст. 25; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 43, ст. 5084, N 49, ст. 6070; 2008, N 9, ст. 817, 
N 29 (ч. 1), ст. 3410, N 30 (ч. 2), ст. 3616, N 52 (ч. 1), ст. 6224; 2009, N 18 (ч. 1), ст. 2152, 
N 30, ст. 3739; 2010, N 50, ст. 6609; 2011, N 27, ст. 3880, N 30 (ч. 1), ст. 4596, N 45, ст. 6329, 
N 47, ст. 6608, N 49 (ч. 1), ст. 7033; 2012, N 29, ст. 3990, N 30, ст. 4175, N 53 (ч. 1), ст. 7621; 
2013, N 8, ст. 717, N 19, ст. 2331, N 27, ст. 3460, ст. 3475, ст. 3477, N 48, ст. 6160, N 52 
(ч. 1), ст. 6986; 2014, N 26 (ч. 1), ст. 3406, N 30 (ч. 1), ст. 4268, N 49 (ч. 6), ст. 6928; 2015, 
N 14, ст. 2008, N 27, ст. 3967, N 48 (ч. 1), ст. 6724; 2016, N 1 (ч. 1), ст. 19).
Администрация ИУ размещает осужденных-инвалидов первой и второй 
групп в отрядах для проживания осужденных, расположенных на первых 
этажах зданий, оказывает содействие в проведении реабилитационных ме-
роприятий для инвалидов, предусматривает возможность использования 
технических средств реабилитации. Обеспечивает доступ лицам с ограни-
ченными возможностями в места общего пребывания осужденных в уста-
новленное распорядком дня время.
193. Проверки наличия осужденных-инвалидов первой и второй групп с 
учетом медицинских показаний производятся по местам их нахождения.
194. Администрация ИУ обеспечивает осужденных-инвалидов в соответ-
ствии с индивидуальной программой реабилитации необходимым объемом 
реабилитационных мероприятий, предоставляет возможность пользования 
техническими средствами реабилитации.
195. Инвалид вправе самостоятельно решить вопрос об обеспечении себя кон-
кретным техническим средством реабилитации или видом реабилитации, вклю-
чая кресла-коляски, протезно-ортопедические изделия, печатные издания со 
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специальным шрифтом, звукоусиливающую аппаратуру, сигнализаторы, видео-
материалы с субтитрами или сурдопереводом, другие аналогичные средства.
196. В установленные распорядком дня ИУ время и график работы филиа-
ла федерального казенного учреждения здравоохранения – медицинской 
санитарной части ФСИН России осужденным-инвалидам предоставляется 
время для реализации индивидуальной программы реабилитации.
Осужденные инвалиды могут иметь при себе технические средства реаби-
литации, в том числе при водворении в ШИЗО, переводе в ПКТ, ЕПКТ, оди-
ночные камеры. Вес технических средств реабилитации не входит в общий 
вес вещей и предметов, которые могут иметь при себе осужденные.
197. Осужденным, являющимся инвалидами первой или второй группы, в 
том числе нуждающимся в постоянном уходе, разрешается передвигаться 
по территории ИУ вне строя. При посещении администрацией ИУ и другими 
лицами мест нахождения осужденных-инвалидов при наличии медицин-
ских показаний осужденные могут не вставать.
198. Осужденным, являющимся инвалидами первой или второй группы, при нали-
чии медицинских показаний обеспечивается возможность ежедневной помывки.
199. Осужденные-инвалиды участвуют в культурно-массовых и спортивных 
мероприятиях по желанию.
_____________________________
*(1) Далее – Правила.
*(2) Далее – ИУ, если иное не предусмотрено по тексту.
*(3) Далее – СИЗО, если иное не предусмотрено по тексту.
*(4) Статья 82 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 1997, N 2, ст. 198; 1998, N 2, ст. 227, 
N 30, ст. 3613, N 31, ст. 3803; 1999, N 12, ст. 1406; 2001, N 11, ст. 1002, N 13, ст. 1140, 
N 26, ст. 2589; 2003, N 24, ст. 2250, N 50, ст. 4847; 2004, N 27, ст. 2711, N 35, ст. 3607, 
N 45, ст. 4379; 2005, N 6, ст. 431, N 14, ст. 1213, ст. 1214, N 19, ст. 1753, ст. 1754; 2006, N 2, 
ст. 173, N 3, ст. 276, N 15, ст. 1575, N 19, ст. 2059; 2007, N 1 (ч. 1), CT. 36, N 24, ст. 2834, N 30, 
ст. 3756, ст. 3808, N 31, ст. 4011, N 41, ст. 4845, N 49, ст. 6060; 2008, N 14, ст. 1359, N 29 
(ч. 1), ст. 3412, N 30 (ч. 2), ст. 3616, N 45, ст. 5140, N 49, ст. 5733, N 52 (ч. 1), ст. 6216, ст. 6226; 
2009, N 7, ст. 791, N 23, ст. 2761, ст. 2766, N 29, ст. 3628, N 51, ст. 6162, N 52 (ч. 1), ст. 6453; 
2010, N 8, ст. 780, N 14, ст. 1553, ст. 1556, N 15, ст. 1742, ст. 1752, N 27, ст. 3416; 2011, N 1, 
ст. 16, N 7, ст. 901, ст. 902, N 15, ст. 2039, N 27, ст. 3870, N 45, ст. 6324, N 49 (ч. 5), ст. 7056, 
N 50, ст. 7362; 2012, N 10, ст. 1162, N 14, ст. 1551, N 19, ст. 2279, N 49, ст. 6753, N 53 (ч. 1), 
ст. 7629, ст. 7638; 2013, N 14, ст. 1667, N 23, ст. 2879, N 27, ст. 3470, ст. 3477, N 30 (ч. 1), 
ст. 4052, N 44, ст. 5633, N 51, ст. 6698, N 52 (ч. 1), ст. 6997; 2014, N 6, ст. 558, N 19, ст. 2301, 
ст. 2309, N 26 (ч. 1), ст. 3369, N 48, ст. 6652, N 49 (ч. 6), ст. 6928; 2015, N 10, ст. 1410, N 13, 
ст. 1806, N 14, ст. 2016, N 17 (ч. 4), ст. 2478, N 29 (ч. 1), ст. 4386, N 48 (ч. 1), ст. 6724).
*(5) Приказ Минюста России от 15.08.2007 N 161-дсп «Об утверждении Ин-
струкции о работе специальных отделов (групп) исправительных колоний, 
воспитательных колоний и лечебных исправительных учреждений» (заре-
гистрирован Минюстом России 23.08.2007, регистрационный N 10050) с из-
менениями, внесенными приказом Минюста России от 05.12.2013 N 221дсп 
(зарегистрирован Минюстом России 19.12.2013, регистрационный N 30676).
*(6) Приложение 1 к Инструкции о приеме, регистрации и проверке в учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной системы сообщений о преступлениях 
и происшествиях, утвержденной приказом Минюста России от 11.07.2006 N 250 
(зарегистрирован Минюстом России 27.07.2006, регистрационный N 8113).
*(7) Далее – УИС.
*(8) Приказ Министерства юстиции РФ от 03.12.2013 N 216 «Об утверждении 
норм вещевого довольствия осужденных к лишению свободы и лиц, содер-
жащихся в следственных изоляторах» (зарегистрирован Минюстом России 
19.12.2013, регистрационный N 30647).
*(9) Статья 106 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации.
*(10) Далее – ШИЗО.
*(11) Далее – ПКТ.
*(12) Далее – ЕПКТ.
*(13) Далее – ТПП.
*(14) Статья 103 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации.
*(15) Статья 30 Закона РФ от 21.07.1993 N 5473-I «Об учреждениях и органах, ис-
полняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (Ведомости Съезда 
народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ, 1993, N 33, ст. 1316; Собрание 
законодательства РФ, 1996, N 25, ст. 2964; 1998, N 16, ст. 1796, N 30, ст. 3613; 2000, 
N 26, ст. 2730; 2001, N 11, ст. 1002; 2002, N 52 (ч. 1), ст. 5132; 2003, N 50, ст. 4847, N 52 
(ч. 1), ст. 5038; 2004, N 10, ст. 832, N 27, ст. 2711, N 35, ст. 3607; 2007, N 7, ст. 831, N 24, 

ст. 2834, N 26, ст. 3077; 2008, N 52 (ч. 1), ст. 6232; 2009, N 1, ст. 17, N 11, ст. 1261, N 39, 
ст. 4537, N 48, ст. 5717; 2010, N 15, ст. 1742, N 27, ст. 3416, N 45, ст. 5745; 2011, N 7, 
ст. 901, N 45, ст. 6328, N 49 (ч. 5), ст. 7056; 2012, N 14, ст. 1551, N 53 (ч. 1), ст. 7608; 
2013, N 14, ст. 1645, N 27, ст. 3477, N 44, ст. 5633, N 48, ст. 6165; 2014, N 14, ст. 1550, 
N 49 (ч. 6) ст. 6928; 2015, N 14, ст. 2016, N 17 (ч. 4), ст. 2478; 2017, N 1 (ч. 1), ст. 44).
*(16) Далее – корреспонденция, если иное не предусмотрено по тексту.
*(17) Утратила силу с 23 июля 2017 г. – Приказ Минюста РФ от 6 июля 2017 г. N 127.
*(18) Далее – ЛПУ.
*(19) Далее – ЛИУ.
Приложение N 1 к Правилам внутреннего распорядка исправительных уч-
реждений
Перечень вещей и предметов, продуктов питания, которые осужденным за-
прещается изготавливать, иметь при себе, получать в посылках, передачах, 
бандеролях либо приобретать
С изменениями и дополнениями от: 1 апреля 2020 г., 29 января 2021 г.
1. Предметы, изделия и вещества, изъятые из гражданского оборота.
2. Все виды оружия, боеприпасы.
3. Транспортные и летательные средства передвижения.
4. Взрывчатые, отравляющие, пожароопасные и радиоактивные вещества, 
зажигалки.
5. Деньги, ценные вещи.
6. Ценные бумаги, валюта зарубежных стран.
7. Оптические приборы.
8. Продукты питания, требующие тепловой обработки (кроме чая и кофе, 
сухого молока, пищевых концентратов быстрого приготовления, не требую-
щих кипячения или варки), продукты домашнего консервирования, дрожжи.
9. Все виды алкогольной продукции, пиво.
10. Духи, одеколон и иные изделия на спиртовой основе.
11. Наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры либо аналоги, 
растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
прекурсоры, а также новые потенциально опасные психоактивные вещества, кальяны, 
табачная продукция или никотинсодержащая продукция (за исключением табачных 
изделий, предназначенных для курения) и устройства для ее потребления, без меди-
цинских показаний – лекарственные препараты, изделия медицинского назначения.
12. Электронно-вычислительные машины, пишущие машинки, множительные ап-
параты, электронные носители информации и другая компьютерная и оргтехника.
13. Ножи, опасные бритвы, лезвия для безопасных бритв.
14. Колюще-режущие и остроконечные предметы, в том числе предметы и 
тара, изготовленные из стекла, керамики и металла (за исключением алю-
миниевых ложек, вилок, кружек, тарелок и консервированных продуктов в 
металлической таре).
15. Топоры, молотки и другой инструмент.
16. Игральные карты.
Решением Верховного Суда РФ от 10 ноября 2017 г. N АКПИ17-867, оставленным 
без изменения Определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 
6 февраля 2018 г. N АПЛ17-529, пункт 17 настоящего приложения признан недей-
ствующим со дня вступления решения в законную силу в части, допускающей 
распространение положений этого пункта на пронос и использование адвокатом 
(защитником) при свиданиях с осужденным фотоаппаратов, видео-, аудиотехни-
ки, электронных носителей и накопителей информации, средств мобильной свя-
зи и коммуникации либо комплектующих к ним, обеспечивающих их работу
17. Фотоаппараты, фотоматериалы, химикаты, кинокамеры, видео-, ауди-
отехника (кроме телевизионных приемников, радиоприемников общего 
пользования), телевизионные приемники с выходом в информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет» и с встроенными медиаплеерами, 
электронные носители и накопители информации, средства мобильной свя-
зи и коммуникации либо комплектующие к ним, обеспечивающие их работу.
Пункт 18 изменен с 26 апреля 2020 г. – Приказ Минюста РФ от 1 апреля 2020 г. N 80
18. Любые документы (кроме документов установленного образца, удосто-
веряющих личность осужденного, медицинских документов, их копий и вы-
писок из медицинских документов, копий приговоров и определений судов, 
ответов по результатам рассмотрения предложений, заявлений, ходатайств 
и жалоб, квитанций на сданные для хранения деньги, вещи, ценности).
19. Топографические карты, компасы, литература и обучающие видеофиль-
мы по топографии, служебному собаководству, единоборствам, подготовке 
бойцов специальных подразделений, горной подготовке и паркуру, устрой-
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ству оружия, изготовлению взрывчатых, ядовитых, отравляющих, наркоти-
ческих и сильнодействующих веществ.
20. Литература, документы либо информация на любых носителях, призыва-
ющие к осуществлению экстремистской деятельности или оправдывающие 
необходимость осуществления такой деятельности.
21. Военная и другая форменная одежда, принадлежности к ней.
22. Одежда, головные уборы, обувь и постельное белье (за исключением од-
ного комплекта тапочек, спортивного костюма и спортивной обуви темных 
расцветок) неустановленных образцов.
23. Порнографические материалы, предметы и видеофильмы.
24. Татуировочные машинки и принадлежности к ним.
25. Электробытовые приборы (за исключением электробритв, бытовых элек-
трокипятильников заводского исполнения мощностью не более 0,5 кВт).
26. Вещи и предметы, продукты питания, полученные либо приобретенные в не 
установленном Уголовно-исправительным кодексом РФ и Правилами порядке.
Примечания:
1. Настоящий перечень распространяется на осужденных, отбывающих на-
казание в колониях-поселениях, за исключением продуктов питания, денег, 
ценных вещей, одежды, головных уборов и обуви гражданского образца, по-
стельных принадлежностей и зажигалок.
2. При переводе в другое ИУ, освобождении осужденным разрешается брать 
с собой только личные вещи, продукты питания и предметы, приобретенные 
ими в установленном порядке.
Решением Верховного Суда РФ от 25 июня 2020 г. N АКПИ20-98 пункт 3 при-
знан не противоречащим действующему законодательству
3. Количество вещей и предметов, продуктов питания, которые осужденные 
могут иметь при себе, определяется в приложении к приказу ИУ, утвержда-
ющему распорядок дня ИУ, исходя из местных условий и возможностей. Об-
щий вес принадлежащих осужденному вещей и предметов, продуктов пита-
ния, за исключением находящихся на складе ИУ, не может превышать 36 кг.
4. Телевизионные приемники и радиоприемники используются только для кол-
лективного пользования и устанавливаются в местах, определенных админи-
страцией ИУ (осужденным, содержащимся в облегченных условиях отбывания 
наказания, а также отбывающим наказание в колониях-поселениях разрешено 
пользоваться аудиоплеерами без функции записи, техническими устройствами 
для чтения электронных книг без функции выхода в информационно-телеком-
муникационную сеть Интернет и функции аудио-, видеозаписи в количестве не 
более одного устройства каждого вида на осужденного, в местах коллективно-
го пользования могут устанавливаться DVD– и аудиопроигрыватели).
5. Спортивные костюмы и спортивная обувь хранятся в помещениях для хра-
нения личных вещей осужденных и выдаются для ношения во время спортив-
но-массовых мероприятий, за исключением утренней физической зарядки.
6. Перечень продуктов питания, которые осужденные могут иметь при себе, 
хранить, получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать, может 
быть ограничен по предписанию санитарно-эпидемиологической службы.
Приложение N 6 к Правилам внутреннего распорядка исправительных учреждений
Примерный распорядок дня осужденных
Подъем – не позднее 05:00 – 06:00.
Физическая зарядка (продолжительность) – до 15 мин.
Туалет, заправка коек – до 20 мин.
Утренний осмотр, утренняя и вечерняя проверки – до 40 мин.
Завтрак – до 30 мин.
Развод на работу – до 40 мин.
Рабочее время – в соответствии с трудовым законодательством РФ.
Обед – до 40 мин.
Вывод с работы, вечерний туалет – до 25 мин.
Ужин – до 30 мин.
Личное время – 2 часа.
Воспитательные мероприятия – до 1 часа.
Культурно-массовая работа, учеба в школе, профессиональном училище – 
по отдельному графику.
Подготовка ко сну – до 10 мин.
Сон (непрерывный) – 8 часов.
Примечания:
1. Распорядок дня составляется в каждом ИУ исходя из местных условий, 
продолжительности светового дня, времени года.

