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Лев Пономарев,  
исполнительный директор Фонда  

«В защиту прав заключенных»,  
ООД «За права человека»

Уважаемые читатели! 
Перед вами новый выпуск Вестника «В защиту 
прав заключенных» – первый в наступившем 
2018 году. 

Мы, правозащитники, всегда вынуждены го-
ворить о проблемах. Это наша работа. От нас 
вы редко услышите что-то хорошее о системе 
исполнения наказаний. Поэтому во ФСИН наш 
журнал не очень любят, подают в суды, но мы 
всегда выигрываем.

В этом номере мы тоже пишем о проблемах. 
Но на этот раз у нас для вас есть и благая весть. 
Количество заключенных в российских тюрь-
мах продолжает снижаться – в 2017 году оно 
достигло 497 тысяч человек. Это важный этап, 
потому что, когда наш Фонд только создавался, 
численность заключённых составляла около 
миллиона. Это заслуга, конечно, не системы 
исполнения наказаний, это общая тенденция 
гуманизации уголовного правосудия в России. 
Но мы надеемся, что постепенно количество 
проблем в пенитенциарных учреждениях бу-
дет уменьшаться вместе с сокращением числа 
заключенных. 

В каждом номере мы стараемся рассказать 
о том, как обстоят дела с защитой прав заклю-
ченных в каком-то из регионов России. В этом 
номере речь пойдет об Удмуртии. Материалов 
будет немного, так как пыток в тюрьмах Удмур-
тии нет. Но так было не всегда. А человека, ко-
торый сделал Удмуртию свободной от пыток 
и насилия, зовут Лариса Фефилова. Когда она 
начала сотрудничать с Фондом в регионе было 
две пыточные зоны, которые в результате на-
шей совместной работы были благополучно 
закрыты. За время нашего сотрудничества с Ла-
рисой, она стала опытнейшим правозащитни-
ком, побывала председателем ОНК Удмуртии, 
выстроила отношения с местной системой ис-
полнения наказаний.

Будем надеяться, что пыток в тюрьмах Уд-
муртии больше не будет, во всяком случае, 
пока там работает Фефилова и те правоза-
щитники, которых она воспитала. 

А теперь о грустном. В этом номере мы 
разместили блок материалов, посвящен-
ных «больной» тебе российской пенитен-
циарной системы, а именно, простите на 
каламбур, тюремным больницам. Из Сверд-
ловской области – статья свердловских 
правозащитников, посвященная чудовищно 
убогой ситуации в ЛИУ-23. Статья не случай-
но названа «ЛИУ-23 – страшное наследие 
ГУЛАГа». По прочтении становится ясно, что 
лечить кого бы то ни было в этом учрежде-
нии совершенно невозможно. Не лечат, а 
калечат. 

«В диспансерных отрядах с лимитом 100 
человек оборудованы санузлы с двумя 
унитазами, для соблюдения норматива по 
документам оформлены еще уличные туа-
леты, которые находятся в антисанитарном 
состоянии», – одной только этой фразы до-
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статочно, чтобы расформировать заведение, где 
так относятся к людям, больным туберкулезом, 
имеющим ВИЧ-инфекцию и пр. Редакция Вест-
ника поддерживает требования свердловских 
правозащитников закрыть ЛИУ-23. 

О том, как на глазах умирает человек, проходя-
щий лечение в Областной туберкулезной боль-
нице Саратова, рассказывается в статье адвоката 
Маргариты Ростошинской. Ситуация с уходом, 
лекарствами, диагностикой не менее плачевная, 
нежели на Урале. 

Я призываю правозащитников и ОНК последо-
ватель примеру свердловских правозащитников 
и более тщательно анализировать происходя-
щее в тюремных больницах. 

Пишите нам о состоянии ЛИУ и больниц, 
мы будем делать обзоры и доносить до ру-
ководства ФСИН. Тем более, что совещания, 
посвященные состоянию тюремной медици-
ны, проходят в управлении ведомства регу-
лярно. Давайте вместе привлекать внимание  
к проблеме. 

В предыдущих номерах мы писали о том, что 
система наказаний мстит заключённым, когда 
они жалуются на пытки, стремясь защитить свое 
достоинство. Как правило, против таких людей 
возбуждаются уголовные дела о ложном доносе, 
и, к сожалению, пока мы такие дела проигры-
ваем. В этом номере читайте репортаж о таком 
человеке – защищавшем свое достоинство в 
тюрьме. Его зовут Алексей Галкин. Он вышел на 
свободу, но система достала его и на свободе. 
Теперь он отбывает новые два года за тот самый 

ложный донос. Мы будем следить за его судьбой. 
Также мы предлагаем вам прочитать материал 
«Новой газеты» – про воспитанников Можайской 
колонии для несовершеннолетних, которые 
подняли бунт против унижений, и теперь снова 
оказались на скамье подсудимых. Мы взяли это 
дело под свой контроль, предоставили ребятам 
защитника и адвоката. 

Этот номер содержит полезные советы, как 
вести себя заключенному, когда он хочет об-
жаловать различные судебные решения. Также 
мы приводим последние приказы Минюста, ко-
торые касаются непосредственно прав и быта 
осужденного. Мы надеемся, что они будут вам 
полезны. Обращаем ваше внимание, что один из 
приказов в очередной раз прописывает обяза-
тельность отбытия наказания вблизи места ре-
гистрации осужденного. Попробуйте воспользо-
ваться этим! 

Хотим обратить ваше внимание, что в на-
стоящее время правозащитники готовят 
совещание с Минпромторгом по поводу ис-
полнения трудового законодательства в рос-
сийских колониях. В связи с этим мы хотели 
бы провести своеобразный мониторинг и 
очень нуждаемся в вашей помощи. 

Если вы работаете на производстве в коло-
нии, пожалуйста, напишите, соблюдается ли 
Трудовой кодекс в вашем исправительном 
учреждении. А именно: сколько часов в не-
делю вы работаете? Какова ваша зарплата? 
Не завышаются ли нормы производства для 
того, чтобы снизить вам зарплату. 

Первый замдиректора ФСИН Анатолий Рудый сообщил, что в 2017 году удалось перешагнуть знако-
вую черту – численность осужденных в исправительных колониях впервые составила менее полу-
миллиона человек. За прошедшие десять лет число осужденных в колониях сократилось на 32%, до 
497 000 человек. А численность лиц, находящихся в следственных изоляторах, за указанный период 
сократилась со 153 000 до 104 000 человек, то есть также на 32%.

Кроме того, на протяжении последних трех лет снижается и число преступников-рецидивистов. 
Число ранее судимых уменьшилось более чем на 30 000 человек. На 8% сократилась численность 
лиц, ранее совершивших преступления, признанные опасным или особо опасным рецидивом.

Рудый также напомнил, что 1 января 2017 года был принят к исполнению новой вид наказания 
– принудительные работы. На начало 2018 года поступило 630 судебных решений о назначении 
наказания в виде принудительных работ. В ближайших планах ФСИН – создание 10 исправительных 
центров и 38 изолированных участков, функционирующих как исправительные центры при испра-
вительных учреждениях, с лимитом наполнения более 5000 человек.

Источник: Право.Ру

Социология и статистика
ФСИН: 
число заключенных в колониях достигло рекордно низкого уровня
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С Ларисой наш Фонд сотрудничает и дружит 
с самого своего основания, уже больше 10 
лет. Еще дольше с ней сотрудничает ООД «За 
права человека».

Как у большинства людей, которые за-
нимаются правами человека, путь Ларисы в 
правозащиту начался с личной трагедии – ее 
мужа Сергея обвинили в преступлении. У се-
мьи не было денег, чтобы нанимать дорогих 
адвокатов, поэтому Ларисе пришлось самой 
заниматься многими вопросами защиты. Уго-
ловное дело было резонансное, находилось 
под личным контролем главы республики, 
и многие адвокаты либо отказывались от 
защиты, либо становились на сторону обви-
нения. Семья Фефиловых надеялась на спра-
ведливый суд, но, увы, чуда не произошло. 
Приговор, этап, места лишения свободы…

После вынесения приговора муж Ларисы 
был этапирован в ИК №1 п. Ягул для ожида-
ния рассмотрения кассационной жалобы. В 
тот период эта колония среди заключенных 
и правозащитников считалась пыточной. Как 
и многие другие заключенные, попавшие в 
нее, Сергей подвергся избиениям со стороны 
сотрудников. Но он не собирался мириться с 
произволом, пытками, насилием. И главным 
защитником его прав стала Лариса – хрупкая 

женщина, к юриспруденции не имевшая ни-
какого отношения. Сергей сменил несколько 
зон – он был в Удмуртии, в Республике Татар-
стан, в Мордовии, в Ульяновской, Челябин-
ской и Оренбургской областях, побывал и в 
«Красной пресне» в Москве. И везде Лариса 
помогала ему отстаивать свои права. 

После того как Ларисе стало известно о 
массовых избиениях в ЛИУ № 19 Мордовии, 
она вместе с родственниками избитых за-
ключенных организовала пикет у здания 
ФСИН России. Буквально через пару дней 
после проведения пикета Сергея этапиро-
вали в ЛИУ-19, где он также был избит. 

Куда бы не обращалась жена осужден-
ного в поисках помощи в прекращении 
истязаний заключенных – всюду получала 
отписки. Тогда-то она и решила серьезно 
заняться искоренением насилия в испра-
вительных колониях Удмуртии и Мордовии 
при поддержке ООД «За права человека». 
Так правозащита стала ее основным делом.

Лариса Фефилова – лауреат премии Москов-
ской Хельсинкской группы в области защиты 
прав человека, член Общественной наблюда-
тельной комиссии трех созывов, в двух созывах 
– председатель ОНК. В настоящий момент Ла-
риса – член экспертного совета Уполномочен-
ного по правам человека в УР, ведущий эксперт 
проекта «Российские ОНК – новое поколение» 
совместного проекта Уполномоченного по 
правам человека в РФ и Директората по защите 
прав человека Совета Европы, эксперт Фонда «В 
защиту прав заключенных», руководитель Уд-
муртского отделения ООД «За права человека».

Мы продолжаем рассказывать в журна-
ле о состоянии пенитенциарной системы 
в регионах, фактическом положении дел 
с правами человека и опыте местных 
правозащитников.  В предыдущих номе-
рах мы уже говорили о Свердловской, 
Челябинской, Иркутской, Астраханской 
областях. В этом номере – о Республике 
Удмуртия и нашем давнем партнере, 
друге, эксперте Ларисе Фефиловой.

Наша Лариса
Государственная Дума РФ одобрила в пер-
вом чтении поправки в Уголовно-испол-
нительный кодекс (УИК) РФ, касающиеся 
предоставления отсрочки отбывания на-
казания осужденному за впервые совер-
шенное преступление, связанное с неза-
конным оборотом наркотиков.

Инициатором документа выступило Пра-
вительство РФ. Внести изменения предла-
гается в часть первую статьи 178.1 УИК РФ, 
согласно которым уточняются категории 
осужденных, признанных больными нарко-
манией, которым, в случае изъявления ими 
перед судом желания добровольно пройти 
курс лечения от наркомании, а также меди-
ко-социальную реабилитацию, может быть 
предоставлена отсрочка отбывания наказа-
ния до окончания курса лечения от нарко-
мании и медико-социальной реабилитации .

В частности, уточняется, что отсрочка 
может быть предоставлена осужденному, 
которому впервые назначено наказание в 
виде лишения свободы за совершение пре-
ступления, предусмотренного частью пер-
вой статьи 228, частью первой статьи 231 и 
статьей 233 Уголовного кодекса (УК) РФ, а не 
осужденному, впервые совершившему пре-
ступления, предусмотренные указанными 
статьями, как это установлено действующей 
редакцией части первой статьи 178.1 УИК.