2. В случае, если осужденные работают на производстве в несколько смен, 
распорядок составляется для каждой смены.
3. Распорядок дня осужденных, содержащихся в карантинном отделении, 
строгих условиях отбывания наказания, транзитно-пересыльном пункте, по-
мещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа, одиночных 
камерах колоний особого режима, штрафных изоляторах, а также находя-
щихся в ежегодном оплачиваемом отпуске и размещенных в изолирован-
ных участках, устанавливается отдельно (вывод осужденных на прогулку 
осуществляется с учетом их желания, за исключением случаев, необходи-
мых для технического осмотра камер).
4. Распорядок в выходные и праздничные дни устанавливается с учетом вос-
питательных, культурно-массовых, спортивно-массовых и других мероприя-
тий и утверждается приказом ИУ.
Правила дополнены приложением 7 с 27 апреля 2019 г. – Приказ Минюста 
России от 27 марта 2019 г. N 51
ПРИЛОЖЕНИЕ N 7 к Правилам внутреннего распорядка исправительных уч-
реждений 
Примерный распорядок дня осужденных, содержащихся в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, 
одиночных камерах
Подъем – не позднее 05:00 – 06:00.
Сдача постельных принадлежностей – до 30 минут.
Физическая зарядка (продолжительность) – до 15 мин.
Туалет – до 15 мин.
Уборка камер (согласно графику очередности) – до 10 мин.
Завтрак – до 30 мин.
Утренняя и вечерняя проверки, осмотр внешнего вида – до 30 мин.
Условия труда осужденных к лишению свободы, содержащихся в ШИЗО, 
ПКТ, ЕПКТ и одиночных камерах, – в соответствии с трудовым законодатель-
ством, статьями 103, 118 Уголовно-исполнительного кодекса РФ и пунктом 
26 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений.
Прогулка (по окончании прогулки уборка прогулочного двора) – в соот-
ветствии со  статьей 118  Уголовно-исполнительного кодекса РФ,  пунктами 
165, 166 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений.
Воспитательные мероприятия – по отдельному графику.
Обед – до 40 мин.
Прием по личным вопросам – по отдельному графику.
Прием осужденных медицинским работником – в соответствии с  прика-
зом Минюста России от 28.12.2017 N 285 «Об утверждении Порядка органи-
зации оказания медицинской помощи лицам, заключенным под стражу или 
отбывающим наказание в виде лишения свободы» (зарегистрирован Миню-
стом России 09.02.2018, регистрационный N 49980).
Ужин – до 30 мин.
Личное время – 1 час 30 мин.
Туалет, выдача постельных принадлежностей и подготовка ко сну – до 30 мин.
Сон (непрерывный) – 8 часов.
Приложение N 8 к Правилам внутреннего распорядка исправительных уч-
реждений 
Перечень работ и должностей, на которых запрещается использование 
осужденных с изменениями и дополнениями от 27 марта 2019 г.
На всех работах и должностях в управлениях, отделах (службах) территори-
альных органов УИС; в административных зданиях, в которых размещается 
личный состав, осуществляющий охрану ИУ, находится (хранится) оружие, 
служебная документация, специальные технические средства.
Кроме этого, не допускается труд осужденных:
по обслуживанию и ремонту технических средств охраны и надзора, а также разме-
щенных в запретной зоне инженерных сооружений, конструкций и коммуникаций;
с множительной, радиотелеграфной, телефонной, факсимильной техникой;
связанный с учетом, хранением и выдачей медикаментов, взрывчатых, от-
равляющих и ядовитых веществ;
с подчинением им представителей администрации ИУ;
в качестве водителей оперативных машин;
в качестве продавцов, бухгалтеров-операционистов, кассиров, заведующих 
продовольственными, вещевыми складами, а также складами со сложным и 
дорогостоящим оборудованием, кладовщиков;
в качестве сторожей в ночное время на удаленных объектах (для колоний-
поселений).
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https://base.garant.ru/71577278/7163851bc515d9b43e7f733ba3362b22/#block_100000
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Общественная палата РФ утвердила новую редак-
цию Кодекса этики членов ОНК по общественному 
контролю за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания. Инновации стали осо-
бенно необходимы сейчас, когда вопросы этического 
характера поднимаются все чаще, – возвестили мора-
листы из комиссии по безопасности Общественной 
палаты России. По их заявлениям, Кодекс наилучшим 
образом отражает текущие реалии.

А реалии таковы.  ОНК – это брешь в глухой стене, 
выстраиваемой в последнее время в тюремной служ-
бе и полиции России для сокрытия коррупции, пыток, 
насилия.  Ведь именно институт общественного кон-
троля был призван сделать прозрачными госструк-
туры, десятилетиями закрытые от общества, такие 
как пенитенциарная, правоохранительная системы, 
гауптвахты и дисциплинарные батальоны, психиа-
трические учреждения, детские дома, дома преста-
релых, интернаты для инвалидов. Из перечисленных 
объектов общественный контроль стал возможен 
только в пенитенциарных учреждениях,  полиции и 

некоторых психбольницах. Добиться контроля в дет-
ских домах, домах инвалидов и престарелых право-
защитному сообществу оказалось не под силу.

Отрадно, что в 2008 году был принят Федеральный 
Закон №76 «Об общественном контроле за обеспе-
чением прав человека в местах принудительного со-
держания и содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания». Десять лет законопро-
ект «висел» в Госдуме и только в 2008 году был принят. 
Около тысячи общественных наблюдателей во всех 
регионах страны получили возможность беспрепят-
ственно входить в любое время дня и ночи в места 
принудительного содержания и вести контроль за 
обеспечением прав заключенных.

Независимое расследование гибели Сергея Маг-
нитского в следственном изоляторе «Матросская 
тишина» группой членов ОНК Москвы в 2009 году 
показало, насколько действенным может быть этот   
институт демократии. Произошли значительные из-
менения к лучшему в учреждениях пенитенциарной 
системы. Но расследование одновременно повлекло 

Необходимо расширить 
деятельность Обществен-

ных наблюдательных ко-
миссии (ОНК) и допустить 

их к контролю за соблю-
дением прав осужденных 

при этапировании к месту 
отбывания наказания, 

считает Уполномоченный 
по правам человека в РФ 

Татьяна Москалькова.
«Сегодня, к сожалению, 

ОНК не могут наблюдать 
за соблюдением прав 

человека при этапирова-
нии заключенных к месту 

отбывания наказания, 
а также за местами со-

держания лиц, имеющих 
психиатрические за-

болевания. На эти места, 
в том числе и места, где 
лица отбывают админи-
стративные наказания, 

общественный контроль 
нужно расширять. Мы со 

своей стороны готовы 
принимать в этом самое 

активное участие», – 
сказала Москалькова в 
декабре 2020 на итого-

вом пленарном засе-
дании Общественной 

палаты РФ.

Нет «Железному
занавесу»

над тюрьмами

Заявление Ассоциации независимых общественных наблюдателей мест 
принудительного содержания (АНН) по поводу принятых Общественной 
палатой России изменений в Кодекс этики членов ОНК.  
Принято на Конференции Ассоциации 24 апреля 2021 года

Москалькова 
считает не-
обходимым 

допустить ОНК 
к контролю за 

этапированием 
осужденных
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и санкции США персонально для влиятель-
ных силовиков. В санкционном списке оказа-
лись заместители Генерального прокурора, 
высокопоставленные лица Следственного 
комитета, ФСИН и МВД России. Более того, в 
ходе скандала выяснились истинные причи-
ны пыточных условий, созданных Магнитско-
му и приведших к его гибели, – это корруп-
ция в высших эшелонах власти, банальное 
воровство крупных сумм из бюджета.

К тому времени антидемократическими 
силами уже были предприняты меры про-
тив свободных СМИ, свободы собраний, ше-
ствий, митингов.  Депутаты Государственной 
Думы почти единогласно штамповали все 
новые и новые ограничения для граждан-
ского общества. Параллельно разрушались 
такие   институты как свободные выборы, 
судебная система. Оставался чуть ли не 
единственный просвет в глухой стене – об-
щественные наблюдательные комиссии по 
обеспечению прав человека в   местах при-
нудительного содержания (ОНК).

С первых же независимых расследований 
усилилось противодействие общественному 
контролю и самому Федеральному закону 76 
со стороны   силовых структур и аффилиро-
ванных с ними антидемократических сил.

Уже со второго набора в ОНК в 2010 году 
началось открытое противоборство с неза-
висимыми членами ОНК, сначала в ОНК Мо-
сквы, далее – везде.

Именно в эти годы и начали вносить в закон 
все новые и новые изменения, ограничиваю-
щие деятельность независимых наблюдателей.

В дальнейшем основным инструментом 
ликвидации независимого общественного 
контроля в стране стала Общественная палата 
России и созданная при ней комиссия по без-
опасности и взаимодействию с ОНК. В составе 
рабочей группы комиссии правозащитным 
экспертам было отказано в работе по форми-
рованию новых составов ОНК в регионах. 

При формировании ОНК третьего призыва 
в 2013 году работа с представленными  доку-
ментами кандидатов в члены ОНК велась под 
руководством бывшего   начальника Управ-
ления ФСИН России. Тогда был исключен 181 
правозащитный неугодный кандидат.

В общественные наблюдатели регионов ри-
нулись бывшие сотрудники тюрем и полиции, 

прокуратуры, представители общественных 
организаций ветеранов силовых структур, 
«боевых братств».  Есть примеры, когда их 
опыт приносил несомненную пользу в работе 
ОНК, но такие случаи были единичны. При-
сутствие большинства бывших силовиков в 
ОНК сводилось к формальному членству, а 
посещение мест принудительного содержа-
ния во многих случаях использовалось для 
прикрытия фактов пыток, насилия, произвола 
и вымогательства, а также для противодей-
ствия правозащитным членам ОНК, как это 
было при расследовании причин бунта в ИК-6 
Копейска группой членов ОНК Челябинской 
области во главе с Николаем Щуром. Предста-
вители силовиков в этой ОНК старались пре-
пятствовать огласке главной причины бунта – 
вымогательство крупных сумм у заключенных 
и их родственников. Впоследствии начальник 
учреждения был осужден за вымогательство, 
превышение полномочий и незаконное про-
изводство оружия. 

Благодаря этому и другим расследованиям 
независимых членов ОНК стало явным то, что 
лежало под спудом: главная беда российских 
тюрем – тотальная коррупция.  Именно она 
приводит к пыткам заключённых, она – при-
чина плохого (не сказать больше) медицин-
ского обслуживания заключённых, причина 
невозможности выхода из колоний информа-
ции от заключённых на нарушение их прав, 
на недостойные условия содержания. Имен-
но коррупция является причиной отсутствия 
действенного государственного контроля за 
тюрьмой со стороны прокуратуры, следствен-
ного комитета и судов. Именно коррупция в 
тюремном ведомстве – основа безбедного су-
ществования многих работников прокурату-
ры, следствия и судов, а подрыв этой основы 
губителен для любого, кто посягнет на нее. 

Достаточно сказать, что в упомянутой ИК-6 
г. Копейска в 2012 году с заключённых и их 
родственников собирались огромные сум-
мы денег.. При расследовании, проведенном 
Еленой Масюк при участии членов ОНК Лю-
бови Волковой, Лидии Дубиковой и Эдуарда 
Рудыка в московском СИЗО-4 «Медведь», вы-
явилось, что «доход» вымогателей составлял 
не менее 10 миллионов рублей в месяц. Это 
ли не дармовой «хлеб с маслом»!? По мате-
риалам расследования была опубликована 

статья Елены Масюк в «Новой газете», снят 
с должности начальник СИЗО, уволен ряд 
оперативников, возбуждены уголовные дела 
против сотрудников и заключенных, органи-
зовавших систему вымогательства и пыток. 

Но – внимание! – за это расследование 
при новом наборе в ОНК 2016 года ни Елену 
Масюк, ни Любовь Волкову, ни Лидию Ду-
бикову, ни Эдуарда Рудыка Общественная 
палата России не включила в состав ОНК 
четвертого созыва. 

Возникает риторический вопрос: в чьих 
интересах действует Общественная палата?

При наборе в составы ОНК 2016 года уже 
были почти полностью вытеснены  право-
защитники во многих комиссиях по всей 
стране, из прежних составов независимых 
членов ОНК остались единицы, пришли но-
вые, не имеющие опыта, а часто и желания 
работать в соответствии с законом. 

Бывшие члены ОНК Москвы Масюк, Волко-
ва и Дубикова подали в суд на Общественную 
палату и по запросу суда получили «сверх-
секретные», тщательно скрываемые Обще-
ственной палатой документы, показавшие 
технологию голосования членов Совета ОП 
против правозащитников и то, как именно 
была организована «Операция Ликвидация» 
Но это стало возможно только через суд. По-
ступают предложения лишить Общественную 
палату монополии на формирование ОНК, по-
мимо нее привлечь к этому важному делу  
Уполномоченного по правам человека в РФ и 
председателя Совета по правам человека при 
президенте. Но и этот вариант ненадежен. 

Общественная палата России стала од-
ним из самых закрытых, самых засекречен-
ных объектов в стране. По крайней мере в 
том, что касается общественного контроля 
по обеспечению прав человека в местах 
принудительного содержания, а самым за-
секреченным стал процесс формирования 
комиссий и исключения из них членов ОНК. 

В самом начале работы сформированной 
ОНК Алтайского края неожиданно для всех, 
в том числе и для него самого, был исключен 
из ОНК избранный председатель комиссии 
Виктор Рау. Причина  осталась неизвестной 
правозащитному сообществу. 

Летом 2020 года Общественная палата 
России исключила из ОНК Нижегородской 
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области Олимпиаду Усанову. При этом сама 
член ОНК не была приглашена на заседание, 
где принималось решение об исключении. 
Более того, когда она приехала в Москву 
чтобы встретиться с членом комиссии по 
безопасности Воронцовым, ее даже на по-
рог Общественной палаты не пустили.

В апреле 2021 года в Общественную па-
лату было направлено решение собрания 
ОНК Москвы об исключении Марины Лит-
винович. При этом было объявлено, что 
обсуждение пройдет без ее участия. Толь-
ко в результате огласки в СМИ этого факта 
Литвинович   была допущена на заседание 
комиссии по безопасности, но членов ОНК 
Москвы, голосовавших против ее исключе-
ния, не допустили не только на заседание, 
но и в само здание Общественной палаты. 

Марина Литвинович была исключена еще 
на основе старого Кодекса этики члена ОНК. 
Почти одновременно с этим шла засекре-
ченная для правозащитной общественно-
сти  работа по внесению в него изменений   
И вот в апреле 2021 года Общественная па-
лата России утвердила изменения в Кодекс 
без обсуждения с членами ОНК и правоза-
щитным сообществом. 

Предложения о внесении изменений в 
Кодекс этики поступили в ОП РФ от ОНК Ре-
спублики Татарстан, где в отделе полиции 
насиловали задержанного бутылкой из-под 
шампанского, и от ОНК Хабаровского края, 
где застрелился начальник УФСИН, подо-
зреваемый в коррупционных преступлени-
ях. И вот именно этим ОНК  потребовалось 
подключиться к процессу ликвидации глас-
ности в работе комиссий.

На основе предложений этих «прослав-
ленных» ОНК  Координационный совет внес 
изменения в Кодекс этики, и Совет ОП РФ 
новую редакцию поддержал. 

В СМИ нововведенные изменения назва-
ли «уничтожением ОНК». 

Одной из основных поправок, внесенных 
в Кодекс, стало уточнение, что члены ОНК 
не могут выступать от имени всей комис-
сии   без разрешения председателя ОНК, 
либо лицом его замещающим, или приня-
тым на заседании ОНК решением. Это ус-
ловие очень опасно: а ну как председатель 
будет препятствовать? Но эта норма была и 

раньше, просто ею все эти годы практиче-
ски не  пользовались. 

Второе наиболее важное и «конструктив-
ное» новшество – требование к членам ОНК 
контролировать свое поведение и не допу-
скать неуважительного отношения к своим 
коллегам, представителям органов государ-
ственной власти и администрации мест прину-
дительного содержания, а также к лицам, нахо-
дящимся в этих учреждениях. Расплывчатость 
данной этической нормы позволить убрать лю-
бого, кто нечаянно повернулся спиной к пред-
ставителю органа власти, не вытянулся перед 
ним «во фронт». Но ведь это требование тоже 
было раньше. Остается только негодовать, 
что в 2012 году Кодекс этики членов ОНК был 
принят с таким набором репрессивных мер, 
предусмотрительно  заложенных впрок. Тогда 
мы протестовали, высказывали обоснованные 
аргументы, вносили предложения, но мнение 
правозащитников, экспертов и рядовых чле-
нов ОНК тогда было проигнорировано в обыч-
ной манере Общественной палаты. 

Время идет, руководство и состав Обще-
ственной палаты России меняется, а методы 
работы с гражданским обществом остаются 
прежними. В данном заявлении необходимо 
также упомянуть роль почти повсеместно пре-
данных Общественной палате России и сило-
вым ведомствам региональных ОП, от которых 
ОП РФ требует неких заключений по канди-
датурам, выдвигаемым региональными НКО. 
Сквозь это «сито» независимым кандидатам 
пройти невозможно. И надо заявить о беззубо-
сти спецпрокуратур, надзирающих за местами 
принудительного содержания, и об их слепоте 
при осуществлении надзора. В данном заявле-
нии невозможно перечислить все нагромож-
дения над законом об общественном контро-
ле, ликвидирующим по сути его установку на 
независимость членов ОНК, которые начались 
с внедрением Кодекса этики в 2012 году.

Следует подчеркнуть, что во внесенных из-
менениях есть одно, представляющее новую 
серьезную опасность. Это запрет для члена 
ОНК на разглашение без согласия лиц, находя-
щихся в местах принудительного содержания, 
информации, полученной по результатам про-
ведения общественного контроля, и ее исполь-
зование в профессиональной деятельности. 
Может сложиться впечатление, что инициато-

ры поправок заботятся об охраняемых зако-
ном персональных данных? Но нет, отдельная 
норма об охране персональных данных была 
и остается в отдельном пункте Кодекса. Тогда о 
какой информации речь? Новая норма Кодек-
са не содержит ответа на этот вопрос, как и на 
тот, от кого должна быть получена информа-
ция. Очевидно желание Общественной палаты 
России причислить к нарушениям Кодекса эти-
ки любые опубликованные заключения по ре-
зультатам посещения места принудительного 
содержания (с сохранением тайны персональ-
ных данных), что станет поводом для исключе-
ния из состава ОНК.

Тщательно подобранное из представителей 
комиссии по безопасности Общественной па-
латы РФ большинство лояльных членов ОНК 
и проголосует без проблем за исключение. 
Ведь в Координационный совет вошли все 
председатели региональных ОНК. Вертикаль, 
не предусмотренная законом, выстроена.

Таким образом, чудом проскочивший Феде-
ральный закон 76 «Об общественном контроле 
в местах принудительного содержания» может 
быть побежден  одним только Кодексом этики, 
закон может оказаться бесполезным для обще-
ства и весьма полезным для коррупционеров и 
власть имущих. Под «одобрям-с» лояльных об-
щественных наблюдательных комиссий любые 
преступления системы могут сойти ей с рук.

Проблема усугубляется тем, что проце-
дура как набора в ОНК, так и досрочного 
прекращения полномочий не урегулиро-
вана Регламентом Общественной палаты 
РФ, остается непрозрачной и не предусма-
тривает механизмы защиты от нынешних 
проявления субъективизма и откровенного 
злоупотребления и произвола.

Но вернемся к вопросу: зачем Обществен-
ной палате пришлось повторять то, что уже 
было и раньше в Кодексе этики 2012 года, 
но широко не применялось в репрессивных 
целях против членов ОНК?

Не потому ли, что в условиях нынешней 
ситуации в стране Общественная палата 
России  сочла необходимым напомнить не-
зависимым членам ОНК, ведущим реальный 
контроль за обеспечением прав заключен-
ных, что в ее арсенале находится достаточно 
действенное средство укрощения – лише-
ние мандата по этическим соображениям?
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Мы считаем, что действия ОП РФ по за-
мене реального контроля МЛС его имитаци-
онной моделью являются одним из зримых 
проявлений нынешнего наступления реак-
ции, которой чужды любые формы обще-
ственного  контроля.

Время идет вперед, жизнь не стоит на ме-
сте – пригрозили в Комиссии по безопасно-
сти и взаимодействию с ОНК Общественной 
палаты России. Появляются новые вызовы, 
новые требования, новые правила. «Если 
завтрашний день покажет необходимость 
новых изменений, то их необходимо бу-
дет внести»,   – сказал председатель Коор-
динационного совета ОНК субъектов РФ, 
председатель Комиссии ОП РФ по безопас-
ности  бывший работник прокуратуры из 
Тульской области Александр Воронцов.

Мы, члены Ассоциации независимых обще-
ственных наблюдателей мест принудительно-
го содержания, представители общественных 
правозащитных организаций и гражданские 
активисты, реально занимающиеся  правами 
человека, заявляем о недопустимости органи-
зации «железного занавеса» над теми местами 
принудительного содержания, где царят кор-
рупция и ее производные – пытки, насилие, 
унижение человеческого достоинства, запре-
щённые 21-й статьёй Конституции России, име-
ющей высшую юридическую силу и прямое 
действие (часть 1 статьи 15), и грубо попираю-
щие требования её статей 17, 18 и статьи 2, про-
возглашающей, что «Человек, его права и сво-
боды являются высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина – обязанность государства».

Мы требуем остановить избирательные 
репрессии в отношении тех членов ОНК, кто 
честно выполняет свой долг по защите  прав 
человека за решеткой.
Подписи:

А. Бабушкин, В. Борщев, А. Гончаренко,  
Л. Пономарев, Л. Альперн, Ю.И. Блохин,  
С. Вальков, Ю. Вдовин, И. Винограова,  
Я. Гельмель, О. Голубятникова, М. Денисов,  
О. Дианова, Н. Дзядко, И. Дударчук, Е. Еникеев,  
Л. Захарова, Р. Качанов, В. Каткова, Д. Краюхин,  
М. Куперман, Д. Латыпова, А. Ле, Л. Левина,  
С. Марьин, С. Медведев, Э. Мезак, Р. Муцольгов,  
Д. Набиулин, В. Приходкина, Э. Рудык, И. Сажин, 
А. Соколов, О. Ткачев, Л. Фефилова,  
В. Чреватенко, Н. Щур, Т. Щур и др.

Федеральный закон от 1 апреля 2020  г. 
№  96-ФЗ “О внесении изменений в Уго-
ловно-исполнительный кодекс Россий-
ской Федерации” 
Принят Государственной Думой 19 марта 
2020 года
Одобрен Советом Федерации 25 марта 
2020 года

Статья 1
Внести в Уголовно-исполнительный кодекс 

РФ (Собрание законодательства РФ, 1997, N  2, 
ст. 198; 1998, N 30, ст. 3613; 2003, N 50, ст. 4847; 
2005, N  19, ст.  1754; 2007, N  30, ст.  3756; 2008, 
N 45, ст. 5140; 2011, N 27, ст. 3870; N 50, ст. 7362; 
2013, N 27, ст. 3470; 2014, N 19, ст. 2309; 2015, N 13, 
ст. 1806; 2017, N 31, ст. 4749; 2018, N 53, ст. 8474; 
2019, N 29, ст. 3846) следующие изменения:

1) в статье 60.1:
а) часть первую дополнить предложением 

следующего содержания: «В случаях, указан-
ных в части второй.1 настоящей статьи, осуж-
денный отбывает наказание в исправитель-
ном центре, расположенном на территории 
субъекта Российской Федерации, в котором 
проживает один из его близких родственни-
ков, либо на территории другого субъекта 
РФ, наиболее близко расположенного к месту 
жительства данного близкого родственника.»;

б) часть вторую изложить в следующей 
редакции:

«2. При отсутствии на территории субъ-
екта РФ по месту жительства осужденного к 
принудительным работам или по месту его 
осуждения исправительного центра или не-
возможности размещения (привлечения к 
труду) осужденного в имеющихся исправи-
тельных центрах по решению федерального 
органа уголовно-исполнительной системы 

Осужденные
могут
отбывать
наказание
недалеко
от своих
родственников

Новое в законодательстве

Законы

29 сентября 2020 года в силу вступил Федеральный Закон 96-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовно-исполнительный кодекс РФ». Эти изменения касаются 
осужденных к лишению свободы и к принудительным работам. 
Теперь эти осужденные смогут перевестись в исправительные учреждения, 
расположенные ближе к месту жительства своих ближайших родственников: су-
пруга или супруги, родителей, детей, дедушки и бабушки, внуков, усыновителей 
или усыновленных детей. Это можно будет сделать по решению ФСИН России на 
основании письменного заявления осужденного. Если в этом регионе размеще-
ние невозможно, перевод можно сделать в наиболее близкое учреждение.
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Новое в законодательстве

осужденный направляется в исправитель-
ный центр, расположенный на территории 
другого, наиболее близко расположенного 
субъекта РФ, в котором имеются условия для 
его размещения (привлечения к труду).»;

в) дополнить частью второй.1 следующе-
го содержания:

«2.1. По письменному заявлению осужден-
ного к принудительным работам либо с его 
согласия по письменному заявлению одного 
из его близких родственников по решению 
федерального органа уголовно-исполни-
тельной системы при наличии возможности 
размещения (привлечения к труду) осужден-
ного он может быть направлен в исправитель-
ный центр, расположенный на территории 
субъекта РФ, в котором проживает один из 
его близких родственников, либо при невоз-
можности размещения (привлечения к тру-
ду) осужденного в исправительном центре, 
расположенном на территории указанного 
субъекта РФ, в исправительный центр, рас-
положенный на территории другого субъекта 
РФ, наиболее близко расположенного к месту 
жительства данного близкого родственника, 
в котором имеются условия для размещения 
(привлечения к труду) осужденного.»;

г) в части четвертой слова «частью второй» 
заменить словами «частями второй и второй.1»;

д) дополнить частями пятой и шестой сле-
дующего содержания:

«5. Перевод осужденного к принудитель-
ным работам для дальнейшего отбывания 
наказания из одного исправительного цен-
тра в другой допускается в случае болезни 
осужденного либо для обеспечения его 
личной безопасности, при реорганизации 
или ликвидации исправительного центра, 
при иных исключительных обстоятельствах, 
препятствующих дальнейшему нахождению 
осужденного в данном исправительном 
центре, а также в случаях, предусмотренных 
частью шестой настоящей статьи. Порядок 
перевода осужденных для дальнейшего от-
бывания наказания из одного исправитель-
ного центра в другой определяется феде-
ральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере исполнения уголовных наказаний.