Отмечается, что данным законопроектом 
предусматривается приведение норм УИК РФ в 
соответствие с новой редакцией статьи 82.1 УК 
РФ. В декабре 2016 года в УК РФ были внесены 
изменения, согласно которым предусматрива-
ется возможность отсрочки отбывания нака-
зания осуждённому за впервые совершённое 
преступление, связанное с незаконным обо-
ротом наркотиков, незаконным культивиро-
ванием растений, содержащих наркотические 
средства, с незаконной выдачей либо поддел-
кой рецептов на получение наркотических 
средств, который признан больным наркома-
нией и изъявил желание добровольно пройти 
курс лечения от наркомании и медицинскую и 
социальную реабилитацию.

Источник: rapsinews.ru

ГД поддержала законопроект об 
отсрочке отбывания наказания 
за оборот наркотиков
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Лариса, расскажите, как Вы пришли в 
правозащиту, почему стали заниматься 
в общем-то непопулярной темой защиты 
заключенных? Какое самое первое и важное 
Ваше достижение?

Один из профилей моей работы – рассмо-
трение нарушений в пенитенциарной си-
стеме. Началось все с личной трагедии. Я по-
няла, что в республике нет людей, которые 
занимаются защитой прав подсудимых. «А 
кто, если не я, спасет семью?» – подумала я. 

Самое важное достижение организации 
– закрытие помещения, функционирую-
щего в режиме следственного изолятора 
(ПФРСИ) в Ягуле. В народе ПФРСИ называли 
«пыточной» – там сотрудники избивали под-
судимых, чтобы они дали показания против 
себя и оговаривали других. Органы на это не 
обращали внимания до того момента, пока 
в 2010 году не умер 24-летний молодой че-
ловек. Он получил тяжкие увечья в процес-
се общения с сотрудниками в первые часы 
после приезда в следственный изолятор, 
где он ожидал рассмотрения его дела в кас-
сационной инстанции. Он скончался через 
несколько дней в больнице. К делу активно 
подключились правозащитники. Резонанс-
ная история послужила последней каплей 
для давно зреющего решения о закрытии 
ПФРСИ. В настоящее время данное помеще-
ние не функционирует. 

Как удалось добиться того, что Уд-
муртия перестала быть «пыточным» 
регионом? Расскажите о Вашем опыте 
взаимодействия с УФСИН.

В течение нескольких лет с моей сторо-
ны инициировались судебные процессы по 
факту избиения заключенных в ИК-1, но все 
тщетно, суды отказывались признавать оче-
видные факты. 

Мной организовывались пикеты, пресс-
конференции с целью придания огласке 
того, что происходит в этом учреждении. В 
2008 и 2012 годах комиссией Европейского 
Комитета против пыток после визитирова-
ния этой колонии в адрес России выноси-
лись замечания об установленных фактах 
нарушения прав заключенных. Это был дол-
гий путь привлечения к проблеме внимания 
общественности, правозащитных организа-
ций, журналистов, сотрудников ФСИН, про-
веряющих органов и органов власти.

Постепенно, после нескольких лет про-
тивостояния, к руководству УФСИН Удмур-
тии пришло понимание, что, в принципе, 
я не требую ничего сверхъестественного 
и только пытаюсь добиться соблюдения 
прав заключенных в соответствии с уста-
новленным законодательством. Отноше-
ния перешли в конструктивные, вопросы 
стали решаться за столом переговоров. 
Меня, наконец, услышали и стали посте-

пенно устранять недостатки. В первую 
очередь, а я это считаю главным, к со-
трудникам УФСИН Удмуртии пришло ос-
мысление, что физическая сила в отноше-
нии заключенных не может применяться 
в «воспитательных целях». Все остальное 
– например, бытовые условия – со време-
нем можно постепенно улучшать общими 
усилиями. 

Безусловно, принятие закона об обще-
ственном контроле в местах лишения сво-
боды значительно облегчило и мою работу, 
и взаимодействие с региональным управ-
лением ФСИН, и работу на местах. Многое 
удалось изменить во время моего членства 
в Общественной наблюдательной комиссии 
по УР. Например, в ФКУ ИК-6 УФСИН России 
по УР несколько лет в камерах ШИЗО и ПКТ 
был очень тусклый свет, в некоторых каме-
рах он достигал всего 5 люкс. В таких услови-
ях невозможно было не только писать или 
читать, но и просто находиться длительное 
время. В ФКУ ЛИУ-4 УФСИН России по УР, где 
содержатся заключенные, больные туберку-
лезом, не только был сделан капитальный 
ремонт в камерах, но и сняты железные ли-
сты с окон, которые препятствовали попа-
данию естественного света в камеру. Пере-
чень всех изменений к лучшему в Удмуртии, 
которых добилась я и мои коллеги из ОНК за 
время участи в общественном контроле, не-
маленький. 

Лариса Фефилова:  
Работы непочатый край!  
Главное – спокойствие, 
терпение и упорство.
Мы побеседовали с Ларисой Фефиловой
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Регионы: Удмуртия

Какие проблемы есть и сейчас остаются в 
Удмуртии? Какие дела Вы сейчас ведете? С 
какими трудностями сталкиваетесь?

В настоящий момент в колониях Удмуртии 
самая большая проблема – это отсутствие 
адекватной медицинской помощи заклю-
ченным. К сожалению, положение в этой 
сфере менять к лучшему очень сложно, 
тем более, что это «болезнь» всей системы 
ФСИН. На тех заключенных, которым адрес-
но помогаешь добиться необходимого ле-
чения, оказывается давление, им поступают 
угрозы не только со стороны сотрудников 
колоний. Зачастую руководство учрежде-
ний действуют через заключенных так назы-
ваемой «отрицательной» направленности. В 
итоге кто-то отказывается от помощи право-
защитников. Но есть и те, кто, несмотря на 
все препоны, продолжают с моей помощью 
добиваться справедливости. За 2017 год 
благодаря моему содействию освобождены 
по состоянию здоровья, препятствующего 
отбыванию наказания в местах лишения 
свободы, три человека. Также создан пре-
цедент, когда в апелляционной инстанции 
человек был освобожден от отбывания на-
казания в связи с тяжелым состоянием здо-
ровья в соответствии с ч.2 ст. 81 УК РФ. 

Постепенно, понемногу удается что-то из-
менить в лучшую сторону. Так, посредством 
полугодовой переписки с УФСИН, ФСИН и 
надзирающей прокуратурой, мне удалось 
доказать, что отказ в предоставлении копий 
медицинских документов доверенным ли-
цам является незаконным. До этого в Удмур-
тии длительное время отказывали в полу-
чении копий медицинских документов как 
заключенным, так и их доверенным лицам. 
Соответственно, невозможно было прово-
дить независимые экспертизы по качеству 
предоставляемой медицинской помощи. 

Накануне новогодних праздников уда-
лось добиться проведения проверки каче-
ства медицинской помощи, оказываемой 
моему доверителю, Территориальным орга-
ном Росздравнадзора. По итогам проверки 
установлены нарушения, в отношении МСЧ-
18 составлен протокол об административ-
ном правонарушении, выдано предписание, 
материалы направлены в прокуратуру. 

А вот и конкретные примеры 
унижения родственников, которые 
стали распространены в колониях 
и о которых упомянула в своем 
интервью Лариса Фефилова

Инспекторы одной из исправительных ко-
лоний в Удмуртии заставили мать заключен-
ного полностью раздеться перед свиданием 
с сыном. Об этом сообщила организация «За 
права человека», передает «Лента.ру».

Женщина рассказала правозащитникам, 
что приехала на длительное свидание. Сна-
чала сотрудники колонии настояли на сня-
тии всей одежды и обуви, а затем велели 
спустить до колен нижнее белье. Россиян-
ка исполнила требования, опасаясь, что не 
сможет увидеться с сыном.

Глава удмуртского отделения «За права 
человека» Лариса Фефилова направила жа-
лобу на действия сотрудников колонии в 
прокуратуру, на что представители надзор-
ного ведомства заявили, что процедура пол-
ного досмотра родственников заключенных 
законна: в 2015 году Минюст издал соответ-
ствующий приказ. До поправок сотрудник 
колонии имел право перейти к личному до-
смотру только в том случае, когда досматри-
ваемый отказывался добровольно выдать 
сокрытые запрещенные предметы.

Ранее «Тайга.инфо» сообщила о том, что в 
Новосибирске на досмотрах перед свидани-
ями одну из женщин заставили обнажиться 
и показать использованную прокладку, а с 
ее младенца сняли памперсы и проверили 
руками его промежность.

Источник: Obyektiv.press

Так что не все безнадежно в борьбе за 
качественное лечение, а порой за жизнь за-
ключенного. Самое главное – не останавли-
ваться на середине пути и не отчаиваться. Я 
всегда своих доверителей предупреждаю: 
готовьтесь к тому, что первое время вы бу-
дете получать отказы во всем. Главное – не 
сдаваться!

Наверное людям, которые, к своему сча-
стью, не сталкивались с пенитенциарной 
системой, кажется – ну что это за работа 
такая? Но правозащитники знают, какой 
труд стоит за этим…

Да, даже по перечисленным мною случа-
ям – это многомесячная работа, переписка 
с родственниками, ФСИН, прокуратурой, 
Росздравнадзором; это судебные процессы 
и обжалования, вплоть до написания жалоб 
в Европейский суд по правам человека. В 
общем, это та работа, которую легко и без 
нашего участия могут и обязаны выполнять 
наши государственные проверяющие и над-
зирающие ведомства, правоохранительные 
органы и суд. Для нас – это Сизифов труд, ко-
торый начинаешь заново и заново с каждым 
вновь обратившимся осужденным. А ведь 
все могло бы быть гораздо проще – просто 
соблюдать права человека в местах лише-
ния свободы!

В последнее время я начала заниматься 
не только осужденными, но и вопросами 
защиты прав родственников осужденных, 
которые, как оказалось, не менее своих по-
павших в места лишения свободы близких, 
подвержены унижениям и совершенно 
бесправны. Я даже не привожу в пример те 
случаи, когда мать или жена приезжают на 
свидания из дальних регионов, а их просто 
не пускают на свидания под предлогами 
ремонта, наложения взыскания на осуж-
денного, якобы болезни или карантина. Тю-
ремщики, пользуясь пробелами в законода-
тельстве и юридической безграмотностью 
родственников, многое из унижающего и 
недозволенного позволяют себе в отноше-
нии этих людей. 

Так что работы непочатый край, главное – 
спокойствие, терпение и упорство.

«Заставили показать 
прокладку»: 
в российских колониях 
от женщин перед 
свиданиями требуют 
полностью раздеться
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В помощь заключенному

Как доверенному лицу получить копии 
медицинских документов
Полгода методом проб и ошибок я доби-
валась получения копий медицинских до-
кументов заключенного. Следует отметить, 
что такая порочная практика распростране-
на по всем учреждениям УФСИН Удмуртии. 
Доверенному лицу отказывают в получении 
копий медицинских документов, невзирая 
на то, что в доверенности доверитель ука-
зывает право поверенного на получение 
сведений и копий документов, относящихся 
к врачебной тайне.

Еще летом 2017 года я начала методичную 
«битву» за возможность реализации права 
доверенных лиц в получении копий меди-
цинских документов заключенных. Не буду 
вдаваться в нюансы и перипетии всего про-
цесса переписки с ведомствами – иначе мое 
повествование растянется на пару-тройку 
томов. Опишу процесс сокращенно, отра-
жая только важные моменты.

В июле я написала первое заявление на 
имя начальника ИУ на предоставление мне 
копий медицинских карт заключенного на 
основании доверенности. 