6. По письменному заявлению осужденного 
к принудительным работам, направленного 
для отбывания наказания в соответствии с 
частью первой или второй настоящей статьи, 
либо с его согласия по письменному заявле-
нию одного из его близких родственников 
по решению федерального органа уголовно-
исполнительной системы при наличии воз-
можности размещения (привлечения к труду) 
осужденного один раз в период отбывания 
принудительных работ осужденный может 
быть переведен для дальнейшего отбывания 
наказания из одного исправительного цен-
тра в другой, расположенный на территории 
субъекта РФ, в котором проживает один из 
его близких родственников, либо при невоз-
можности размещения (привлечения к тру-
ду) осужденного в исправительном центре, 
расположенном на территории указанного 
субъекта РФ, в исправительный центр, рас-
положенный на территории другого субъекта 
РФ, наиболее близко расположенного к месту 
жительства данного близкого родственника, 
в котором имеются условия для размещения 
(привлечения к труду) осужденного. Если 
окончание срока наказания осужденного мо-
жет наступить в пути следования при его пе-
реводе из одного исправительного центра в 
другой, такой осужденный переводу в другой 
исправительный центр не подлежит.»;

2) в статье 60.2:
а) часть первую изложить в следующей 

редакции:
«1. Лица, осужденные к принудительным 

работам, находящиеся к моменту вступле-
ния приговора в законную силу на свободе, 
осужденные, в отношении которых принято 
решение о переводе в другой исправитель-
ный центр по основаниям, предусмотренным 
частью пятой статьи 60.1 настоящего Кодекса 
(за исключением осужденных, в отношении ко-
торых принято решение о переводе по основа-
нию, предусмотренному частью шестой статьи 
60.1 настоящего Кодекса), а также осужденные, 
которым неотбытая часть наказания в виде ли-
шения свободы заменена принудительными 
работами, следуют за счет государства к месту 
отбывания наказания самостоятельно. Оплата 
проезда, обеспечение продуктами питания 
или деньгами на время проезда осужденных, 
самостоятельно следующих к месту отбывания 

принудительных работ, производятся в по-
рядке, устанавливаемом Правительством РФ. 
Осужденные, в отношении которых принято 
решение о переводе по основанию, предус-
мотренному частью шестой статьи 60.1 насто-
ящего Кодекса, следуют к месту дальнейшего 
отбывания наказания за счет собственных де-
нежных средств самостоятельно.»;

б) часть вторую после слов «копии при-
говора (определения, постановления) суда» 
дополнить словами «или решения феде-
рального органа уголовно-исполнительной 
системы о переводе осужденного из одного 
исправительного центра в другой в соответ-
ствии с частями пятой и шестой статьи 60.1 
настоящего Кодекса»;

3) в статье 73:
а) в части первой слова «их согласия» за-

менить словами «их письменного согласия», 
дополнить предложением следующего со-
держания: «В случаях, указанных в части 
второй.1 настоящей статьи, осужденный 
отбывает наказание в исправительном уч-
реждении, расположенном на территории 
субъекта РФ, в котором проживает один из 
его близких родственников, либо на терри-
тории другого субъекта РФ, наиболее близ-
ко расположенного к месту жительства дан-
ного близкого родственника.»;

б) часть вторую изложить в следующей 
редакции:

«2. При отсутствии в субъекте Российской 
Федерации по месту жительства осужден-
ного к лишению свободы или по месту его 
осуждения исправительного учреждения 
соответствующего вида или невозможности 
размещения осужденного в имеющихся ис-
правительных учреждениях по решению 
федерального органа уголовно-исполни-
тельной системы осужденный направляется 
в исправительное учреждение, расположен-
ное на территории другого, наиболее близ-
ко расположенного субъекта РФ, в котором 
имеются условия для его размещения.»;

в) дополнить частью второй.1 следующе-
го содержания:

«2.1. По письменному заявлению осуж-
денного к лишению свободы либо с его со-
гласия по письменному заявлению одного 
из его близких родственников по решению 
федерального органа уголовно-исполни-
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тельной системы при наличии возможно-
сти размещения осужденного он может 
быть направлен в исправительное учреж-
дение, расположенное на территории 
субъекта РФ, в котором проживает один 
из его близких родственников, либо при 
невозможности размещения осужденного 
в исправительном учреждении, располо-
женном на территории указанного субъ-
екта РФ, в исправительное учреждение, 
расположенное на территории другого 
субъекта Российской Федерации, наибо-
лее близко расположенного к месту жи-
тельства данного близкого родственника, 
в котором имеются условия для размеще-
ния осужденного.»;

4) часть вторую статьи 81 изложить в 
следующей редакции:

«2. Перевод осужденного к лишению 
свободы для дальнейшего отбывания на-
казания из одного исправительного учреж-
дения в другое того же вида допускается 
в случае болезни осужденного либо для 
обеспечения его личной безопасности, при 
реорганизации или ликвидации исправи-
тельного учреждения, а также при иных 
исключительных обстоятельствах, пре-
пятствующих дальнейшему нахождению 
осужденного в данном исправительном 
учреждении. По письменному заявлению 
осужденного, направленного для отбы-
вания наказания в соответствии с частью 
первой, второй или третьей статьи 73 на-
стоящего Кодекса, либо с его согласия по 
письменному заявлению одного из его 
близких родственников по решению феде-
рального органа уголовно-исполнительной 
системы при наличии возможности раз-
мещения осужденного один раз в период 
отбывания наказания осужденный может 
быть переведен для дальнейшего отбыва-
ния наказания из одного исправительного 
учреждения в другое того же вида, рас-
положенное на территории субъекта РФ, 
в котором проживает один из его близких 
родственников, либо при невозможности 
размещения осужденного в исправитель-
ном учреждении, расположенном на тер-
ритории указанного субъекта РФ, в испра-
вительное учреждение, расположенное на 
территории другого субъекта РФ, наиболее 

близко расположенного к месту жи-
тельства данного близкого родствен-
ника, в котором имеются условия для 
размещения осужденного. Перевод 
для дальнейшего отбывания наказа-
ния из одного исправительного уч-
реждения в другое того же вида осуж-
денных за преступления, указанные в 
части четвертой статьи 73 настоящего 
Кодекса, а также осужденных, в отно-
шении которых имеется информация 
об их приверженности идеологии 
терроризма, исповедовании, пропа-
ганде или распространении ими такой 
идеологии (при отсутствии достаточ-
ных данных для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела) и ока-
зании ими в связи с этим в период 
содержания под стражей, отбывания 
наказания соответствующего негатив-
ного воздействия на других обвиня-
емых (подозреваемых), осужденных, 
допускается по решению федерально-
го органа уголовно-исполнительной 
системы. Если окончание срока нака-
зания осужденного может наступить в 
пути следования при его переводе из 
одного исправительного учреждения 
в другое, такой осужденный переводу 
в другое исправительное учреждение 
не подлежит. Порядок перевода осуж-
денных для дальнейшего отбывания 
наказания из одного исправительно-
го учреждения в другое того же вида 
определяется федеральным органом 
исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и 
нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере исполнения уголовных 
наказаний.».

Статья 2
Настоящий Федеральный закон всту-
пает в силу по истечении ста восьми-
десяти дней после дня его официаль-
ного опубликования.

Президент Российской Федерации 
В. Путин 

Москва, Кремль 
1 апреля 2020 года 

№ 96-ФЗ

Президент РФ 23 ноября 2020 года подписал закон «О 
внесении изменений в статью 115 Уголовно-испол-
нительного кодекса Российской Федерации (в части 
совершенствования системы и порядка применения 
дисциплинарного воздействия на осужденных)». 

Теперь нарушителей смогут переводить в оди-
ночные камеры на срок до шести месяцев.

Также законопроект увеличивает дисциплинар-
ный штраф для осужденных за нарушение ими 
установленного порядка отбывания наказания. Он 
составит от 1000 до 2000 руб. Сейчас сумма не пре-
вышает 200 руб. Она не менялась с 2003 года.

Необходимость более серьезных санкций для на-
рушителей режима в исправительных учреждениях 
назрела давно, посчитали инициаторы закона. Ра-
нее администрация не могла перевести в одиноч-
ную камеру злостных нарушителей дисциплины в 
тюрьмах, хотя для нарушителей в колониях особо-
го режима такая мера предусмотрена. «Введение в 
уголовно-исполнительное законодательство нор-
мы, предусматривающей применение в тюрьмах 
меры взыскания в виде перевода в одиночную ка-
меру, обусловлено необходимостью изоляции лиц, 
совершивших неоднократно злостные нарушения, 
дестабилизирующих обстановку и не желающих 
вставать на путь исправления», – указывали в пояс-
нительной записке  авторы законопроекта.

Федеральный закон. О внесении изменений в 
статью 115 Уголовно-исполнительного кодекса РФ

Принят Государственной Думой 10 ноября 2020 года
Одобрен Советом Федерации 18 ноября 2020 года 
Внести в часть первую статьи 115 Уголовно-ис-

полнительного кодекса Российской Федерации (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 
1997, № 2, ст. 198; 2003, № 50, ст. 4847; 2005, № 19, ст. 
1753) следующие изменения:

1) в пункте «б» слова «до двухсот рублей» заме-
нить словами «от одной тысячи до двух тысяч ру-
блей»;

2) пункт «г» после слов «а в исправительных ко-
лониях особого режима» дополнить словами «и 
тюрьмах».

Президент Российской Федерации В.Путин 
Москва, Кремль 

23 ноября 2020 года 
№ 379-ФЗ

Госдума ужесточила ответственность 
для нарушителей порядка 
в тюрьмах
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Минюст России разработал поправки о за-
прете совершать сделки с недвижимостью 
граждан, отбывающих уголовные наказания 
в заключении. Предложения «О внесении 
изменения в статью 313 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации 
в части обеспечения сохранности имуще-
ства, остающегося без присмотра на время 
отбывания наказания осужденным» были  
опубликованы в сентябре 2020 на портале 
проектов нормативных правовых актов.

Проект федерального закона «О внесении 
изменений в Уголовно-процессуальный ко-
декс РФ в части обеспечения сохранности иму-
щества, остающегося без присмотра на время 
отбывания наказания осужденным» (далее 
– законопроект) направлен на реализацию По-
становления Конституционного Суда РФ от 9 
июля 2020 г. № 34-П (далее – Постановление).

В соответствии с частью второй статьи 
313 Уголовно-процессуального кодекса РФ 
(далее – УПК РФ) при наличии у осужденно-
го имущества или жилища, остающихся без 
присмотра, суд выносит определение или 
постановление о принятии мер по их охране.

Конституционный Суд РФ признал данную 
норму не соответствующей Конституции РФ 
в той мере, в какой в системе действующего 
правового регулирования она не закрепля-
ет конкретных мер по охране остающегося 
без присмотра жилого помещения, соб-
ственником которого является осужден-
ный, а также не устанавливает субъектов, 
на которых судом может быть возложена 
обязанность по принятию таких мер, и не 
определяет, за счет каких источников осу-
ществляется их финансирование.

Законопроектом предлагается изложить 
часть вторую статьи 313 УПК РФ в новой 
редакции, согласно которой при наличии 
у осужденного имущества или жилого по-
мещения, остающихся без присмотра, суд 
разрешает вопрос о принятии мер по обе-
спечению сохранности указанных имуще-
ства или жилого помещения в соответствии 
с требованиями статьи 313.1 УПК РФ.

При этом суд выносит определение или 
постановление о принятии мер по обеспе-

Заключенные смогут запрещать сделки со своим жильем
по месту жительства без личного участия 
осужденного;

3) опечатывание органом внутренних 
дел жилого помещения и проверка целост-
ности оттиска печати в установленные су-
дом сроки по месту нахождения жилого 
помещения;

4) иные меры, необходимые для обеспе-
чения сохранности жилого помещения.

Согласно законопроекту в случае если 
принятие мер, определенных судом, воз-
лагается на органы государственной власти 
и (или) органы местного самоуправления в 
рамках исполнения этими органами полно-
мочий, предусмотренных законодатель-
ством РФ, расходы, связанные с обеспече-
нием таких мер, осуществляются за счет 
средств соответствующего бюджета бюд-
жетной системы РФ. 

В остальных случаях расходы будут осу-
ществляться за счет осужденного. 

В связи с этим принятие законопроекта не 
повлечет дополнительных расходов из бюд-
жетов бюджетной системы РФ.

Также законопроектом вносятся измене-
ния в статьи 397 и 399 УПК РФ, в соответствии 
с которыми суд по ходатайству осужденно-
го рассматривает связанные с исполнени-
ем приговора вопросы об отмене мер по 
обеспечению сохранности имущества или 
жилого помещения осужденного в соответ-
ствии с частью шестой статьи 3131 УПК РФ.

В Госдуму внесен законопроект, предусма-
тривающий возможность содержащимся 
под стражей лицам проводить свидания и 
телефонные переговоры без письменного 
разрешения лица или органа, в производ-
стве которого находится их уголовное дело.

Проектом федерального закона «О внесе-
нии изменений в статьи 17 и 18 Федерального 
закона «О содержании под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении престу-
плений» также устанавливается, что продол-

жительность одного свидания и порядок его 
проведения будут определяться администра-
цией СИЗО. При этом продолжительность од-
ного свидания не может быть менее трех часов.

По мнению парламентариев, законопро-
ект создаст разумный баланс между инте-
ресами предварительного расследования и 
принципом недопустимости произвольно-
го нарушения прав на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, 
закрепленных в Конституции РФ.

Заключенным СИЗО могут разрешить свидания 
без письменного дозволения следователя

чению сохранности имущества или жилого 
помещения, остающихся без присмотра на 
время отбывания осужденным наказания, 
по ходатайству осужденного при наличии 
одновременно таких условий, как отсут-
ствие  у осужденного возможности само-
стоятельно обеспечить предусмотренными 
законодательством РФ способами сохран-
ность указанных имущества или жилого по-
мещения и отсутствие сведений о том, что 
осужденным самостоятельно приняты до-
статочные меры по их сохранности.

В соответствии с проектируемой статьей 
313.1 УПК РФ в целях обеспечения сохран-
ности жилого помещения могут устанав-
ливаться следующие меры по сохранности 
жилого помещения:

1) запрет федеральному органу исполни-
тельной власти  (на осуществление государ-
ственной регистрации прав на недвижимое 
имущество, осуществлять государственную 
регистрацию перехода права, ограничения 
права и обременения жилого помещения 
осужденного без его личного участия;

2) запрет органам регистрационного 
учета граждан РФ по месту их пребывания 
и по месту жительства в пределах Рос-
сийской Федерации (территориальным 
органам федерального органа исполни-
тельной власти в сфере внутренних дел) 
осуществлять регистрацию граждан в жи-
лом помещении по месту пребывания и 
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Тюрьмы и колонии будут информировать 
власти регионов о том, что туда прибудут 
освободившиеся заключенные с опасными 
для окружающих заболеваниями. Соответ-
ствующий проект постановления кабмина 
разработало Министерство юстиции, он 
опубликован на портале проектов норма-
тивных правовых актов.

Предполагается, что колонии будут со-
общать регионам, куда осужденный едет 
для проживания, его паспортные данные, 
номер полиса ОМС, диагноз, результаты 
диспансерного наблюдения, сведения о 
назначенных лекарствах, а также данные о 
близких родственниках.

Информация должна передаваться через 
единую информсистему в сфере здравоох-
ранения (ЕГИСЗ) либо на бумажном носителе 
не позднее чем за 5 дней до освобождения 
(если срок отбыт) или не позднее одного дня 
после освобождения по иным основаниям.

Если осужденный не прибыл в регион в 
течение 30 дней, власти должны проверить 
через ЕГИСЗ, не обращался ли он за медпо-
мощью в другом регионе, и в этом случае 
они должны переправить информацию от 
ФСИН в Минздрав этого субъекта РФ.

В случае, если таких следов осужденного 
не обнаружено, не позднее 35 дней после 
освобождения гражданина об этом ставит-
ся в известность Роспотребнадзор, полиция 
и прокуратура региона, избранного им для 
проживания.

Документ подготовлен в связи с приняти-
ем в июле 2020 года закона, обязывающего 
администрации исправительных учрежде-
ний сообщать в регионы об освобождаемых 
заключённых с опасными заболеваниями, 
чтобы на месте им была организована мед-
помощь.

Положения Федерального закона об обжа-
ловании действий и решений, связанных с 
ОРМ, а также судебных постановлений, раз-
решающих проведение ОРМ, были неодно-
кратно (более 12 раз) предметом рассмо-
трения Конституционного Суда РФ.

Закон об ОРД предусматривает, что лицо, 
полагающее, что действия органов, осу-
ществляющих ОРМ, привели к нарушению 
его прав и свобод, вправе подать жалобу 
на эти действия в вышестоящий орган, осу-
ществляющий ОРМ, прокурору или в суд. 
Вместе с тем не определен вид судопроиз-
водства, посредством которого судом рас-
сматриваются указанные жалобы.

Предлагается внести дополнения в ст. 
9 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-
ности», в частности, определить порядок 
обжалования постановления судьи, разре-
шающего производство ОРМ, а также соот-
ветствующих действий правоохранитель-
ных органов. Предусматривается, что такие 
жалобы подаются заинтересованным лицом 
и рассматриваются судом в порядке, уста-
новленном УПК РФ.

Изменения вносятся  и в ст. 125 УПК РФ 
(судебный порядок рассмотрения жалоб). 
Сейчас там отсутствуют положения об обжа-
ловании решений и действий, касающихся 
проведения ОРМ, до рассмотрения сообще-
ния о преступлении в соответствии со ст. 
144 УПК РФ.

Кроме того, суд в порядке, установленном 
КАС РФ, станет рассматривать жалобы на 
решения и действия органов, осуществляю-
щих ОРМ, в случаях, не связанных с уголов-

ным преследованием. Речь идет о ситуаци-
ях, когда силовики скрыто собирают данные 
для принятия особых решений, например, 
для допуска к сведениям, составляющим го-
стайну.

Положения ФЗ «Об оперативно-розыск-
ной деятельности» об обжаловании дей-
ствий и решений, связанных с ОРМ, а также 
судебных постановлений, разрешающих 
проведение ОРМ, были более 12 раз пред-
метом рассмотрения КС РФ. Кроме того, 
Пленум ВС РФ 10 февраля 2009 года принял 
постановление № 1 «О практике рассмо-
трения судами жалоб в порядке статьи 125 
Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации». Поправки учитывают 
правовую позицию двух высших судебных 
инстанций, отмечают в Минюсте.

Кроме того, законопроекты устраня-
ют замечания ЕСПЧ, высказанные в адрес 
российского законодательства в поста-
новлении от 18 сентября 2014 года по делу 
«Аванесян против Российской Федерации». 
В данном решении ЕСПЧ признал наруше-
нием положений Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод отсутствие в 
российском законодательстве положений, 
позволяющих лицу, в отношении которого 
проводились ОРМ, обжаловать судебное 
постановление, разрешающее проведение 
этих мероприятий.

В настоящий момент проводятся обще-
ственные обсуждения в отношении тек-
ста проекта нормативного правового 
акта и независимая антикоррупционная 
экспертиза.

Властям будут  
сообщать об осво-
бождающихся заклю-
ченных с опасными 
болезнями

Минюст разработал порядок обжалова-
ния проведения оперативно-розыскных 
мероприятий

Минюст России разработал пакет поправок в законодательство, устанавли-
вающих порядок обжалования постановлений о проведении оперативно-
розыскных мероприятий и определяющих вид судопроизводства по таким 
делам. Документы учитывают правовую позицию Конституционного суда, 
Верховного суда РФ, а также практики ЕСПЧ.
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Минюст планирует отдать освобо-
дившихся по УДО под надзор ФСИН
Минюст России разработал проект, который 
наделяет ФСИН правами по контролю за по-
ведением освобождённых условно-досроч-
но лиц. Данные поправки разработаны по 
поручению президента и уже опубликованы 
на федеральном портале проектов для об-
суждения,  сообщила пресс-служба ФСИН.

По нынешним правилам уголовно-исполни-
тельные инспекции (УИИ) отслеживают только 
осужденных к условному лишению свободы. 
Но при этом бывший осужденный, вышедший 
из колонии раньше срока, остается без внима-
ния со стороны надзорных органов.

Если инициатива будет одобрена, ФСИН 
уполномочат следить за поведением всех осво-
божденных по УДО. Для претворения в жизнь 
проекта придется увеличить штат работников 
во ФСИН и УИИ, а также выделить дополнитель-
ные финансы из федеральной казны.

Правозащитники оценивают данную ини-
циативу с опасениями. В принципе сейчас 
в этой сфере нет существенных системных 
проблем – освободившихся по УДО контро-
лируют участковые по месту жительства и 
работники уголовного розыска. МВД вполне 
справляется с задачей.

После передачи этой функции ФСИН сложнее 
станет тем, кто после освобождения начинает 
рассказывать о пытках и злоупотреблениях в 
системе ФСИН – из-за новаций Минюста на таких 
заключенных легче будет оказывать давление.

Новое в законодательстве. Судебные решения

Конституционный Суд РФ установил поря-
док разрешения вопроса о праве на дли-
тельные свидания в отношении лиц, осуж-
денных к лишению свободы с отбыванием 
наказания в колонии или тюрьме и остав-
ленных в следственном изоляторе либо 
переведенных в следственный изолятор 
для участия в следственных действиях или 
в судебном разбирательстве. 

Постановлением Конституционного Суда 
РФ от 28.12.2020 N 50-П «По делу о проверке 
конституционности статьи 77.1 Уголовно-ис-
полнительного кодекса Российской Федера-
ции, статей 17 и 18 Федерального закона «О 
содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений» и 
пунктов 139 – 143 Правил внутреннего рас-
порядка следственных изоляторов уголовно-
исполнительной системы в связи с жалобой 
гражданина Е.В. Парамонова» КС РФ признал 
статью 77.1 УИК РФ и статью 18 Федерально-
го закона «О содержании под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» в их взаимосвязи, не соответ-
ствующими Конституции РФ в той мере, в ка-
кой лица, осужденные к лишению свободы с 
отбыванием наказания в исправительной ко-
лонии, воспитательной колонии или тюрьме и 
оставленные в следственном изоляторе либо 
переведенные в следственный изолятор из 
указанных исправительных учреждений для 
участия в следственных действиях в качестве 
подозреваемого, обвиняемого или участия 
в судебном разбирательстве в качестве об-
виняемого, лишаются права на длительные 

Конституционный суд одобрил длительные свидания в СИЗО
свидания без установленных законом основа-
ний, подлежащих судебному контролю, и при 
этом без учета продолжительности нахожде-
ния в следственном изоляторе в порядке ста-
тьи 77.1 УИК РФ.

Конституционный Суд РФ, в частности, 
указал, что поскольку оставление в след-
ственном изоляторе или перевод туда в по-
рядке статьи 77.1 УИК РФ не предполагают в 
качестве обязательного условия избрания 
осужденным этой меры пресечения, они и не 
должны влечь дополнительных ограничений 
прав осужденных, в отношении которых при 
обычных условиях отсутствовали бы основа-
ния или условия для избрания либо продле-
ния заключения под стражу или же имелись 
основания для избрания иной, более мягкой, 
меры пресечения, – что, однако, не исключает 
и применения ограничений, предопределен-
ных объективными обстоятельствами, свя-
занными с участием в следственных действи-
ях или в судебном разбирательстве.

Федеральному законодателю надлежит 
внести в действующее законодательство 
необходимые изменения, вытекающие из 
настоящего Постановления.

Впредь до внесения изменений, вытека-
ющих из правовых позиций, выраженных в 
настоящем Постановлении, вопрос об огра-
ничении права на длительные свидания под-
лежит разрешению судом с учетом обсто-
ятельств, свидетельствующих о том, может 
ли предоставление длительного свидания 
воспрепятствовать производству по уголов-
ному делу или разрешению его судом.

Министерство юстиции 29 октября внесло 
международное общественное движение 
«Арестантское уголовное единство» в пере-
чень НКО, ликвидированных в соответствии 
с ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности».

В августе Верховный суд признал органи-
зацию экстремистской и запретил ее дея-
тельность на территории России.

АУЕ («арестантский уклад един» или «аре-
стантское уркаганское единство») – на-

звание и девиз молодежной субкультуры, 
пропагандирующей воровские и тюремные 
понятия среди подростков.

Движение получило широкое распро-
странение в 40 регионах России. Насчи-
тывается до 34 активных приверженцев 
«АУЕ». С 2017 по 2020 год полицейские 
пресекли деятельность 31 молодежной 
группировки. К уголовной и администра-
тивной ответственности привлечены бо-
лее 40 членов подростковых банд.

Минюст внес АУЕ в список экстремистских организаций СМИ со ссылкой на заместителя руководите-
ля Роструда Дениса Васильева сообщают, что 
на портале «Работа в России»  начнёт работать 
сервис, позволяющий сотрудникам ФСИН 
формировать резюме осуждённых во время 
отбывания ими назначенного судом наказа-
ния.   Информацию о потенциальных соиска-
телях будут направлять в службы занятости.

Сервис уже прошёл испытания и готовит-
ся к запуску. Он является результатом  со-
глашения между ФСИН и Рострудом: ведом-
ства договорились  о реализации проекта 
по трудоустройству бывших заключённых.

Трудоустраивать заключённых будут 
до их освобождения
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В Усть-Лабинский суд в декабре 
2020 года  передано дело  о дачи 
взятки в  отношении  начальника 
исправительной колонии и заведу-
ющего районного отделения Бюро 
СМЭ.

По версии следствия, история 
берет свое начало в ноябре 2019 
года. Тогда в одной из исправи-
тельных колоний, что расположена 
в Усть-Лабинском районе, скон-
чался заключенный. Его труп был 
отправлен на экспертизу в район-
ное отделение Бюро СМЭ, чтобы 
определить причину смерти. По 
ее результатам выяснилось, что 
отбывающий наказание скончался 
от токсического действия – на теле 
были обнаружены следы от инъ-
екций. Для более точной картины 
произошедшего было необходимо 
направить кровь на химическое 
исследование. При этом сотрудник 
СМЭ предложил замначальнику 
колонии оказать содействие в на-
правлении на исследование крови 
другого человека, без следов нар-
котических веществ, при условии 
передачи ему 50 тысяч рублей. Об 
этом заместитель рассказал своему 
начальнику, и тот, опасаясь уволь-
нения, согласился на предложение 
эксперта. 