В ответ получила отказ, который подпи-
сал начальник ИУ. Свой отказ он аргументи-
ровал тем, что Федеральным законом РФ № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан РФ» право на ознакомление с медицин-
скими документами предоставлено только 
самому пациенту и законному представите-
лю. А в силу закона законный представитель 
может представлять интересы только неде-
еспособных лиц.

Отказ в удовлетворении запроса я обжа-
ловала в надзирающую прокуратуру с тре-
бованием принять меры прокурорского 
реагирования за нарушение прав моих и 
моего доверителя. 

Из Удмуртской прокуратуры по надзору 
за исполнением законов в исправительных 
учреждениях мне ответили, что нарушений 
в части непредоставления начальником ИУ 
медицинских документов не установлено, 

т.к. это является прерогативой начальника 
медицинской части. Но при этом прокурор 
установил факт нарушения со стороны на-
чальника ИУ норм Федерального закона 
РФ № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан РФ». В отношении началь-
ника ИУ было вынесено представление, в 
котором указано, что он обязан устранить 
нарушение законодательства: обращение, 
рассмотрение которого не в компетенции 
начальника исправительного учреждения, 
должно быть перенаправлено лицу, упол-
номоченному на разрешение поставленно-
го вопроса. В нашем случае – начальнику 
филиала «Медицинской части № 10» ФКУЗ 
МСЧ-18 ФСИН России и (или) начальнику 
филиала «Больница» ФКУЗ МСЧ-18. 

На запрос в филиал «Больницы» ФКУЗ 
МСЧ-18 ФСИН России о предоставлении 
копий медицинских документов моего до-
верителя я вновь получаю отказ. Ответ по-
ступил теперь уже от начальника больницы 
Емельянова С.В. Однако мотивировка отка-
за была такой же, что и ранее – Федераль-
ным законом РФ № 323-ФЗ не предусмотре-
но право доверенного лица получать копии 
медицинских документов. И все это без уче-
та того, что в доверенности от заключенного 
полномочия на получение копий докумен-
тов, составляющих врачебную тайну, пропи-
саны отдельной строкой.

Вновь направляю заявление в надзира-
ющую прокуратуру о привлечении началь-
ника больницы к административной ответ-
ственности в порядке статьи 5.39 КоАП РФ 
«Отказ в предоставлении информации». 

Из прокуратуры я получаю постановление 
об отказе в возбуждения административного 
производства на основании статьи 2.5 КоАП 
РФ «Административная ответственность во-
еннослужащих, граждан, призванных на во-
енные сборы, и лиц, имеющих специальные 
звания». Этой нормой установлено, что в том 
числе сотрудники УИС, за некоторыми ис-

ключениями, указанными в части 2 вышеука-
занной статьи, несут не административную, а 
дисциплинарную ответственность. 

После получения очередного отказа из про-
куратуры я бросила соблюдать иерархическую 
последовательность, медленно поднимаясь 
по инстанциям. Я написала заявление на имя 
директора ФСИН России с требованием при-
влечь начальника больницы к дисциплинар-
ной ответственности за грубое нарушение 
прав заключенного и доверенного лица. 

Ответа от директора ФСИН я так и не полу-
чила, но перед самым Новым годом по e-mail 
мне пришел подарок – за подписью начальника 
МСЧ-18 ФСИН России я практически получи-
ла «приглашение» на встречу с руководством 
тюремной больницы для получения копий 
медицинских карт моего доверителя. Но на 
этом «сюрпризы» не закончились. Как следует 
из текста полученного документа, решение об 
удовлетворении моих требований было приня-
то только после обращения к главе ФСИН Рос-
сии, и при этом была выполнена моя скромная 
просьба: начальника филиала «Больница» ФКУЗ 
МСЧ-18 ФСИН России Емельянова С.В. привлек-
ли-таки к дисциплинарной ответственности.

Неплохое поздравление с Новым годом 
со стороны руководства ФСИН! 

Немного об алгоритме действий по об-
жалованию действий тюремных врачей:

1. Если Вы обжалуете действия сотруд-
ников медицинских частей, которые рас-
положены в колониях, то обращение на-
правляется: в прокуратуру по надзору за 
соблюдением законов в исправительных 
учреждениях и (или) Федеральное казенное 
учреждение здравоохранения «Медико-са-
нитарная часть № региона ФСИН России» 
(далее – МСЧ).

2. Если Вы обжалуете действия сотрудни-
ков МСЧ, то обращение направляется в ре-
гиональную прокуратуру и (или) руковод-
ству УФСИН (ГУФСИН) региона.

Лариса Фефилова
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Свердловская область

 – страшное наследие
ГУЛАГа

В настоящее время многие учреждения 
СосьваЛага закрыты. Как призраки прошло-
го в поселке стоят останки бывших трудо-
вых колоний с покосившимися заборами и 
сторожевыми вышками.

ЛИУ-23 – последнее исправительное уч-
реждение в Сосьве.

Уполномоченная по правам человека в 
Свердловской области считает, что право-
защитники стремятся сделать все чтобы 
закрыть и это учреждение, оставив без 
средств к существованию жителей этого се-
верного поселка.

Сотрудники учреждения работали в ус-
ловиях повышенной опасности. На данный 
момент здание штаба закрыто. 

В течении года члены Общественной на-
блюдательной комиссии по Свердловской 
области и представители гражданских ини-
циатив посещают это учреждение и осу-
ществляют общественный контроль для 
соблюдения современного гуманитарного 

Лечебное исправительное учреждение 23 ГУ ФСИН по Свердловской области 
является осколком мрачной территории, которая ранее именовалась Сосьва-
Лаг и входила в страшную империю ГУЛАГА.

стандарта содержания осужденных, полно-
ты и качества оказания медицинской помо-
щи.

По результатам инспекций и личных бе-
сед с осужденными и их родственниками 
оказалось, что основной проблемой в де-
ятельности исправительного учреждения 
является отсутствие клинического мышле-
ния и осознания того, что здесь отбывают 
наказания лица с тяжелыми хроническими 
нарушениями.

Задача администрации и сотрудников 
ЛИУ-23 состоит не только в том, чтобы «ис-
править» спецконтингент, а прежде всего в 
том, чтобы в период отбывания наказания 
здоровые люди не превратились в инвали-
дов, которые после освобождения пред-
ставляли бы опасность как носители соци-

ально значимых заболеваний.
В ЛИУ расположены два медицинских уч-

реждения «Областная противотуберкулез-
ная больница №3» и «Областная больница 
№4» ФКУЗ МСЧ-66 ФСИН РФ.

Противотуберкулезная больница поде-
лена на две части: стационар (1 и 2 отряд) и 
диспансер (3 и 4 отряд).

Большинство построек на территории 
обеих частей – деревянные, родом из ГУ-
ЛАГА, с однорамными окнами, на которых 
зимой изнутри образуется наледь. Темпера-
тура в жилых помещениях 10-15 градусов. 
Отсутствует горячая вода и вентиляция.

В диспансерных отрядах живут «вы-
здоравливающие» – пациенты с закрытой 
формой туберкулеза. Практикуются частые 
переводы из стационара в амбулаторные 

ЛИУ23
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отряды, что приводит к заражению осужденными друг друга.
В диспансерных отрядах с лимитом 100 человек оборудованы са-

нузлы с двумя унитазами, для соблюдения норматива по докумен-
там оформлены еще уличные туалеты, которые находятся в антиса-
нитарном состоянии.

 В 1-й отряд стационарного отделения госпитализированы самые 
тяжелые больные. Здесь отсутствуют палаты интенсивной терапии, 
термальные пациенты размещены вместе с другими осужденными. 
По информации члена ОНК Свердловской области Вековшининой 
О.Ю., в 1 и 2 отряде стационарного отделения ФКУ ЛИУ-23 имеются 
маленькие палаты, где можно обустроить палаты интенсивной по-
мощи, но сейчас там проживают завхозы этих отрядов.

В ФКУ ЛИУ-23 не предусмотрены ночные дежурства медперсонала, 
осужденные вместо сотрудников ухаживают за тяжелобольными и 
пытаются оказать помощь умирающим. В 1 и 2 отрядах стационарно-
го отделения в туалетных комнатах не оборудован смыв, тяжелоболь-
ные осужденные набирают воду в ведра и смывают вручную.

Являясь по профилю противотуберкулезной больницей, ОБ-3 не 
имеет в штате фтизиатров. Медицинскую помощь оказывают два 
врача, все остальные врачебные ставки закрыты фельдшерами.

Многие пациенты являются ВИЧ-положительными, заражены 
гепатитом С и нуждаются в диспансерном наблюдении врача-
инфекциониста. Однако инфекциониста в больнице нет. Отсут-
ствуют врачи узкого профиля для терапии прочих сопутствую-
щих заболеваний.

В больнице отсутствует не только высокотехнологическое обо-
рудование, но и обычные приборы для определения легочной и 
сердечной недостаточности, эти показатели имеют важное значе-
ние для критериев стадии заболевания при освидетельствовании 
на статус инвалидности и применении ст. 81 УК РФ для освобожде-
ния от наказания по состоянию здоровья. До сих пор эти показа-
тели определяются по клиническим признакам, что является «до-
потопным» методом, который уже не используется в гражданских 
клиниках.

Во время посещений ОНК регистрировались случаи неукомплек-
тованности больницы расходными материалами, средствами инди-
видуальной защиты.

При проведении химиотерапии при туберкулезе и фармакотера-
пии при других заболеваниях не проводится подбор оптимальной 
комбинации препаратов, их доз, путей введения, ритма примене-
ния и продолжительности.

Отсутствуют корректоры для снижения побочных эффектов при 
проведении химиотерапии, приобрести их осужденные могут толь-
ко за счет собственных средств через аптеку ИП Пикаловой Н.В.

Согласно приказа начальника учреждения Гауса Н.В. осужденные 
с туберкулезом обязаны выходить после подъема на плац в легкой 
одежде для проведения зарядки даже при температуре воздуха ми-
нус 25 градусов мороза.

Правозащитники считают, что эта процедура не является актом 
оздоровления, как ее называются сотрудники ЛИУ, а попросту пред-
ставляет собой способ проверить осужденных на угодливость ад-
министрации и найти повод для наказания «неугодных».

Стремление администрации проводить работу с тяжелобольны-
ми осужденными в формате «не ослаблять режим» прослеживается 
в большинстве мероприятий.

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ, 
пациенты стационарного отделения не могут водворяться в дис-
циплинарные помещения камерного типа. Весной 2017 года руко-
водство колонии, затратив средства, которых не хватает на ремонт 
жилых помещений, переоборудовало камеры второго этажа здания 
ШИЗО/ПКТ под отряд строгих условий отбывания наказания.

Инвалиды из первого и второго отряда были изолированы в 
помещения ОСУОН, где им не могла быть оказана своевременно 
медицинская помощь. После проведения назначенных процедур 
(инъекций и капельниц) больные отдыхали на лавках и столах. У от-
ряда отсутствует локальный участок для прогулок. Маломобильные 
осужденные с легочными заболеваниями не могут выйти на свежий 
воздух.

Правозащитники неоднократно обращались в надзорные и дру-
гие государственные органы о незаконности ОСУОНа в лечебно-ис-
правительном учреждении, но этот вопрос остается нерешенным.

Врио начальника филиала ФКУЗ МСЧ-66 «Областная противо-
туберкулезная больница № 3» Бутина Н.В. самовольно внесла 
нововведение о регистрации заявлений к ней на личный прием 
осужденными через канцелярию. Член ОНК Вековшинина О.Ю. на-
правила жалобу на действия Бутиной в прокуратуру.

В личных беседах со спецконтингентом звучали жалобы, что на 
медицинских специалистов оказывается давление со стороны со-
трудников режимного отдела при оформлении заключений вну-
тренней врачебной комиссии для представления материалов в суд, 
бюро медико-социальной экспертизы и другие инстанции.