 Однако замначальника обра-
тился в правоохранительные ор-
ганы. Теперь начальник колонии 
обвиняется по двум статьям: дача 
взятки группой лиц по предвари-
тельному сговору (от 7 до 12 лет 
лишения свободы) и превышение 
должностных полномочий (до 4 лет 
колонии). А сотруднику Бюро СМЭ 
грозит 6 лет колонии за получение 
взятки.

Источник:  БлокнотКраснодар

Краснодарский край: 
начальник ИК и сотрудник 
бюро СМЭ Кубани пойдут  
под суд за дачу взятки

Происшествия. Медицина

Экс-начальника ИК №9 в Соликамске Сергея 
Пантелеева подозревают в превышении долж-
ностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ) 
и халатности (часть 1 статьи 293 УК РФ).

В сентябре 2019 года Пантелеев отправил 
одного из заключенных в психиатрическое от-
деление больницы при колонии. Заключения 
врачей у него не было. Кроме того, замначаль-

ника не предпринял мер, которые должен был 
предпринять в силу занимаемой должности, 
что привело к драке между заключенными.  
В результате конфликта около 25 осужденных 
получили различные травмы.

Источник:  
Прокуратура Пермского края

Нижегородская прокуратура по надзору за со-
блюдением законов в исправительных учреж-
дениях добилась восстановления прав осуж-
денных в колониях области, которые нуждались 
в квалифицированной медпомощи и средствах 
реабилитации. 

В ходе проверки было установлено, что зна-
чительному числу заключенных ИК длительное 
время не оказывалась необходимая медицин-
ская помощь. В частности, в исправительной 
колонии №11 осужденным требовалось 28 
консультаций врачей-специалистов: невро-
лога, окулиста, онколога, эндокринолога, кар-
диолога, пульмонолога, сурдолога и уролога. 
Аналогичные нарушения выявили и в других ИК 
– №№16, 18 и 20, причем в последней в консуль-
тациях медиков нуждались более 200 человек, 

а инвалиды, отбывающие наказание там же, не 
были обеспечены средствами реабилитации в 
нужном количестве.

По результатам проверки в сентябре 2020 
года начальнику регионального ГУФСИН было 
внесено представление. После этого начальник 
отдела медико-санитарной части был привле-
чён к дисциплинарной ответственности, а вы-
явленные нарушения устранены. Так, в колонии 
выехали бригады врачей, которые осмотрели 
свыше 150 осужденных, а в ИК-20 направили 
дополнительные средства для покупки средств 
реабилитации. Кроме того, был проработан во-
прос о проведении межведомственного сове-
щания с представителями Минздрава Нижего-
родской области.

Источник:  
Прокуратура Нижегородской области

По результатам выездной плановой проверки 
ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО областной 
прокуратурой были выявлены нарушения по-
рядка организации оказания медицинской по-
мощи осужденным. 

При выборочном изучении медицинских ам-
булаторных карт осужденных установлено, что 
ведение медицинской документации осущест-
вляется ненадлежащим образом, листы назна-

чения лекарственных препаратов своевремен-
но не заполняются, акты об отказе осужденных 
от приема препаратов не составляются. Вино-
вное должностное лицо ФКУЗ МСЧ-27 ФСИН 
России привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности в виде замечания.

Источник:  
Прокуратура ЕАО

Нижегородская область:  
прокуратура добилась медпомощи для заключенных четырех колоний

ЕАО: в ИК-10 выявлены нарушения порядка организации оказания медицинской 
помощи осужденным

Пермский край: под суд отправили замначальника ИК-9, который поместил за-
ключенного в психиатрическое отделение без заключения врачей

Происшествия. Взятки и растрата

http://newsroom24.ru/news/zhizn/221035/
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Происшествия. Взятки и растрата

В ноябре 2020 года бывшего заместителя 
директора ФСИН России Валерия Макси-
менко задержали по делу о злоупотре-
блении должностными полномочиями.

По версии следствия, в 2018 году Мак-
сименко незаконно заключил государ-
ственные контракты на строительство и 
ремонт объектов в рамках федеральной 
целевой программы (ФЦП) «Развитие 
уголовно-исполнительной системы». От-
мечается, что договоры были заключены 
между территориальными управления-
ми ФСИН РФ, а также ФГУП «Управление 
строительства по Северо-Кавказскому 
федеральному округу» ФСИН РФ.

В результате федеральная программа, 
рассчитанная до 2026 года, в 2018-2019 
годах не была исполнена на сумму более 

2,1 млрд рублей, считают в СК. В частно-
сти, в эксплуатацию не ввели 14 объектов 
уголовно-исполнительной системы. В 
свою очередь, унитарному предприятию 
причинен ущерб в сумме более 189 млн 
рублей, которые оно дополнительно за-
тратило на строительство, а также штра-
фы за несвоевременное выполнение го-
сконтрактов.

Максименко предъявили обвинение по 
ст. 285 УК РФ – «Злоупотребление долж-
ностными полномочиями». Ему грозит до 
10 лет тюрьмы. 

Валерий Максименко занимал долж-
ность заместителя директора ФСИН Рос-
сии с 2016 года. Освобожден от должно-
сти 18 марта 2020 года указом президента.

Источник: СУ СК РФ

Он был признан виновным в растрате средств, 
выделенных на закупку сахара и горюче-сма-
зочных материалов.

В декабре 2020 Мосгорсуд оставил без изме-
нения приговор Замоскворецкого суда бывше-
му заместителю директора Федеральной служ-
бы исполнения наказаний Олегу Коршунову по 
делу о растрате бюджетных средств. 

В марте 2020 его приговорили к девяти годам 
колонии. Коршунов был признан виновным в 
растрате средств, выделенных на закупку са-
хара и горюче-смазочных материалов. Тем же 
приговором суд оправдал его по обвинению в 
получении взятки в связи с недоказанностью. 
Бывший замначальника финансово-экономи-
ческого управления ФСИН Светлана Алексеева 
получила восемь лет колонии общего режима 
со штрафом в 3 млн руб., а экс-начальник от-
дела управления тылового обеспечения ФСИН 
Алексей Данилов осужден на пять лет колонии 
общего режима.

В 2019 году Коршунов также был осужден на 
семь лет колонии за хищение более 260 млн 
руб. при производстве обуви для ведомства.

Источник: Право.Ру

Скопинский районный суд вынес при-
говор бывшему сотруднику колонии. Его 
признали виновным в совершении двух 
преступлений, предусмотренных ч.3 
ст.290 УК РФ (получение должностным 
лицом взятки за незаконные действия, 
по одному из эпизодов – в значительном 
размере).

Суд установил, что мужчина, будучи 
должностным лицом исправительного уч-
реждения ФСИН России, дважды получил 
от осужденного взятку: в виде прощения 

долга на сумму 75 750 руб. (значительный 
размер) и 15 000 руб., за пронос на террито-
рию колонии мобильных телефонов. Подсу-
димый полностью признал свою вину. Суд 
назначил наказание в виде лишения свобо-
ды сроком на 4 года в ИК общего режима, 
с лишением права занимать должности в 
правоохранительных органах, связанные 
с осуществлением функций представителя 
власти и организационно-распорядитель-
ных функций, сроком на 5 лет.

Источник: ryazpressa.ru

В декабре 2020 года в отношении замна-
чальника учреждения, по совместитель-
ству  начальника отдела охраны ИК-10 
ГУФСИН России по Ростовской области 
возбудили уголовное дело.

По версии следствия, подозреваемый  
несколько раз получал от своей подчи-

ненной деньги путем банковских перево-
дов. За эти средства ей предоставлялись 
внеочередные выходные дни. Общая 
сумма взяток составила более 50 тысяч 
рублей.

Источник: СУ СК РФ по Ростовской области

Москва:  
арестован  бывший замдиректора ФСИН Максименко

Ростовская область:  
замначальника колонии подозревают в получении взятки

В декабре 2020 экс-полковнику ФСИН по Север-
ной Осетии предъявлено окончательное об-
винение в превышении полномочий, Бывшего 
49-летнего полковника УФСИН подозревают в 
злоупотреблении полномочиями, ведении пред-
принимательской деятельности и хищении денег.

Мужчина с августа по декабрь 2019 года, дей-
ствуя из личной заинтересованности, привле-
кал к труду заключенных колонии-поселения 
№3 в интересах ряда  частных компаний. Он 
также украл 25 коров, принадлежащих УФСИН 
на 1,4 миллиона рублей.

Источник: СУ СК РФ

Рязанская область:  
бывшему сотруднику колонии, за взятку проносившему 
телефоны на территорию учреждения, суд вынес приговор

Москва:  
суд оставил без изменения 
приговор экс-замглавы ФСИН 
Коршунову

Осетия: 
замначальника УФСИН попался 
на хищении 1,4 млн руб
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Происшествия. Взятки и растрата

В ноябре 2020 года вынесен приговор быв-
шему заместителю главы УФСИН области 
Денису Шматову. Вину он признал. Его при-
говорили к четырем годам колонии строго-
го режима и штрафу в 1 млн 360 тыс. руб. Ему 
временно запрещено занимать определен-
ные должности.

Шматова задержали сотрудники ФСБ 
в июле 2019 года. Его обвинили в получении 

520 тыс. руб. за  улучшение условий содер-
жания двух женщин. Сначала им создали 
невыносимые условия содержания, а потом 
предложили за деньги вернуть нормальные.

«Началось с  того, что мы  подали в  суд 
на  ФСИН за  ненадлежащее содержание 
в камерах. Иск мы выиграли и должны были 
получить компенсацию  - около 100 тыс. 
рублей. Из-за этого на  нас обозлилось ру-

ководство ФСИН, и нам начали мстить. Нас 
переселили в  камеры без холодильников 
и телевизоров. Продукты быстро портились. 
Родственников и  адвокатов к  нам подолгу 
не  пускали  - они ждали за  дверью по  два-
три часа», - утверждали пострадавшие.

Источник: Volga.news

Сотрудники Следственного комитета в Во-
ронеже возбудили уголовное дело в отно-
шении 54-летнего бывшего замначальника 
управления ФСИН области Евгения Гайдука. 
Его подозревают в получении взятки в раз-
мере 100 тыс. руб. (ч. 2 ст. 290 УК РФ).

По предварительной версии, незаконное 
вознаграждение подозреваемый получил в 
октябре 2019 г. Деньги предназначались за 
содействие в переводе и дальнейшем тру-
доустройстве его коллеги из другого регио-
на в Воронеж.

Источник: СУ СК РФ

В Усть-Лабинский суд в декабре 2020 года  
передано дело  о дачи взятки в  отноше-
нии  начальника исправительной колонии 
и заведующего районного отделения Бюро 
СМЭ.

По версии следствия, история берет свое 
начало в ноябре 2019 года. Тогда в одной из 
исправительных колоний, что расположе-
на в Усть-Лабинском районе, скончался за-
ключенный. Его труп был отправлен на экс-
пертизу в районное отделение Бюро СМЭ, 
чтобы определить причину смерти. По ее 

результатам выяснилось, что отбывающий 
наказание скончался от токсического дей-
ствия - на теле были обнаружены следы от 
инъекций. Для более точной картины про-
изошедшего было необходимо направить 
кровь на химическое исследование. При 
этом сотрудник СМЭ предложил замначаль-
нику колонии оказать содействие в направ-
лении на исследование крови другого че-
ловека, без следов наркотических веществ, 
при условии передачи ему 50 тысяч рублей. 
Об этом заместитель рассказал своему на-

чальнику, и тот, опасаясь увольнения, согла-
сился на предложение эксперта. 

Однако замначальника обратился в пра-
воохранительные органы. Теперь начальник 
колонии обвиняется по двум статьям: дача 
взятки группой лиц по предварительному 
сговору (от 7 до 12 лет лишения свободы) и 
превышение должностных полномочий (до 
4 лет колонии). А сотруднику Бюро СМЭ гро-
зит 6 лет колонии за получение взятки.

Источник:  БлокнотКраснодар

В декабре 2020 бывшего начальника управ-
ления ФСИН области Николая Теущакова 
задержали по подозрению в превышении 
полномочий (часть 1 статьи 286 УК). 

По версии следствия, Теущаков, которо-
го отправили в отставку в конце ноября, в 
июле 2020 года потребовал от подчиненных 
долю от их премий и использовал деньги 
«для личных нужд». Полученная Теущако-
вым сумма в сообщении не приводится. 

Источник: Медиазона

Самарская область:  
бывший заместитель главы УФСИН приговорен к четырем годам лишения свободы за взятку

Воронежская область:  
бывший замглавы ФСИН по-
пался на взятке в 100 тысяч

В январе 2021 года в суд  направлено уго-
ловное дело в отношении уже бывшей со-
трудницы СИЗО №1 ГУ ФСИН России по 
Нижегородской области, которая за взятки 
носила заключенным мобильные телефоны.

По версии следствия, с июля по ноябрь 
2020 года надзирательница неоднократно 
незаконно проносила мобильные телефо-
ны и зарядные устройства в режимную зону 
СИЗО, где передавала их заключенному   за 
денежное вознаграждение, которое пере-
водили на ее банковскую карту.

Источник: СКР по Нижегородской области

Нижний Новгород:  
в суд передано дело сотрудни-
цы СИЗО, обвиняемой  
во взяточничестве

Краснодарский край:  
начальник ИК и сотрудник бюро СМЭ Кубани пойдут под суд за дачу взятки

Нижегородская область:  
бывшего главу УФСИН  
задержали по подозрению  
в вымогательстве премий  
у подчиненных

https://volga.news/article/564673.html
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Президент РФ в декабре 2020 подписал 
закон «О внесении изменения в статью 
128 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации».

Теперь осуждённых за преступления 
небольшой и средней тяжести, а также за 
преступления, совершённые по неосто-
рожности, впервые можно будет содер-
жать в одной колонии-поселении с лица-
ми, которые осуждены за совершенные 
по неосторожности преступления и ранее 
отбывали заключение или которых пере-
вели из колоний общего и строго режима. 
При этом руководство колонии-поселения 
должно обеспечить раздельное прожива-
ние и трудоустройство этих категорий за-
ключённых.

Федеральный закон от 23 ноября 2020 г. N 
380-ФЗ «О внесении изменения в статью 128 
Уголовно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации» 

Принят Государственной Думой 10 ноя-
бря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 18 ноября 
2020 года

Внести в часть вторую статьи 128 Уго-
ловно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1997, N 2, ст. 198; 
2001, N 11, ст. 1002; 2006, N 15, ст. 1575; 2010, 
N 14, ст. 1556) изменение, изложив ее в следу-
ющей редакции:

«2. В колониях-поселениях осужденные от-
бывают лишение свободы в одних и тех же 
условиях. Лица, указанные в пунктах «а» и 
«б» части первой настоящей статьи, от-
бывают лишение свободы отдельно от 
лиц, указанных в пунктах «в» и «г» части 
первой настоящей статьи. Допускается 
размещение указанных лиц в одной колонии-
поселении при условии обеспечения раздель-
ного проживания и трудоустройства.».

Президент Российской Федерации В. Путин 
23 ноября 2020 г. 

N 380-ФЗ

Принят закон о размещении  
в одной колонии-поселении  
разных категорий осужденных

Верховный суд (ВС) отказал заключенным 
в праве на немедленное освобождение из 
СИЗО и колоний, несмотря на наличие вы-
несенных на этот счет решений. 

Для получения свободы по-прежнему бу-
дет необходим пришедший по почте офици-
альный бумажный документ.  Исполнение 
указаний судов остается в зависимости от 
бюрократических процедур, часто затягива-
емых – арестантам приходится «пересижи-
вать» по несколько месяцев.

В ВС РФ обратились защитники бывшей 
аре стантки Людмилы Бештоевой. Суд за-
менил ей шесть лет отсидки на условное за-
ключение, но обвиняемая по формальным 
причинам пробыла в СИЗО лишние 19 дней. 
Ее защита настаивала, что это противоречит 
закону о содержании под стражей и Уголов-
но-процессуальному кодексу (УПК), где гово-
рится о «незамедлительном» освобождении. 
Адвокаты недоумевали, почему нельзя на-
правлять судебные решения об освобожде-
нии заключенных   с помощью электронных 
носителей (почта), тем более что учреждения 
ФСИН информированы о делах сидельцев.

В жалобе  в ВС адвокаты  указывали на на-
личие дискриминационной практики – когда 
подсудимый присутствует в зале заседаний 
лично, то он освобождается немедленно, а 
участникам процессов по видеоконферен-
цсвязи (ВКС) приходится неделями, а иногда 
и месяцами дожидаться доставки «освободи-
тельных» постановлений. 

Регламенты ФСИН и Судебного депар-
тамента при ВС от 2004 года ( когда ВКС не 
применялись в судах)  никакой возможности 
«дистанционного» освобождения не пред-
усматривают. Эта проблема наиболее сильно 
обострилась в период коронавирусных огра-
ничений, когда большинство судебных про-
цессов было переведено в режим ВКС.

В официальном возражении Минюста на 
иск в ВС говорится, что технической воз-
можности освободить человека на основа-

Отсутствие бумажных доку-
ментов признано законным 
основанием для долгой  
«пересидки»

нии копии протокола в электронном виде 
нет, поскольку «она не является отправле-
нием в соответствующей форме и не позво-
ляет установить подлинность». 

ВС отказал в удовлетворении иска в пол-
ном объеме.

Решение ВС означает, что часть заключен-
ных по-прежнему будет освобождаться только 
по получении администрацией надлежащим 
образом заверенного судебного решения. 

Минздрав рекомендует регио-
нам не отказывать заключен-
ным в обезболивании
Минздрав направит в регионы рекомен-
дации о гуманном обращении с пациен-
тами, поступающими в обычные больни-
цы из мест лишения свободы. Поводом 
стали многочисленные жалобы заклю-
ченных, о которых правозащитники со-
общили в министерство.

«Это и некорректное обращение с ними 
медперсонала гражданских больниц, и про-
ведение диагностических и лечебных проце-
дур без обезболивания (одновременно оно 
делается всем вольным пациентам), и прове-
дение процедур в присутствии студентов и 
практикантов без согласия на то пациентов-
заключенных», – пояснили в СПЧ.

«Заместитель министра здравоохранения 
РФ Олег Салагай принял решение подгото-
вить и разослать в регионы рекомендации, 
в которых медиков просят проявлять мак-
симальную корректность, давать им все до-
ступные обезболивающие и не разделять 
пациентов на подследственных и свобод-
ных», – рассказала член президентского со-
вета Ева Меркачева.

Как сообщалось ранее, правозащитни-
ки обратились также к представителям 
Минздрава и ФСИН с просьбой прекратить 
практику разлучения заключенных мате-
рей с новорожденными детьми на время 
нахождения младенцев в роддоме. Сейчас 
это происходит из-за нехватки конвоиров, 
необходимых для сопровождения рожениц.

Источник: Милосердие.ру

Новое в законодательстве

Законы Судебные решения

Ведомственные акты
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Чаще всего реальные сроки назначали за 
преступления, связанные с наркотиками. В 
российских местах лишения свободы нахо-
дятся 120 тыс. осужденных по таким делам. 
Более 84 тыс. заключенных отбывают на-
казание за убийства, 64 тыс. – за кражу, 25 
тыс. – за нападение и избиение, 20 тыс. – за 
изнасилование, столько же – за грабеж. 815 
человек оказались в заключении из-за эко-
номических и финансовых преступлений, 
еще 87 177 – по другим причинам.

Отчет Совета Европы по всем странам 
охватывает период с января 2019 по 31 
января 2020 года, однако некоторые дан-
ные, предоставленные Россией, приведе-
ны по состоянию на 1 января 2020 года.

Согласно докладу, российские тюрьмы вме-
щают больше людей, чем тюрьмы в других стра-
нах Европы, а на заключенного в России тратят 
наименьшее количество денег (2,8 евро на за-
ключенного в день по сравнению со средней 
суммой расходов, которая составила 64,4 евро). 
При этом бюджет, выделенный на обеспечение 
российской тюремной системы в 2019 году, ока-
зался самым большим в Европе, составив 4,2 
млрд евро. Об этом пишет «Новая газета».

На данный момент Россия занимает пер-
вое место по количеству заключенных в 
тюрьмах (519 618 человек; при этом показа-
тель снижается – в 2019 году было 563 166 
заключенных, в 2018 – 602 176). На втором 
месте в этом списке оказалась Турция (297 
019 заключенных), на третьем – Великобри-
тания (Англия и Уэльс, 82 868 заключенных). 
Далее идут Польша (74 130 человек), Фран-
ция (70 651), Германия (63 399), Италия (60 
971), Украина (52 609) и Испания (58 372).

По состоянию на 31 января 2020 года в Ев-
ропе на каждые 100 тысяч жителей приходят-
ся 103,2 заключенных. Страной с наибольшим 
количеством людей, находящихся под стра-
жей (при расчете на 100 тысяч населения), на 
31 января стала Турция (357). Россия – вторая с 
356 заключенными (в 2019 году – 386,1). Далее 
по списку идут Грузия (264 заключенных), Лит-
ва (220), Азербайджан (209), Чехия (197), Поль-
ша (195), Словакия (193), Эстония (184), Латвия 
(179), Черногория (178) и Албания (178).

По словам авторов доклада, в России на одно-
го сотрудника пенитенциарной системы прихо-
дятся 9,1 заключенных, что является самым вы-
соким показателем среди исследованных стран. 
Общая вместимость учреждений для отбыва-
ния наказания в России составила 755 345 мест.

Кроме того, согласно данным отчета, Рос-
сия входит в пятерку стран с наибольшей 

Социология и статистика

долей заключенных женщин (42 334 женщи-
ны или 8,1% от общего количества заклю-
ченных). Авторы доклада отмечают заметное 
снижение числа несовершеннолетних за-
ключенных в стране (1060 человек по срав-
нению с 2225 заключенными в 2019 году).

Если в Европе средний возраст заключенного 
составляет 36 лет, то российские власти пере-
дали данные о почти 52 тысячах заключенных 
младше 25 лет. Еще более 33 тысяч заключенных 
в России – люди в возрасте от 25 до 55 лет.

Источник: Новая газета

Россия стала лидером  
в Европе по числу заключен-
ных в тюрьмах

Директор ФСИН Александр Калашников 
рассказал, сколько в среднем получают 
заключенные в колониях. По его словам, 
ведомство стремится к тому, чтобы зар-
плата приблизилась к МРОТ.

«Среднестатистическая заработная плата с 
каждым годом растет, но пока еще составля-
ет 5 515 рублей. В будущем, если мы сможем 
трудоустроить весь наш спецконтингент, рас-
ширить производство внутри наших колоний, 
учреждений, зарплата поднимется, она будет 
значительно выше», – сообщил Александр Ка-
лашников в беседе с телеканалом RT.
По данным ведомства, на 1 октября 2020 
года среднесписочная численность привле-
ченных к труду осужденных составила 180,7 
тысячи человек.
По словам директора ведомства, чаще всего 
заключенные работают в сфере легкой про-
мышленности, швейного и сельскохозяй-
ственного производства, также заключен-
ные обрабатывают дерево.

Источник: news.vtomske.ru

Директор ФСИН назвал сред-
нюю зарплату заключенных  
в российских колониях – 
5515 рублей

Министр юстиции Константин Чуйченко в 
ходе коллегии ФСИН по итогам 2020 года 
заявил о планах значительно сократить 
число заключенных в колонии за счет ис-
правительных центров. 
По словам Чуйченко, нужно в разы увели-
чить места для осужденных к принудитель-
ным работам в исправительных центрах к 
2024 году, а к 2030-му – «полностью обеспе-
чить имеющиеся потребности».
«В результате решения этой задачи мы плани-
руем кардинально снизить количество лиц, на-
ходящихся в местах лишения свободы, оценоч-
но до 250-300 тысяч человек. Это и уменьшит 
финансовую нагрузку, и еще больше отразится 
на положении России в мировом рейтинге пе-
нитенциарных служб», – сказал Чуйченко.
По данным ФСИН на 1 февраля 2021 г., в коло-
ниях содержатся 376 тыс. осужденных. То есть к 
2030 году их число может сократиться в 1,5 раза.
Директор ФСИН Александр Калашников отме-
тил, что все чаще в России применяют наказа-
ние в виде принудительных работ: за три года, 
с 2017 по 2020, число приговоренных к ним 
увеличилось с 600 до более чем 12 тысяч. По 
данным Калашникова, сейчас работают 26 ис-
правительных центров и 82 участка в качестве 
исправительных центров, общей вместимо-
стью более 7,5 тыс. осужденных. Он напомнил, 
что с 2020 года вступили в силу поправки в УПК 
РФ, которые позволяют создавать участки ис-
правцентров на объектах сторонних организа-

Минюст планирует сократить 
в 1,5 раза число заключенных 
в колониях к 2030 году

ций. В 2021-2022 годах планируется организо-
вать 42 исправительных центра и 16 участков с 
возможностью размещения 6464 осужденных.

Источник: Закс.Ру

За что лишают свободы  
в России
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Какие дела ведет Фонд
Фонд «В защиту прав заключенных» – пра-
возащитная организация, которая осущест-
вляет защиту прав человека, нарушенных в 
системе исполнения наказания.

Фонд рассматривает только те жалобы, 
которые касаются нарушений прав заклю-
ченного (человека, содержащегося в местах 
лишения свободы).

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

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

Приоритетным направлением в дея-
тельности Фонда являются:

1. Обращения в органы власти и иные государ-
ственные, негосударственные и международные 
институты с целью побуждения их к борьбе с 
пытками, унижающим и бесчеловечным обраще-
нием в исправительных учреждениях,

2.  Предоставление заключенным и их 
родственникам адресных юридических кон-
сультаций по вопросам о порядке и усло-
виях отбывания наказания в виде лишения 
свободы и содержания под стражей в пери-
од предварительного следствия.

Все поступившие жалобы о нарушении 
прав осужденных регистрируются и рассма-
триваются в порядке очередности. По реше-
нию руководства Фонда отдельные жалобы 
рассматриваются в приоритетном порядке.

Фонд рассматривает следующие обра-
щения:

– жалобы осужденных (их родственников, 
близких) о насилии, неоказании медицинской 
помощи, ненадлежащих условиях содержа-
ния в исправительных учреждениях и пр.;

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

– по просьбам заявителей, рассылается 
вестник «В защиту прав заключенных».

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

– обращения с просьбой оказать матери-
альную помощь (книги, канцелярия, одеж-
да, денежные средства и пр.);

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

– анонимные обращения.
Как обратиться:
Фонд принимает жалобы по почте (129090, 

Москва, Каланчевская улица, 47, 1-й этаж, по-
мещение VIII), а также по электронной почте (zk.
fond@gmail.com). По телефону +7(499)638-30-
09 принимаются только срочные сообщения, 
касающиеся вопросов жестокого обращения 
или угрозы жизни и здоровью заключенного. 

Для обращения в Фонд Вам необходимо 
направить письменное обращение на имя 
исполнительного директора Фонда.

Для того чтобы эксперты могли оперативно 
рассмотреть Вашу просьбу, предложение, за-
явление или жалобу, постарайтесь четко из-
ложить суть проблемы, нарушений. Избегайте 
эмоциональных отступлений, абстрактных, 
нагроможденных формулировок, перегружен-
ных ссылками на нормативно-правовые акты.

Четко опишите суть нарушения, время, 
место, обстоятельства, которые могут под-
твердить факт нарушений прав.

Например, если к заключенному была 
применена физическая сила со стороны со-
трудника, без законных к тому оснований. Не-
обходимо описать, кто был избит (ФИО заклю-
ченного, дата его рождения, место отбывания 
наказания), когда произошел инцидент, при-
чины произошедшего, ФИО сотрудника, ФИО 
свидетелей и иные доказательства.