Все это приводит к трагическим исходам, слезам матерей…

Источник:  
Правозащитники Урала
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Администрация ИК-5  
нарушала закон, 
а тюремное ведомство 
ей потворствовало
В своем заявлении, поданном в адрес на-
чальника колонии, адвокат просил встречи 
с тремя заключенными. Помимо этого, ад-
вокат указал, что во время свидания, в со-
ответствии с законом, будет использовать 
фотоаппарат.

Администрация учреждения запретила 
адвокату Качанову использовать фотоап-
парат, а заключенных выводила настолько 
медленно, что к 16:00 адвокат успел про-
консультировать лишь двоих осужденных. 
Третьего заключенного к адвокату так и не 
привели – сотрудники учреждения заяви-
ли, что их рабочий день закончился и адво-
кат должен покинуть территорию колонии. 
Роман Качанов был вынужден выполнить 
незаконные требования представителей 
колонии.

Не согласившись с произволом со сторо-
ны администрации ФКУ ИК-5, адвокат обра-
тился с жалобой в ГУФСИН России по Сверд-
ловской области. Но его жалоба не была 
должным образом рассмотрена.

Тогда адвокат Качанов обратился в суд.
19 февраля 2018 года Верх-Исетский рай-

онный суд г. Екатеринбурга рассмотрел ад-
министративное исковое заявление адво-
ката Романа Качанова и удовлетворил его в 
полном объеме.

«В суде представитель колонии ссылалась 
на некий приказ заместителя начальника 
колонии Нурмагомедова, устанавливающий 

график посещений адвокатами, что само по 
себе нелепо, т.к. Нурмагомедов не может 
ограничивать конституционное право на 
юридическую помощь», – сообщил нашему 
сайту Роман Качанов.

Верх-Исетский районный суд Екатерин-
бурга согласился с доводами адвоката Ка-
чанова и признал его исковые требования 
законными.

В итоге суд признал незаконными:
– действия администрации ФКУ ИК-5 8 де-

кабря 2017 г. по воспрепятствованию адво-
кату Роману Качанову в проносе и исполь-
зовании во время юридического свидания с 
осужденными фотоаппарата;

– действия администрации ФКУ ИК-5 по 
фактическому непредоставлению адвокату 
Роману Качанову свидания с осужденным Я. 
8 декабря 2017 г.;

– бездействие ГУФСИН России по Сверд-
ловской области по непроведению полной, 
всесторонней и объективной проверки по 
жалобе адвоката Романа Качанова на дан-
ные нарушения.

Хочется отметить, что это не первый иск, 
по которому действия администрации ИК-5 
признавались незаконными, так же как и 
действия ГУФСИН России по Свердловской 
области. Видимо, в тюремном ведомстве 
Свердловской области надо срочно прово-
дить переаттестацию сотрудников.

Источник: Правозащитники Урала

Эксперт Фонда «В защиту прав заключенных» и ООД «За права человека» 
адвокат Роман Качанов 8 декабря прошлого года прибыл в ФКУ ИК-5 ГУФСИН 
России по Свердловской области, что в городе Нижнем Тагиле, для оказания 
юридической помощи заключенным.

МВД чаще всего обнаруживает наркотики 
в том объеме, который ненамного превы-
шает порог для возбуждения уголовного 
дела. Об этом со ссылкой на данные ста-
тистики ведомства рассказал младший 
научный сотрудник Института проблем 
правоприменения при Европейском уни-
верситете в Санкт-Петербурге Алексей 
Кнорре.
По последним доступным данным за 
2013–2014 годы, полицейские и сотруд-
ники ФСКН чаще всего изымали около 
6 граммов марихуаны – это тот вес, с 
которого «начинается» уголовная ответ-
ственность по статье 228 УК РФ. Дополни-
тельный пик в статистике появляется на 
границе значительного и крупного раз-
мера изъятого – это разные части статьи.
При изъятии героина пиковые значения 
также наблюдаются в области минимума, 
необходимого для возбуждения дела.
 «Можно полагать, что это наглядное до-
казательство того, что в 2013–2014 годах 
по преступлениям по статье 228 УК РФ, 
где изымался героин, имелись массовые 
манипуляции массой изымаемого нарко-
тика со стороны сотрудников МВД», – пи-
шет Кнорре.
Он также отмечает, что три четверти 
осужденных за незаконный оборот нар-
котиков были наказаны не за распростра-
нение, а за хранение и транспортировку 
запрещенных веществ. В половине случа-
ев суд дает реальные сроки заключения, 
доля отправляемых на лечение составля-
ет не более 4%.
Федеральная служба по контролю за 
оборотом наркотиков (ФСКН) была лик-
видирована в 2016 году, ее функции 
передали МВД. По мнению Кнорре, пере-
дача полномочий не решила проблемы 
«палочной» системы – когда сотрудники 
стремятся выполнить показатели по рас-
крываемости.

Источник: Медуза

По статистике МВД самым  
«популярным» оказался вес  
наркотиков, которого как раз 
хватает для возбуждения дела

Социология и статистика
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В конце 2017 года из Карелии стала прихо-
дить обнадеживающая информация – ад-
вокаты говорили, что пытки прекратились, 
бытовые условия в колониях значительно 
улучшились, а уже перед самым Новым го-
дом стало известно, что отправлен на пен-
сию один из главных садистов – начальник 
ИК-7 Сергей Коссиев. 

Впрочем, наша радость оказалась недол-
гой. Уже в начале 2018 года адвокаты, по-
сетившие своих подзащитных в карельских 
зонах, привезли неутешительные новости 
– заключенных снова бьют. 

Так, в декабре 2017 года в ЛИУ-4 избили 
осуждённого Вадима Кехлярова. Об этом 
заключенные Артём Рухтаев и Дмитрий Че-
пайкин рассказали адвокату Максиму Кама-
кину, посетившему их 31 января.

Из опроса Артема Рухтаева: 
«... В конце декабря 2017 года я слы-

шал, как из соседней камеры (я находился 
в 17 камере) доносились крики и удары. 
31.01.2018 мне стало известно, что в конце 
декабря был жестоко избит Кехляров Ва-
дим, который рассказал мне об этом сегод-
ня на прогулке».

Свидетельства Дмитрия Чепайкина под-
тверждают эту информацию: 

«…В начале 20-х чисел декабря 2017 года 
я находился в камере №16 ШИЗО. Во время 
утренней проверки я слышал, как кричал 
один из осуждённых, который, как я пред-
полагаю, находился в камере №13. Он очень 

громко кричал следующее: «За что вы бьёте 
меня? Прекратите! Что вы делаете?» В этой 
камере в это время находился Кехляров Ва-
дим Нурфалиевич».

О возобновлении прежних порядков сиг-
нализируют также из ИК-1. «Здесь всё воз-
вращается, как было до начала 2017 года…», 
– рассказал адвокату Константину Маркину 
заключенный Евгений Чиликин. Опять бьют 
активисты при приёмах в отряды, опять за-
вхозы вымогают у осуждённых средства на 
нужды отрядов, а под этим предлогом – и на 
свои собственные нужды, опять в отрядах 
вовсю руководит т. н. «актив», и сотрудников 
колонии это устраивает.

Самому Евгению Чиликину тюремщики 
продолжают угрожать изнасилованием и 
избиением, если он не откажется от встреч с 
адвокатом Маркиным и не перестанет сооб-
щать информацию о противоправных дей-
ствиях сотрудников ИК-1. «Большая часть 
моей корреспонденции из колонии либо не 
отправляется, либо конверты вскрываются, 
а после либо заливаются клеем, чтобы всё 
письмо невозможно было прочитать, либо 
из конверта исчезают бумаги», – говорится 
в адвокатском опросе Чиликина. 

Показаний и возможностей  
для лечения не имеется

Еще одна форма давления на заключенных, 
применяемая в карельских зонах – отказ в 
медицинской помощи. Как рассказал Чили-

кин, после последней встречи с адвокатом 
его, мучающегося от зубной боли, наконец-то 
осмотрел врач-стоматолог. Однако  оказывать 
больному помощь доктор отказался – нет не-
обходимых материалов. Врача-дерматолога, 
о котором также просил осужденный, в коло-
нии нет, и вызывать его никто не собирается. 

Еще хуже с лечением заключенных обсто-
ят дела в ИК-7. Видимо, повышенное вни-
мание со стороны общественности и над-
зорных органов, которое было приковано к 
этому исправительному учреждению после 
известного письма Ильдара Дадина, резуль-
татов не принесло. 

В ходе поездки в Карелию в конце января 
адвокат Максим Камакин опросил подопеч-
ного заключённого Мишу Мгояна. «Состояние 
моего здоровья ухудшилось. Из головы (по-
вреждённой части) течёт гной с кровью. Меди-
цинской помощи мне не оказывают. На обходе 
врач меня не посещает», – сообщил Миша.

На свои жалобы Мгоян получил письмен-
ный ответ прокурора Побединского В.В. от 
29.12.2017 г. № 88ж-2017, в котором заклю-
ченному разъясняется, что у него имеется 
заболевание: «атероматоз волосистой части 
головы, это заболевание не прогрессирует, 
гнойные выделения отсутствуют, показаний 
для срочной операции не имеется». 

В январе адвокат Константин Маркин по-
сетил в ИК-1 Карелии своего доверителя 
Александра Зайцева, которого незадолго 
до этого вернули с лечения в больнице им. 

Территория пыток

Движение «За права человека» и Фонд «В защиту прав заключенных» продолжают проект «Территория пыток», 
который помогает заключенным бороться против незаконного насилия и издевательств в местах лишения сво-
боды. Мы организуем поездки адвокатов в российские исправительные колонии для проведения адвокатских 
опросов. По всем случаям насилия, пыток, издевательств, отказа в медицинской помощи адвокаты направляют 
заявления о преступлении в следственные отделы СКР, а также жалобы в прокуратуры по надзору за соблюде-
нием законов в исправительных учреждениях. ООД «За права человека» и Фонд «В защиту прав заключенных» 
информирует о происходящем Уполномоченного по правам человека в России, региональных омбудсменов, 
Совет по правам человека при президенте РФ, а также директора ФСИН Геннадия Корниенко и Генпрокуратуру. 
Мы публикуем информацию от адвокатов на наших сайтах и предоставляем ее СМИ. 

Карелия: «Всё возвращается, 
как было до 2017 года…» 
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Гааза в Санкт-Петербурге, где он перенес 
операцию на сердце (шунтирование).  На-
ходиться в районах Крайнего Севера и при-
равненных ему районах ему по состоянию 
здоровья противопоказано.  

«После возвращения из Санкт-Петербурга с 
лечения в п. Надвоицы в ФКУ ИК-1 состояние 
моего здоровья постоянно ухудшается, я не-
прерывно нахожусь на стационарном лечении: 
в начале в медсанчасти ФКУ ИК-1, а с 27.12.2017 
в ФКУ РБ-2 г. Медвежьегорск. За период отбы-
тия наказания в п. Надвоицы у меня возник-
ла аневризма, я перенёс ещё один инфаркт.  
После возвращения с лечения в 2017 году у 
меня здесь опять повысилось артериальное 
давление до 160/110 (в больнице им. Гааза оно 
составляло 130/80, а пульс – 88 ударов в мину-
ту), пульс составляет до 110-130 ударов в мину-
ту. Сейчас опять возникли загрудинные боли, 
несмотря на повышение дозировки препара-
тов. Без «Пектрола» я не могу уже жить, если я 
его не приму, у меня сразу же возникают боли в 
груди», – жалуется заключенный. 

Между тем, перебои с приёмом случаются 
регулярно – в больнице ФСИН в Медвежьегор-
ске этого препарата нет, спасают друзья, 
которым периодически удается передать это 
лекарство осужденному. Нет в больнице и на-
значенных Зайцеву «Конкора», «Престариума» 
и «Эналаприла». И в довершение – в медучреж-
дении отсутствуют врачи-кардиологи. 

Больного заключенного, перенесшего опе-
рацию, сотрудники ИК-1 полностью изолиро-
вали от общения с другими осуждёнными. 
Почти 7 месяцев он содержится в одиноч-
ной камере за то, что ранее советовал всем 
писать заявления о возбуждении уголовных 
дел, когда их избивают другие осуждённые. 

Из адвокатского опроса Александра Зайцева:
«В РБ-2 я также нахожусь в одиночной каме-

ре, свободное пространство около 2 кв. м. В 
ней крысы ходят. За время нахождения в мед-
части ИК-1 меня 7 раз переводили в камеру 
(инфекционную), где перед этим находились 
осуждённые с открытой формой туберкулёза 
(их увозили в ЛИУ-4), там я проводил по 3-4 дня, 
после чего меня возвращали обратно в мою ка-
меру. С какой целью это делалось, сотрудники 
колонии мне не объяснили. Но думаю, что это 
проводилось по «программе» майора Василье-
ва, который обещал умертвить меня».

Инспектора сказали: «Вскрывайся!»
В первые месяцы 2018 года в карельской 
ИК-7 как минимум дважды был избит со-
трудниками ФСИН осужденный Юрий Ко-
робейников – сообщили адвокаты Леонид 
Крикун и Максим Камакин. 

В Сегеже сейчас идет суд над другим за-
ключенным ИК-7 Кобой Шургая, который об-
виняется в ложном доносе за рассказ следо-
вателю о пытках. Юрий Коробейников был 
вызван на судебное заседание 21 февраля 
как свидетель защиты, но доставлен не был. 
Шургая под протокол сообщил защищающе-
му его адвокату Леониду Крикуну и суду, что 
вечером 20 февраля в помещении ШИЗО/
ПКТ/ЕПКТ ИК-7 слышал звуки избиения и 
крики о помощи, после чего от пробегавших 
мимо охранников слышал разговоры, что 
кто-то «вскрылся». Шургая предположил, 
что избитым и предпринявшим попытку са-
моубийства как раз был Коробейников.

Параллельно с этим, в той же ИК-7 адвокат 
Максим Камакин опросил двух своих дове-
рителей-заключённых Константина Рогози-
на и Мишу Мгояна из соседних с Коробейни-
ковым камер ШИЗО/ПКТ/ЕПКТ. Независимо 
друг от друга (и от Шургая) они изложили 
информацию об избиениях Коробейникова 
18 января и 20 февраля и о его намерении 
совершить суицид.

Адвокат Леонид Крикун добивался встре-
чи с Коробейниковым, но ему было отказа-
но. Однако 24 февраля посетить Коробей-
никова смогла адвокат Наталья Василькова, 
которой  удалось провести с подзащитным 
адвокатский опрос, а также зафиксировать 
на фотоаппарат следы избиений на его теле. 
Юрий рассказал, что 20 февраля, сразу по-
сле возвращения в ИК-7 из больницы, он 
был жестоко избит тюремщиками:

«Я пожаловался на боли в руке и попро-
сил отвести меня в санчасть к врачу. Мне 
было отказано инспектором Матросовым, 
который заставлял меня снять нательный 
крестик угрозами физической расправы. За-
тем меня стали сильно избивать сотрудники 
ИК-7. Били очень сильно, я был в наручни-
ках, рука после порезов очень болела. Со-
трудник Дрозд завёл меня в служебный 
кабинет и вначале разговор записывал на 
видеорегистратор, потом выключил виде-

орегистратор, подошёл ко мне и стал бить 
книгой по голове, затем вывел меня в кори-
дор, далее в камеру №14. Я им сказал, что 
если меня не прекратят бить, то я вскрою 
вены. Инспектора сказали: «Вскрывайся!». Я 
перерезал вены, они зашли в камеру, забра-
ли меня, потом уронили. Денисов сильно 
ударил меня в глаз, другой сотрудник по че-
люсти и уже лежачего дотащили до вахты».

Более того, Коробейников сообщил, что 
давно хотел встретиться с адвокатом, а также 
готов дать показания следователю и проку-
рору. При этом сотрудники колонии на про-
тяжении нескольких месяцев утверждали, что 
Юрий от встречи с адвокатом отказывается.

В Хакасии заключенному угрожают 
насилием

Тревожные новости после Нового года при-
ходят не только из Карелии, но и из других 
регионов. Последний пример – из Хакассии, 
где отбывает срок фигурант дела АБТО («Ав-
тономная боевая террористическая органи-
зация») Богдан Голонков. 

Как рассказал Богдан своему адвокату, 
замначальника УФСИН по Хакасии Андрей 
Мисюра угрожал, что из Голонкова «сдела-
ют девочку», а также интересовался, хочет 
ли тот жить. Мисюра, по словам Голонкова, 
обещает, что сексуальное и физическое на-
силие произойдёт в тюрьме Минусинска.

Голонков полагает, что таким образом тю-
ремщики пытаются ему мстить. Руководство 
УФСИН подозревает, что это он сообщил о ги-
бели заключенного Шурхата Ибодова в ИК-33, 
который был убит в октябре 2017 года в ЕПКТ. 
Сейчас Голонков содержится в ЛИУ-34 Хака-
сии. Сам он утверждает, что не болен и его 
«просто спрятали» в лечебное учреждение.

У ИК-33 Хакасии плохая репутация. В ав-
густе 2016 года туда доставили шестерых 
участников бунта в ИК-35. Один из них Си-
евуш Сабиров скончался 9 августа (по офи-
циальной версии, от перитонита). «Медиа-
зона» публиковала подробный материал с 
рассказами о пытках и унижениях в ИК-33. 
В сентябре 2016 года портал 19rus.info рас-
сказал, что ещё один участник бунта Сергей 
Буйницкий после перевода в ЕПКТ в ИК-33 
остался без почки.

Собкор
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«Вас надо срочно 
лечить, Василий!»

Саратовское «ЗЛОключение» больного ВИЧ
Всем известно, что ситуация с медицинским 
обеспечением в российских учреждениях 
пенитенциарной системы оставляет желать 
лучшего, но некоторые случаи заставляют 
не только знать об этом и пытаться испра-
вить, но и принимать кардинальные меры.

В данном случае речь идет об одном моем 
доверителе, Василии Стрекневе, который в 
настоящий момент отбывает наказание на 
территории Саратовской области.

Василий Стрекнев, осужденный, который 
еще с 1999 года болен ВИЧ.

Да, он не «белый и пушистый», да, человек, 
преступивший закон. Но наказан за совер-
шенное им преступление и отбывает назна-
ченное наказание.

Иных наказаний, кроме лишения свобо-
ды, его приговор не содержит. Да и нормы 
морали и требования Конституции РФ не со-
держат в себе иных видов наказания, кроме 
того, которое назначено приговором суда.

Сидел себе Стрекнев В.В. в Астраханской 
области с 2009 года. Болел, в том числе ВИЧ 
и туберкулезом, получал необходимое лече-
ние, в котором нуждался. 

В данном случае его адекватное и непрерыв-
ное лечение – это единственный способ жить.

Как и другие заключенные, он соблюдал 
правила внутреннего распорядка, работал, 

получал благодарности и т.д., то есть встал 
на путь исправления.

Шла жизнь обычного заключенного, в 
стандартном режиме...

До сих пор никто не знает, что произошло, но 
в 2014 году Василия внезапно этапируют в Сара-
товскую область. Из ФКУ ЛИУ-7 УФСИН России 
по Астраханской области Стрекнев В.В. убывает 
после лечения от туберкулеза с диагнозом: кли-
ническое излечение инфильтративного туберку-
леза S6 правого легкого ГДУ 3; В20; хронический 
вирусный гепатит С; множественная лекарствен-
ная устойчивость от 27.04.2012 г. к S H R

Первый вопрос, который возникает – по-
чему его этапируют? Почему в Саратов, ведь 
он жил, имел родственников, совершил пре-
ступление на территории Астраханской об-
ласти? Это вопросы, на которые мы до сих 
пор не получили ответа…

Но именно с этого времени начинается 
его «злоключение». Человек с огромным ко-
личеством тяжелых заболеваний попадает в 
руки медиков Саратовской области. 

Инвалид или нет – вот в чем вопрос!

Периодически Василия этапируют в ОТБ 
– Областная туберкулезная больница – в 
которой лечат (или не очень) заключенных 
Саратовской области. 

И как-то Василию не везет – вроде и лежит 
в больнице, а состояние здоровья его не 
только не улучшается, а наоборот, ухудша-
ется. Не раз Стрекнев просил направить его 
на МСЭ для установления группы инвалид-
ности, поскольку передвигаться, работать, 
обслуживать себя в полной мере он не мо-
жет по состоянию здоровья. Но при наборе 
таких тяжелых заболеваний группу инва-
лидности ему все никак не присваивали.

Только в 2017 году после многочисленных 
обращений адвоката ему все же присвоили 
3-ю группу, указав, что «имеется нарушение 
здоровья со стойким умеренно-выраженным 
нарушением функций иммунной системы, 
приводящими к ограничению способности 
к трудовой деятельности 1 ст., самообслу-
живанию 1 ст., передвижению 1 ст., что в со-
четании с необходимостью мер социальной 
защиты дает основание для установления 3 
группы инвалидности на 1 год».

Но проблемы, которые свалились на 
больного в Саратовской области, этим не 
ограничились. 

«Тварь я дрожащая или право имею?»

На свою беду Стрекнев стал очевидцем из-
биения осужденного Замараева сотрудни-
ками ОТБ, после которого Замараев скон-
чался. Не собираясь мириться с подобным 
отношением сотрудников к заключенным 
(ведь следующим можешь стать сам), Васи-
лий написал массу заявлений, жалоб, вы-
ступал в видеообращениях. Итогом его ак-
тивности стали многочисленные проверки, 
труп Замараева был эксгумирован, установ-
лены нарушения при осмотре трупа, многие 
сотрудники ОТБ понесли наказание и т.д.

Но речь сейчас не об этом…
Прощать такое самовольное поведение 

Василию сотрудники ОТБ, возможно, в силу 
корпоративной солидарности, возможно, 
в качестве назидания другим осужденным, 
по-видимому, не собирались. А может быть, 
просто имели собственную интерпретацию 
цитаты Раскольникова из «Преступления и 
наказания» Ф.М.Достоевского – «Тварь я дро-
жащая или право имею?» – соглашаясь толь-
ко с первой частью. Не могу с уверенностью 
утверждать это, так как нет прямых доказа-
тельств, но внутренне в этом убеждена.
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«Вас надо срочно лечить, Василий, 
но нам нечем»
Именно с этого времени лечение Стрекнева 
по ВИЧ стало очень странным – назначение 
терапии, которая не подходит его организму, 
постоянная замена то самих препаратов, то 
схем лечения, пропуски приема по причине 
отсутствия какого-либо препарата, переры-
вы в приеме от нескольких дней до недель. 
Естественно это вызывало множество побоч-
ных проблем, резкое ухудшение состояния 
Стрекнева. Ведь известно, что в любом из 
случаев прерывания АРТ вирусная нагрузка 
начинает очень быстро возрастать, а количе-
ство клеток СД4 с такой же скоростью падать. 
Помимо прерывания терапии угрозу для со-
стояния здоровья человека представляет и 
возобновление лечения, так как в организме 
может развиться резистентность (устойчи-
вость вируса) к препаратам.

Что касается остальных заболеваний, то 
лечение по ним не проводилось ввиду отсут-
ствия медикаментов. В больнице! Отсутствие 
медикаментов в больнице – звучит ужасно.