Если заключенному не оказывается не-
обходимая медицинская помощь, необхо-
димо указать  кто (ФИО заключенного, дата 
его рождения, место отбывания наказания) 
и какими заболеваниями страдает, какое 
лечение необходимо при указанных забо-
леваниях, какое лечение фактически полу-
чает больной (либо не получает вообще) и 
к каким последствиям такое лечение, либо 
его отсутствие привело. Желательно прило-
жить копии медицинских документов.

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

Прикладывайте к обращению только копии 
тех документов. Не прилагайте оригиналы до-
кументов, поскольку мы не гарантируем сохран-
ность оригиналов и не высылаем оригиналы 
обратно (только если есть предварительная 
договоренность с сотрудниками об отправке 
оригиналов). Документы должны подтверждать 
нарушение законов, ваших прав, прав ваших 
близких (лиц, в защиту которых вы обращае-
тесь), а не вообще все документы, которые у вас 
есть (большое количество посторонних доку-
ментов замедляет работу над обращением).

Указывайте ваш обратный почтовый адрес 
с индексом и контактный телефон (в том чис-
ле родственников). Это позволит быстрее и 
оперативнее решать Вашу проблему.

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

В настоящее время Фонд не располагает ис-
точниками финансирования для оплаты юри-
стов/адвокатов необходимой квалификации для 
ведения дел в уголовном процессе и написания 
апелляционных, кассационных, надзорных жа-
лоб. Но организация сотрудничает с юристами, 
адвокатами, экспертами, на практике доказавши-
ми профессионализм в защите прав человека. В 
случае необходимости можем порекомендовать 
юриста или адвоката который будет отстаивать 
ваши права в уголовном или гражданском про-
цессе на любой стадии на возмездной основе.

Процедура рассмотрения Вашей жалобы 
сотрудниками Фонда является бесплатной.

Для тех, кто может и хочет поддержать нашу 
деятельность Фонда, сообщаем реквизиты: 

Юридический адрес: 129090, г.Москва, 
Каланчевская ул., д. 47, пом. 8

Фактический адрес: 129090, г. Москва, 
Каланчевская ул.,д.47, пом.8

ИНН 7702587880, КПП 770801001, ОГРН 
1057749410553, ОКПО 79416241; ОКОГУ 49013; 
ОКТМО 45378000, р/с 40703810838170101560 

в ПАО Сбербанк, г. Москва, к/с 
30101810400000000225, БИК 044525225

Как обратиться в Фонд

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3azk.fond@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3azk.fond@gmail.com
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Памяти Людмилы Алексеевой

Алексеева была иконой правозащитного 
движения. Ее уважали, к ней прислушива-
лись не только правозащитники и активные 
члены гражданского общества, оппозици-
онеры. Удивительно,:  она пользовалась 
уважением власти. Возможно, власть ее не 
понимала: в таком почтенном возрасте, на-
верное, стоило бы сидеть дома и занимать-
ся здоровьем. Но что бесспорно – власть 
интуитивно чувствовала ее значимость и 
человеческую духовную мощь, относилась 
к ней с должным вниманием и уважением. 
Людмила Михайловна была обязательным 
основным участником встреч, форумов, 
конгрессов по вопросам прав человека. Ей 
всегда предоставляли первое слово на еже-
годных встречах Совета по правам человека 
с президентом России. И Путин ее отмечал: 
лично приезжал к ней домой, чтобы поздра-
вить с днем рождения. Это редкий пример, 
когда власть вела диалог с фактическим 
оппонентом. К ней обращались уполномо-
ченные по правам человека. Она дружила 
со всеми омбудсменами. Член Совета Фе-
дерации Владимир Лукин, десять лет про-
работавший Уполномоченным по правам 
человека в РФ, отмечал:  «Как человек, кото-
рый десять лет тесно работал с ней в долж-
ности омбудсмена, я должен сказать, что 
если бы не ее возраст и не слабое здоровье 

в последнее время, она была бы идеальным 
омбудсменом нашей страны. Ее бы даже не 
надо было менять... никогда».

Людмила Михайловна говорила: «Я не по-
литик, я правозащитник. Правозащитники, 
в отличие от оппозиционных и вообще от 
любых политиков, должны работать с лю-
бой властью. Чем хуже власть, тем нужнее и 
важнее работа правозащитников».

Поэтому это был особенный человек. Му-
дрый и человечный, сопереживающий чу-
жой боли, эмпатичный. Но жесткий в плане 
отстаивания прав человека.

Свой мощный  авторитет Алексеева  за-
служила всей своей жизнью. 

В советское время она была активной 
комсомолкой. Не все правозащитники были 
активными комсомольцами, коммунистами. 
Многие вообще были антикоммунистами. 
Она успела побывать комсомолкой и даже 
комсоргом на истфаке МГУ, там же вступила 
в КПСС. Но она была активной общественни-
цей и в советское время защищала людей. 
Так, в самый разгар процессов над писате-
лями Андреем Синявским, Юлием Даниэ-
лем, журналистом Александром Гинзбургом 
и поэтом Юрием Галансковым Алексеева 
не осталась в стороне, а стала открыто вы-
ступать в защиту диссидентов, за что в 1968 
году ее исключили из партии. 

Сама Людмила Михайловна так говорила 
о себе:

«Мне, конечно, очень повезло с  тем, что 
у  меня было с  кем разговаривать, вокруг 
меня были довольно бесстрашные и  бес-
примерно честные люди. В  1952-м году 
я  вступила в  партию, думая, что как-то из-
нутри можно поменять что-то, что «не так», 
что мешает нашей стране быть, как в песне, 
«самой лучшей и  самой счастливой». Уже 
после смерти Сталина на  многое мне от-
крылись глаза, и  многие сомнения в  моей 
голове были как-то лучше сформулированы. 
Я  не  могу назвать вам точную дату полной 
перемены своих взглядов, но могу сказать, 
что я  себе  – тут очень важно, что себе, по-
тому что на публику ты можешь как угодно 
меняться, а себе не соврешь – так вот, я себе 
не врала никогда. Да и не молчала я никог-
да. Выходит, что я  была сперва очень чест-
ная совесткая.

А  потом стала очень честная антисовет-
ская, правозащитная. И  это не  стыдно про 
такое рассказывать. Люди, которые думают, 
часто меняются. Никто не рождается с иде-
альной гражданской позицией или един-
ственным правильным взглядом на  жизнь. 
Но еще раз скажу: мне повезло, были рядом 
люди, глядя на которых, рядом с которыми 
можно было становиться лучше».

«Мне 
небезразлично, 
как будет жить 
моя страна, когда 
меня не станет»

20 июля Людмиле Михайловне Алексеевой исполнилось бы 94 года



56

Âåñòíèê «Â çàùèòó ïðàâ çàêëþ÷åííûõ»

Памяти Людмилы Алексеевой

Алексеева сыграла очень большую роль 
в создании Московской Хельсинкской груп-
пы. Человек, который  основал МХГ, Юрий 
Орлов, доктор физико-математических 
наук, член-корреспондент армянской Ака-
демии наук, подошёл к этой проблеме как 
ученый. Он не говорил, что мы будем свер-
гать советскую  власть, он понимал, что  у 
нас сил на это нет, нас всего кучка людей. 
Но в то время, в 1975 году, Советский Союз 
решил подписать Хельсинкские соглашения 
– между Советским Союзом, основными ев-
ропейскими государствами и США. Суть со-
глашений –   окончательно зафиксировать 
послевоенные границы и экономические 
взаимоотношения между странами. Но со-
глашения западные страны не подписы-
вали без третьего блока – блока о правах 
человека, который включал необходимость 
справедливого суда, обязательство не при-
менять пытки, международный контроль за 
соблюдением прав человека и др. Это было 
серьёзное продвижение к тому, чтобы Со-
ветский Союз ушел от тоталитарных прак-
тик. И тогда Юрий Орлов предложил про-
водить мониторинг соблюдения Советским 
Союзом Хельсинкских соглашений.

И МХГ стала выпускать бюллетень «Хро-
ника текущих событий». Очевидно, что это 
нельзя было нигде опубликовать. Поэтому 
его выпускали как самиздат. Никаких ксе-
роксов не было, печатали на машинке на 
папиросной бумаге, чтобы можно было 
размножить большее количество и легко 
был о спрятать. И ночами, и днем им надо 
было работать. Они распространяли тексты 
о фактическом соблюдении прав человека. 
«Хроника» уходила за границу, и западные 
правительства знакомились с тем, выпол-
няются или нет Хельсинкские соглашения. А 
Алексеева играла в этом процессе одну из 
ведущих ролей. Она была молода и энергич-
на, сама печатала тексты. Квартира  Алексе-
евой превратилась в хранилище самиздата.

Но  буквально через год за ними пришли. 
Арестовали Юрия Орлова  как руководите-
ля. Ему дали 7 лет лагерей,  плюс 5 лет ссыл-
ки (он вышел немного раньше, потому что 
началась перестройка).  Людмилу Михай-
ловну постоянно вызывали на допросы. Она 
так вспоминает этот период:

«Молчать и не отвечать я не  могла, 
я  не  могла это  выдержать чисто психоло-
гически. Меня мама научила с детства, что 
если с вами человек разговаривает вежли-
во, вы  должны ему вежливо отвечать. На-
верное, следователи тоже не  такие уж  ду-
бовые, они разговаривали со  мной очень 
вежливо, и я отвечала. Каждый допрос был 
очень тяжелым испытанием, потому что, 
честно говоря, я  очень боялась прогово-
риться. Поэтому я выработала собственную 
стратегию, исходя из этой своей особенно-
сти, что не  могу не  отвечать. И  я  начина-
ла каждый допрос с  того, что я  говорила: 
«Вы знаете, прежде чем мы начнем с вами 
разговаривать, я  хочу вас предупредить. 
Во-первых, я буду часто говорить „не пом-
ню“, потому что у меня плохая память». Ко-
нечно, я лукавила, у меня правда не очень 
хорошая память, но  иногда я  говорила 
«не  помню», когда я  отлично помнила. А, 
во-вторых, я  им  говорила: «Я  знаю, как тя-
жело ходить к  вам на  допросы, по  себе 
знаю, и  поэтому я  считаю совершенно не-
возможным говорить вам хоть что-нибудь, 
что может повлечь допрос каких-нибудь 
других людей, кроме меня. Поэтому я буду 
отвечать только на те вопросы, которые ка-
саются лично меня. А что касается осталь-
ных людей, из этических соображений я от-
вечать не  буду». И  я  вот этих двух правил 
придерживалась» (из воспоминаний Л. 
Алексеевой).

У Людмилы Михайловны на тот момент 
было двое маленьких детей и стоял выбор: 
либо в лагеря, либо уезжать из страны. Руко-
водство страны предложило ей выехать за 
границу. И она сделала выбор.

В феврале 1977 года она  вынуждена была 
эмигрировать из СССР. Поселилась в США. 
Но и там  продолжала активную правоза-
щитную деятельность – вела программы о 
правах человека на радиостанциях «Свобо-
да» и «Голос Америки». «Для меня это было 
немыслимое счастье: пусть хотя бы голос 
мой летит в мою страну, если я сама не могу» 
– вспоминала об этом Алексеева. Печата-
лась в русскоязычной эмигрантской перио-
дике, а также в английской и американской 
прессе. Написала книгу «Инакомыслие в 
СССР в новейший период», которую и в аме-
риканских, и в британских, и в российских 
вузах до сих пор используют как учебник по 
истории независимых общественных дви-
жений в СССР. Консультировала ряд право-
защитных и профсоюзных организаций. Она 
организовала движение по сбору денег для 
помощи семьям политзаключенных, встре-
чалась с лидерами государств…

Алексеева всегда хотела вернуться в Рос-
сию. Она так вспоминает об этом:

«У Маяковского в поэме «Хорошо» есть 
строчки: «Землю, где воздух, как сладкий 
морс, бросишь и мчишь, колеся. Но землю, 
с которою вместе мерз, вовек разлюбить 
нельзя». Я тринадцать лет жила в Америке. 
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Мне сын один раз сказал: «Мам, про Аме-
рику не давай нам советов. Ты как эти годы 
живешь? Ты ж все время как та избушка – к 
Америке задом, туда передом». И он был прав. 
Америка – прекрасная страна, там чудные 
люди, замечательные. Но я хочу жить здесь. В 
моей стране люди заслуживают, чтобы жить по-
человечески». 

И поэтому, когда началась  перестройка, воз-
никли ростки демократии, она вернулась, что-
бы внести свой вклад в строительство новой 
России. 

Она стала председателем МХГ и фактически – 
иконой правозащитного движения России. 

Когда создавался Фонд “В защиту прав за-
ключенных”, она стала председателем правле-
ния Фонда и на протяжении всего времени ее 
поддержка была очень важна для защиты прав 
заключенных – она знала все проблемы, высту-
пала с докладами в России и в международных 
организациях. Ее подпись стояла на всех доку-
ментах, подготовленных правозащитниками: 
на обращениях к президенту, органам власти 
по вопросам защиты заключенных, амнистии, 
против пыток, изменения законодательства и 
др. Она лично передавала кейсы – документы 
по конкретным заключенным, чьи права нару-
шались – президенту Путину. Когда к ней домой 
приезжал президент лично поздравить с днем 
рождения, она просила помиловать пожизнен-
но осужденного заключенного… И в этом – вся 
Людмила Михайловна Алексеева.

«Мы не имеем права требовать смелости 
(или активности) от других. Займись собой. У 
каждого свой порог представлений, чем можно 
пожертвовать. И жизнь, и обстоятельства у всех 
разные. Поэтому ни от кого ничего не требуйте, 
кроме только от самого себя». И она требовала.  
В первую очередь от себя. Всю свою жизнь. 

Людмила Михайловна Алексеева умерла в 
2018 году. Она прожила долгую и очень достой-
ную жизнь, отданную на помощь другим лю-
дям и борьбе за справедливость. С ее смертью 
правозащитное движение по-настоящему оси-
ротело. И это не красивые слова, а реальность.
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