Было и такое: «Вас надо срочно лечить, 
Василий, но нам нечем. Купите за свой счет».

«Стадия 4В указана неверно»

Странности происходили и с диагнозами 
Стрекнева. После очередного обследова-
ния Стрекнев В.В. получает справку ФКУЗ 
МСЧ 64, согласно которой у него имеется за-
болевание ВИЧ-инфекцией 4В стадии, вто-
ричные заболевания и т.д.

Думаю, очень страшно получить от меди-
ков официальную информацию о том, что, 
фактически, жить осталось совсем немного.

Он каждый раз говорит мне: «Я знаю, что 
скоро умру, но мне нужно освободиться по 
окончанию срока, очень нужно. Моя мама 
умерла, и я, до того, как болезнь сожрет меня, 
хочу сходить к ней на могилу. А потом, чест-
ное слово, своими ногами пойду на погост».

И тут вносят изменения в Постановление 
Правительства РФ от 19.05.2017 г.: в пере-
чень заболеваний, препятствующих отбы-
ванию наказания, теперь входит ВИЧ 4В 
стадии, именно то заболевание, которое 
диагностировано медиками у Стрекнева.

Понятно, что, имея такой диагноз, Стрек-
нев пишет ходатайство в суд для освобож-

дения его по болезни. И опять происходит 
странное – после подачи ходатайства Ва-
силию приходит письмо из того же МСЧ о 
том, что «в ответе начальника ФКУЗ МСЧ 64 
допущена ошибка и у него неверно указана 
стадия ВИЧ 4В». 

Как говорится, извините, мы ошиблись, 
выдыхайте и живите дальше.

Ходатайство все же было отправлено в 
суд, а больной Стрекнев снова этапирован 
в ФКУ ИК-7 УФСИН России по Саратовской 
области. Следует отметить, что на террито-
рии Саратовской области имеется лечебное 
исправительное учреждение, однако, боль-
ного осужденного продолжают содержать в 
обычной колонии особого режима.

«Тапки не отекают вместе со мной»

Сказать о том, что с каждым днем состояние 
Стрекнева ухудшается – это ничего не ска-
зать. Я помогаю Василию уже несколько лет, 
и для меня совершенно очевидно ухудшение 
– я сама вижу, фиксирую при помощи фото 
увеличивающийся с каждым разом отек ног. 
В день нашей последней встречи Василий с 
трудом передвигался и даже не мог обуться, 
потому как «тапки не отекают вместе с ним».

На его теле, конечностях – огромные, раз-
росшиеся трофические язвы, а эмоциональ-
ное состояние не назовешь иначе, кроме 
как заторможенность речи и мышления.

Видя это и услышав от медиков (собствен-
ными ушами), что «нам нечем его лечить», я 
получила медицинское заключение этой же 
тюремной больницы со списком необходи-
мых лекарств и на следующий день их купи-
ла и привезла. 

Гептрал, эссенциале, фезам, пикамелон, 
камблипен, пенталгин, спазмалгон – неуже-
ли это настолько редкие препараты, что их 
нет в больнице?

Нет, скажу Вам, не редкие. Просто доро-
гие. Всего у меня ушло порядка 6 тыс. ру-
блей, разрешили еще витамины.

И, получается, что если адекватно лечить 
осужденных за счет ИУ, то выходит кру-
гленькая сумма.

Не смею точно утверждать, почему так. 
Лишь говорю о том, очевидцем чего являюсь.

Я понимаю, что у товарищей Корниенко, 
Приклонского, Ларионовой и других со-

трудников ФСИН и УФСИН есть более важ-
ные дела, чем лечение преступника Стрек-
нева, но ведь кто, как не они, должны это 
проверять и контролировать?

Думаю, Стрекнев не единичный случай. 
Таких, как Василий в местах лишения свобо-
ды – тысячи. 

Но так почему же люди, которым пишут 
родственники, заключенные, адвокаты, пра-
возащитники, журналисты, совершенно не 
обращают внимание на эту проблему? Если 
вы не справляетесь с проблемой – уйдите в 
отставку, дайте справиться с ней другим. Мы 
ни разу не услышали от уполномоченных 
высокопоставленных сотрудников ФСИН 
слов, типа: «Извините, господа, но я ухожу в 
отставку, так как не могу видеть умирающих 
людей, так как не могу обеспечить по закону 
в рамках своей компетенции и полномочий 
нормальную работу в сфере медицинского 
обслуживания заключенных. Пусть на мое 
место придут те, кто сможет правильно 
организовывать финансовые потоки – не 
завышать стоимость госзакупок (за что си-
дит сейчас ни один высокопоставленный 
сотрудник ФСИН), не направлять столько 
денег на покупку неработающих браслетов 
или дорогих раций, а закупить так необхо-
димые людям лекарства!» 

В одном из моих процессов, выступая в 
суде, сотрудник УФСИН, медик, хирург ОТБ 
сказал: «Да, я раздолбай. Ну что теперь?». И 
ведь этот, по его же признанию, «раздолбай» 
так и работает в больнице….

Разве «раздолбаи» должны спасать жизни 
и лечить людей? Нет! Именно поэтому мы 
уже несколько лет боремся за жизнь и здо-
ровье Василия. И мы так же, как и раньше, 
требуем проверки медицинского обеспече-
ния Стрекнева и других заключенных. 

И лично я убеждена, что проблемы меди-
цинского обслуживания в местах лишения 
свободы нужно срочно решать. Это челове-
ческие жизни! 

Самое печальное, что это все возможно 
решить. Главное – было бы понимание про-
блемы и желание. А мы? А мы бьемся каж-
дый раз по каждому случаю и требуем того, 
на что имеем право.

Маргарита Ростошинская,  
адвокат
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5 судимостей. Сейчас он правозащитник, а 
недавно был «фальшивомонетчик». В 90-е 
годы они вместе с братом подделывали 
деньги. Из двухтысячных купюр легко по-
лучалась стотысячная, если от одной при-
клеить два нуля к другой. Братья купили 
шампанское, коробку конфет и загремели в 
тюрьму.

Первый срок Петруха отбывал в СИЗО 
Саратова, за первым последовал второй, 
за вторым – третий. Тюрьма, как водоворот 
в ледяной воде: если попал – затягивает на 
дно. «Обитатели дна» мало кого волнуют. У 
них особый статус, особые права, точнее, 
прав никаких.

– Это был ад, настоящий ад, – вспомина-
ет Петруха свой первый срок в саратовской 
колонии. – Били так, что взрослые мужики 
рыдали от боли и кричали «Мамочка!». А по-

Ложный донос

Необычный процесс проходит в Ленинском 
суде Кирова, том самом где судили Алексея 
Навального. Сейчас здесь судят заключен-
ного Алексея Галкина. Галкина обвиняют в 
оскорблении сотрудника СИЗО-2 «нецен-
зурными словами». За несколько месяцев 
до этого заключенный уже был осужден за 
«ложный донос» на сотрудников ФСИН, ко-
торых обвинил в пытках.

Я вскрылся, гражданин начальник
– Единственное, чем я могу заниматься в 
жизни от души – это защищать заключён-
ных, – говорит мне Петруха Курьянов. Мы 
сидим в вятском кафе на улице Спасской, 
пьем имбирную настойку. Петруха – так зо-
вут Курьянова друзья. Петрухе 47 лет, у него 

том уже и кричать не можешь, голос сорвал, 
хрипишь… Сутки бьют, другие, третьи, с ума 
сходишь, что угодно сделаешь, только что-
бы это прекратилось!

Чтобы прекратить страдания, заключен-
ные «вскрываются» – режут себя лезвиями 
или любым острым предметом, например, 
монетой с заточенным краем. Режут руки, 
ноги, животы, так что кишки вываливаются: 
«Я вскрылся, гражданин начальник!». Это 
традиционный метод, проверенный. Есть 
ещё и другой – «заштыриться». Штырь – это 
тонкая проволока или гвоздь, которые вво-
дят под кожу, так чтобы угодить ближе к 
сердцу или попасть в лёгкое.

– Понимаете, когда лежишь в луже кро-
ви, к тебе уже другое отношение, – довери-
тельно объясняет Петруха. – Уже не бьют. 
Медика вызывают. Могут даже в больничку 
отправить. Ну им очень не хочется, чтобы ты 
подох в их смену…

Петруха поднимает рукав и показывает 
следы порезов на руке, несколько про-
дольных полосок ближе к кистевому суста-
ву. Шрамы уже почти совсем зажили. У его 
подзащитного – Алексея Галкина порезы 
свежие.

Рецидивист Галкин

Алексею Галкину 39 лет, он родился в де-
ревне Большая Челка Советского района 
Кировской области. Закончил 9 классов, но 
вместо ВУЗа попал в тюрьму. Первый срок 
за воровство получил условно как несовер-
шеннолетний, второй – с испытательным 
сроком, а третий уже отбывал в колонии 
общего режима. Из своих 39 лет Галкин от-
сидел 17 лет, у него около 10 судимостей, и 
почти все за кражи. Но никого не убил, не 
обесчестил и не воровал миллионами. Если 
подсчитать ущерб, который Галкин принес 
государству и отдельным гражданам за 17 
лет своей криминальной деятельности, то 
получится меньше, чем ежемесячное жа-
лованье московского судьи, прокурора или 
адвоката.

По совокупности преступлений…

22 февраля в Кирове был вынесен очередной приговор подзащитному ООД 
«За права человека» и Фонда «В защиту прав заключенных» Алексею Галкину. 
К двухлетнему сроку за «ложный донос» Ленинский районный суд добавил три 
месяца заключения за «публичное оскорбление младшего инспектора СИЗО-
2 Кирова Юрия Бойко: лежа на полу в одиночной камере, Галкин нецензурно 
выразился в адрес заглядывавшего к нему тюремщика.
Корреспондент газеты «За права человека» Екатерина Лушникова побывала 
на судебных заседаниях в Кирове и написала пронзительный репортаж:  
о Галкине, о его защитнике Петрухе Курьянове, о российском правосудии.
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Как рецидивист Алексей Галкин был 
осужден на три года лишения свободы с 
отбыванием в колонии строгого режима и 
отправлен этапом в лагеря Верхнекамского 
района Кировской области. В сталинские 
годы в верхнекамской тайге находилось 38 
лагерных пунктов, объединенных общим 
именем – Вятлаг. От холода и голода в Вятла-
ге гибли тысячами: раскулаченные крестья-
не, депортированные граждане из Прибал-
тики, русские интеллигенты, объявленные 
«врагами народа». Сейчас на месте сталин-
ских лагерей – зоны для «особо опасных 
преступников»: террористов, экстремистов, 
рецидивистов, убийц, каннибалов, растли-
телей малолетних. Также сюда отправляют 
тех, кто пишет жалобы, требуя соблюдения 
прав человека.

Черный дятел
Алексею Галкину довелось отбывать нака-
зание в нескольких колониях Вятлага: ИК-1, 
ИК-20 и ИК-6. Последняя известна в народе 
как «Черный дятел». Среди заключенных об 
этом «исправительном учреждении» ходят 
легенды пострашней, чем о замке крово-
жадной графини Батори.

– Тебя вызывает начальник и спрашивает: 
«Пятнадцать через баню или в бочку?», – 
рассказал мне бывший заключенный Влади-
мир Витальев (фамилия изменена). – «Через 
баню» – это значит в бане помоют, положат 
на лавку и бьют по пяткам дубинкой, пока у 
тебя не распухнут ноги и ты уже не можешь 
ходить. Бочка – это цистерна с обрезанным 
верхом. Туда помещают человека и бьют по 
бочке железными прутьями, пока не пойдет 
кровь из ушей, и человек падает без созна-
ния. После бочки даже самый дерзкий зэка 

будет как шелковый!
– Если ты какую-то провинность совер-

шил, тебя вызывает замначальника коло-
нии, – вспоминает бывший заключенный 
Владимир Антюпин (фамилия изменена). – 
Заходишь к нему в кабинет, он говорит: «На-
гибайся!». Он достает такую толстую березо-
вую палку, три раза ударяет тебя по заднему 
месту от всей души! И ты должен сказать 
ему: «Спасибо, гражданин начальник!». А 
если не сказал – будет бить до тех пор, пока 
не скажешь.

Редкая жалоба из «Черного дятла» и дру-
гих верхнекамских колоний долетает до 
проверяющих органов или общественных 
организаций. А если долетает, мгновенно 
превращается в «ложный донос».

В начале 2017 года Галкин, только что ос-
вободившись, в тюремной робе приехал в 
московский офис движения «За права че-
ловека». Бывший заключенный рассказал 
правозащитникам о том, что довелось ему 
пережить в местах лишения свободы. О том, 
как били пять суток, сломали два ребра и 
раздробили пальцы. О том, как перед ос-
вобождением его вызвал к себе начальник 
оперативной части и начал бить в собствен-
ном кабинете. А потом заставил написать, 
что синяк под глазом – это потому что упал 
с турника и ударился лицом…О том, что не-
однократно «резался» и «штырился», пыта-
ясь остановить избиения и пытки. О том, что 
в его теле остались «инородные предметы», 
а в душе – отчаяние и гнев.

Жалоба заключенного Алексея Галкина 
была направлена в Следственный Комитет 
РФ на имя его председателя Александра 
Бастрыкина. Но вместо того чтобы наказать 
сотрудников ФСИН, следственные органы и 

суд Кирово-Чепецкого района «наказали» 
того, кто жаловался. В июле 2017 года Алек-
сей Галкин был осужден два года лишения 
свободы за «ложный донос». Другие заклю-
ченные отказались свидетельствовать в его 
пользу. Сейчас дело Галкина рассматривает 
Уголовная Коллегия Верховного суда РФ.

Дневник заключенного
С Алексеем Галкиным мы встретились в суде 
Ленинского района. Год назад в этом здании 
судили оппозиционера Алексея Навально-
го. Я замечаю в коридоре судью Сергея Бли-
нова, признавшего Навального виновным 
в хищении леса. Судья прекрасно выгля-
дит, даже слегка пополнел, у него розовые 
щеки и благодушный вид человека, хорошо 
выполнившего свою работу. Подсудимый 
Алексей Галкин худ, как спичка, у него блед-
ное осунувшееся лицо с впавшими глазами, 
чем-то он неуловимо напоминает узников 
сталинских лагерей. На судебное заседание 
его как «опасного преступника» приводят в 
наручниках, в сопровождении вооруженных 
конвоиров и помещают в клетку. На заклю-
ченном – черная майка с эмблемой Комите-
та против пыток и надписью «No torture!». С 
собой он приносит толстую стопку тетрадок 
и листов, которую аккуратно раскладывает 

на лавке. На листах – ходатайства и жалобы, 
в тетрадке – дневник, который ведет заклю-
ченный СИЗО-2.

– Позвольте зачитать, Ваша честь? – обра-
щается обвиняемый к молодой и симпатич-
ной судье Жанне Самсоновой. – В камере 
101 содержался некто Соломонов. Он ска-
зал, что на обеде ему дают меньше нормы, 
что было действительно так. Ему навязыва-

По материалам уголовного дела:
2 декабря 2006 года Галкин совершил кражу из дома по улице 
Молодежной г. Советска. Подошел к окну веранды, при помо-
щи физической силы оторвал доски и проник. Взял DVD-плеер 
стоимостью 2900 рублей, DVD диски стоимостью 15 рублей за 
диск, CD диски стоимостью 9 рублей 50 копеек за диск, фона-
рик стоимостью 110 рублей и банку для дисков не представ-
ляющую ценности. Все это он сложил в мешок. С похищенным 
вылез из квартиры через окно веранды. Имущественный ущерб 
оценивается в 3370 рублей. С обвинением Галкин согласен. 
Отягчающим обстоятельством является рецидив».
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ли взять, что дают, различно провоцируя 
его. Он все одно не брал. Тогда корпусной 
заверещал: «Вы отказываетесь выполнять 
законные требования!», достал баллончик 
с газом и начал брызгать в камеру 101. На-
бежали мусора, выволокли Соломонова по 
грязному полу и бросили в коридоре. Ста-
рый больной человек валялся на полу, в 
грязи! Я же сидел у дверей камеры 113 и все 
видел. К моей двери подошел тюремщик и 
сказал: «Что ты смотришь, может тебе тоже в 
камеру прыснуть?». А я ему сказал, что сей-
час пойду на суд и все расскажу, что здесь 
в СИЗО-2 убивают! Может быть, сделаем 
ксерокопию моего дневника и приобщим к 
уголовному делу?

– Хорошо, мы приобщим, – добродушно 
соглашается судья Самсонова. – Но, подсу-
димый, я прошу вас говорить ближе к сути 
вашего обвинения!

– Я нахожусь в СИЗО-2 по делу о ложном 
доносе на сотрудника ФСИН, – продолжает 
Галкин. – А сейчас меня обвиняют в оскор-
блении сотрудника СИЗО-2 Бойко нецензур-
ными словами. Ну естественно сотрудники 
ФСИН ко мне никакой любви не испытывают! 
Я для них злостный нарушитель, бесконечно 
сижу в карцере. Медицинскую помощь мне 
не оказывают. Ко мне не допускают моего 
защитника Петра Курьянова. Мне предло-
жили дать видеоинтервью пресс-службе 
ФСИН о том, что правозащитники Курьянов 
и Пономарев занимаются общественной 
деятельностью на деньги контрразведки и 
являются шпионами вражеских стран! А ког-
да я отказался, завели это уголовное дело! 
Да, признаю, я выражался матом, используя 
его для связки слов. Но если исходили от 
меня оскорбления, они были направлены 

не против конкретного сотрудника Бойко, 
а против всей этой подлой и гнилой систе-
мы ФСИН! Может быть, я тоже действующий 
агент ЦРУ, Ваша честь?

Кузница обвинения

На допрос вызывается старший следова-
тель Валентина Осетрова. Это яркая блон-
динка в синем форменном мундире. Имен-
но она вела дело по оскорблению младшего 
инспектора Юрия Бойко. Девушка в чине 
майора отличается удивительным хлад-
нокровием, но не очень цепкой памятью. 
Почти на все вопросы майор отвечает одно-
сложно: «Я не помню в связи с истечением 
времени. Посмотрите в материалах дела!». 
Для Ленинского суда Кирова характерна си-
туация, когда свидетели обвинения массово 
теряют память и дар речи. Так было во вре-
мя процесса Навального, так обстоит дело и 
во время процесса Галкина.

– Скажите, пожалуйста, почему Вы стали 
заниматься уголовным делом Алексея Гал-
кина? Вам кто-то это дело принес, положил 
на стол? – спрашивает защитник Петр Ку-
рьянов. – Позвонил по телефону? При каких 
обстоятельствах это произошло?

– Материал мне отписывается руководи-
телем нашего Следственного отдела, после 
чего мы его получаем и расписываемся в 
соответствующем журнале, составляем ра-
порт, – монотонным голосом отвечает май-
ор. – Более подробно объяснить не могу, в 
связи с истечением времени…Посмотрите 
в материалах дела.

– Скажите, пожалуйста, у вас в материалах 
уголовного дела указано, что заключенный 
Галкин оскорбил сотрудника СИЗО Бойко, 
находясь в состоянии опьянения. Как такое 

могло получиться? Где заключенный оди-
ночной камеры нашел алкоголь?

– Наверное, это техническая ошибка, – от-
вечает старший следователь после некото-
рых раздумий. – Но я не помню. В связи с 
истечением времени…

На последнее заседание суда Ленинского 
района Галкина приводят в оранжевой уни-
форме словно узника американской тюрь-
мы. Оказывается, такую «американскую 
форму» ему выдали после очередного во-
дворения в русский карцер. В знак протеста 
он разрезал себе вены.

– Я вскрылся, потому что меня преследу-
ют тюремщики, – объясняет Галкин суду. – 
Недавно в моей камере вдруг нашли пыль. 
За это преступление меня посадили в кар-
цер! Причем мне не дали мои книги и запи-
си, чтобы я мог готовится к судебному засе-
данию. Не накормили завтраком… Вывели 
на растяжку и пинали по ногам, оскорбляли 
и унижали мою честь и достоинство! Поэто-
му я и порезался! А что же еще мне делать?!

К заключенному Галкину вызывают бри-
гаду «Скорой помощи», перевязывают руку 
свежими бинтами, и заседание продолжает-
ся как ни в чем ни бывало.

Прокурор Максим Буянов потребовал 
для Алексея Галкина наказание в виде 
«лишения свободы на два года и два ме-
сяца по совокупности преступлений, с от-
быванием в колонии строгого режима». 
Два года – за ложный донос на заместите-
ля начальника колонии ИК-20 Станислава 
Коврова, и еще два месяца – за публичное 
оскорбление младшего инспектора Юрия 
Бойко во время исполнения служебных 
обязанностей.

Защитник Петр Курьянов заявляет, что 
дело против Алексея Галкина было сфа-
бриковано сотрудниками следственных 
органов и просит оправдать своего подза-
щитного. Судья Жанна Самсонова удаляется 
для принятия решения в «совещательную 
комнату» до 22 февраля 2017 года. Ничего 
не предвещает, что приговор будет оправ-
дательным. Но в итоге он оказывается стро-
же, чем запрашивало обвинение – два года 
и три месяца.

 Скажем честно, это не очень большой 
срок для того, кто пробыл в неволе 17 лет. 

Из материалов судебной экспертизы Алексея 
Галкина:
«В настоящее время у больного Галкина находится инород-
ное тело 5/0 на 15 см выше диафрагмы. В удалении последне-
го тела больному было отказано по сроку освобождения из-за 
травматичности операции. Из заболеваний – туберкулез, опе-
рирован. Больной Галкин рассказывает, что страдает кошмар-
ными сновидениями по поводу многочисленных самоповреждений, 
которые наносил в знак протеста из-за плохого с ним обраще-
ния, когда «всю камеру залил кровью»».
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Тем более, что почти половину этого срока 
Галкин уже отсидел, пока суды различной 
инстанции рассматривали его жалобы. На 
очереди – Европейский суд.

– Чем будете заниматься, когда выйдете 
на свободу? – спрашиваю я Галкина.

– У меня есть женщина, она тоже сидит. И 
сидеть ей долго. Поеду к ней, попробую по-
мочь. Другим заключенным буду помогать, 

если смогу. В Москву поеду, к правозащит-
никам. Конечно, очень хотелось бы уехать 
в свободные страны. Но не знаю, как…с 
моей-то биографией.

– Как Вы думаете, сможет ли Галкин при-
способиться к жизни на свободе? – спра-
шиваю я правозащитника и бывшего за-
ключенного Петра Курьянова. – Выдержит 
испытание волей?

– Выдержит, если захочет, – уверенно 
говорит Курьянов. – Я же смог! Я сам себе 
отменил приговор, заработав мозоли на 
пальцах от шариковой ручки. Азы процес-
суальной науки постигал с помощью сока-
мерников. И тогда уже понял: начните сами 
себе помогать и обязательно найдется тот, 
кто Вам поможет!

Екатерина Лушникова

Фонд «В защиту прав заключенных» и ООД 
«За права человека» продолжает следить 
за судьбой 29-летней Регины Биккиной, 
которая подозревается в ДТП со смертель-
ным исходом. Не особенно разобравшись 
в произошедшем, следователь ГУ МВД РТ 
Ахмедзянов отправил девушку под домаш-
ний арест, чем едва не довел ее до голод-
ной смерти. На днях адвокат Регины Бики-
киной Владимир Голицин сообщил, что его 
подзащитной изменили меру пресечения 
на подписку о невыезде, в деле сменился 
следователь, а само уголовное дело в отно-
шении Бикииной, возможно, скоро и вовсе 
прекратят. 

Эта история случилась осенью прошлого 
года. Регина Биккина поздно вечером на 
своем автомобиле «Хендай солярис» под-
возила до дома подругу. Во дворе жилого 
дома девушка случайно наехала на «мешок 
с мусором». Как выяснилось позже, наехала 
Регина на человека, который к тому момен-
ту был уже мертв. Увидев погибшего челове-
ка, девушка страшно испугалась и скрылась 
с места происшествия. 

Автомобиль Биккиной установили бы-
стро, просмотрев записи с видеокамер. 
Следователь, не особо разбираясь в про-
изошедшем, возвел Регину Биккину в ранг 
основных подозреваемых и заключил ее 

под домашний арест. Девушка просидела 
«под замком» несколько месяцев. При этом, 
следователь нисколько не подумал о том, 
что Бикиина сирота, не замужем и содер-
жать ее фактически не кому. Кроме того, по 
условиям домашнего ареста ей было запре-
щено общаться с кем-либо кроме адвоката 
и следователя. То есть, даже подруги, жела-
ющие помочь Регине, не могли посетить ее. 

За месяцы домашнего ареста Регина по-
худела почти на 20 килограммов, обесси-
лила, «заработала» кучу болезней, включая 
анемию. И если бы не крик о помощи ее ад-
воката Владимира Голицина, она могла бы 
просто умереть от голода. 

При этом, как отмечает адвокат, следствие 
не проверяло других версий. Владимир Го-
лицин провел собственное расследование 
и выяснил, что перед автомобилем Регины 
Биккиной по этой дороге проехало еще не-
сколько автомобилей – темный «хедшбек» 
и «гелентваген» – и только после этого во 
двор заехала машина Регины. 

Адвокат не только собрал все эти факты, 
но и отыскал во дворе одного из соседних 
домов подозрительный автомобиль с по-
врежденным бампером. 

Судебно-медицинская экспертиза также 
говорила в пользу Биккиной. Пострадав-
ший мужчина лежал лицом вниз, его одеж-

да была задрана, а на дороге имелся след 
крови, что свидетельствовало о том, что 
автомобиль, двигающийся с большой ско-
ростью, не только сбил человека, но и про-
тащил безжизненное тело по асфальту не-
сколько метров. 

Однако следователь Ахметзянов упорно 
не хотел обращать внимание на эти факты, 
ему проще было свалить всю вину на хруп-
кую одинокую девушку. 

В какой-то момент ситуация дошла до край-
ней точки: Регина ослабела настолько, что 
врачам скорой помощи пришлось ее госпита-
лизировать. Тогда адвокат Голицын обратился 
за помощью в движение «За права человека» 
и Фонд «В защиту прав заключенных». После 
вмешательства правозащитников в деле Бик-
киной произошли заметные сдвиги. 

«Меня пригласила на встречу уполномо-
ченный по правам человека в Татарстане 
Сария Харисовна Сабурская, – рассказал 
Владимир Голицин. – Она отнеслась к нашей 
проблеме очень внимательно, с понимани-
ем. Способствовала тому, чтобы Регину по-
ложили в больницу». 

После многочисленных обращений и за-
просов от правозащитной организации, по 
словам адвоката, в деле сменился следова-
тель. Был назначен ряд экспертиз, которые 
должны установить, какие автомобили про-
ехали по этой территории до автомобиля 
Биккиной. 

В настоящий момент мера пресечения Ре-
гине Биккиной изменена на подписку о не-
выезде. Сейчас она устраивается на работу 
и чувствует себя хорошо. Владимир Голицин 
надеется, что дело в отношении его подза-
щитной закроют, так как вина ее в этом пре-
ступлении очевидно не доказана. 

Марина Бруснецова

Победа правозащитников и адвоката: 
Жительница Казани, обвиненная  
в ДТП со смертельным исходом,  
отпущена под подписку
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Вместо выхода на волю после  
12 лет в СИЗО и колониях –  
новое дело за «дезорганизацию»

– Расскажите, как судьба свела Вас с этим 
подзащитным, как Вы стали вести его дело, 
и кто он сам такой?
– Альберт Вячеславович Бегидов (1982 г.р.) 
находился под стражей много лет и был 
осуждён в 2014 году. Он полностью отбыл 
срок 12 лет 1 месяц по приговору Верховно-
го суда Кабардино-Балкарии по известному 
«нальчикскому делу», делу 58-ми (http://old.
memo.ru/d/180563.html) и должен был вый-
ти 10 ноября 2017 года.
Бегидов изначально сидел в колонии ИК-27 
в поселке Лесной Верхнекамского района. 
В мае 2017 года его беспричинно (и уже 
второй раз за время отсидки) вывозили в 
СИЗО №1 Кирова, где двое сотрудников ФСБ 
склоняли Бегидова к сотрудничеству после 
выхода на свободу, а на тот момент – к до-
носительству на другого человека. Однако 
он отказался. Тогда у него «нашли» лезвия и 
с августа отправили в ЕПКТ, в ИК-6 (только в 
ней есть ЕПКТ), которой руководит печаль-
но знаменитый Александр Бибик.
И вот осенью, за две недели до истечения 
полного срока ему инициировали возбуж-
дение уголовного дела по статье 321 УК РФ 
– дезорганизация исправительного учреж-
дения. Из колонии его так и не выпустили на 
долгожданную свободу, а перевели в СИЗО 
№2 Кирова, где он находится и сейчас. Меру 
пресечения – арест – продлевали уже триж-
ды; 22 января было последнее продление 
до конца февраля.
Я вступил в дело как адвокат, в рамках со-
трудничества с ООД «За права человека» и 
Фондом «В Защиту прав заключённых».
– Что послужило реальным мотивом для 
возбуждения такого дела?

– Мотив тут усматривается на 100%, по-
скольку по его основному делу потерпев-
шими являлись тоже сотрудники УФСИН. 
Бегидов тогда, в 2005 году, отказался от 
предложения совершать преступления и 
сдался властям, однако его осудили.
Ещё до дела по статье 321 один из сотруд-
ников ИК-6 мне возмущённо говорил: «А вы 
знаете, ЗА ЧТО он сидит?», проявлял личную 
неприязнь к Бегидову.
– То есть, получается, что сотрудники ки-
ровского УФСИН его не любят и хотят, что-
бы он сидел и дальше?
– Абсолютно так.
– Что конкретно инкриминируют Альбер-
ту Бегидову? Что произошло?
– По версии обвинения событие «дезоргани-
зации» произошло 25 октября 2017 года. Бе-
гидов мылся – в ЕПКТ проводилась помывка 
– потом туда зашёл сотрудник колонии Евге-
ний Прошкин. И якобы Бегидов взял этого 
сотрудника за шкирку и отшвырнул в кори-
дор, причём под 90 градусов вбок от двери. 
Бегидов категорически утверждает, что это 
ложь, готов подтвердить на полиграфе и от-
стаивать в ходе суда свою невиновность. 29 
октября следователем Омутнинского меж-
районного отдела СК Михаилом Телициным 
было возбуждено уголовное дело.
– Присутствовали ли на месте «дезорга-
низации» другие осуждённые, сотрудники? 
Есть ли видеозаписи?
– Никого больше не было. Видеокамер в по-
мывочной не было, только видеокамера в 

коридоре. В нарушение правил внутренне-
го распорядка колонии и ведомственных 
инструкций сотрудник Прошкин в одиноч-
ку и без видеорегистратора зашёл в помы-
вочную.
– В обязанности Прошкина входит сопрово-
ждение заключённых при помывке?
– Нет, Прошкин – оперуполномоченный, он 
был просто на дежурстве, и в его функции 
помывка не входит, такого никогда не было, 
чтобы опер конвоировал осуждённого с по-
мывки. Прошкин самостоятельно решил вы-
вести Бегидова из помывочной.
– Нет свидетелей, нет видео. А как фикси-
ровалось событие тогда? Прошкин зафик-
сировал повреждения? Как они описаны в 
медицинских документах?
– В тот же день, 25 октября, сотрудник Про-
шкин обратился к начальнику медсанчасти 
– Баклановой, которая зафиксировала у 
него кровоподтёк на правом плече и ссади-
ну на левой голени.
И в тот же день Прошкин побывал в Цен-
тральной районной больнице Омутнинска, 
где врач Завьялов уже зафиксировал у него 
ссадину на правой голени. Примечательно, 
что фсиновец Прошкин в недавнем про-
шлом сам был работником этой Омутнин-
ской ЦРБ.
– Производилась ли фото– или видеофикса-
ция телесных повреждений Прошкина?
– Нет, это не делалось.
– Что в итоге положено в доказательную 
базу обвинения помимо показаний самого 

Мы взяли интервью у адвоката Тимура Идалова, защищающего в Кировской 
области бывшего осуждённого по делу о нападении на Нальчик Альберта Бе-
гидова. В ноябре Бегидов должен был выйти на свободу после 12-летнего пре-
бывания в заключении (под следствием, которое шло более семи лет и затем 
в колониях). Но его не выпустили, оформив новую уголовку: якобы Бегидов 
за две недели до выхода на волю зачем-то оттолкнул и ударил сотрудника 
колонии.
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Прошкина и двух медицинских спра-
вок – МСЧ и ЦРБ? Когда и как прово-
дилась судебно-медицинская экс-
пертиза, что делал эксперт?
– И документы МСЧ, и документы 
ЦРБ приобщены к делу. В середи-
не ноября экспертом Костицыным 
была проведена судебно-медицин-
ская экспертиза, и этот документ 
мне пытались не давать. Там на-
писано, что есть ссадина на левой 
голени, как в первой справке МСЧ, 
хотя справка ЦРБ говорит о правой 
голени.
В экспертизе сказано, что Прошкин 
лично был осмотрен в ходе экспер-
тизы. Но это далеко не факт, можно 
подозревать «договорняк», нужно 
проверять биллинг.
Изначально «потерпевший» утверж-
дал, что Бегидов его оттолкнул, а 
после настойчивых уточняющих во-
просов следователя сказал, что не 
только оттолкнул, но и ударил.
– Что можно сказать про экспер-
та-медика Костицына, который 
проводил судебно-медицинскую экс-
пертизу? Откуда он?
– Он местный, у него большой стаж. 
Он работает в Омутнинской ЦРБ.
– И он тоже там работает?
– Да, они все – и Прошкин раньше, и 
врач Завьялов, и эксперт Костицын 
– связаны своими биографиями с 
этой больницей.
– На какой стадии дело находится 
сейчас?
– Следователь Телицин попытал-
ся передать дело в суд до Нового 
года, не проведя два важных след-
ственных действия: следственный 
эксперимент и видеотехническую 
экспертизу.
Почему нужен следственный экс-
перимент? Дело в том, что Прошкин 
не мог вылететь от толчка из двери 
помывочной в коридор вбок на 90 
градусов – там решётка, человек 
должен был лететь по прямой. Ве-
совая категория у Бегидова и Про-
шкина примерно одинаковая.

Второе необходимое следствен-
ное действие – видеотехническая 
экспертиза. Единственная видео-
камера – коридорная. Пустой ко-
ридор, и вдруг из двери вывалива-
ется попой на пол этот Прошкин, 
без причинно-следственной связи 
с какими-либо действиями Аль-
берта Бегидова.
И вот на днях, 22 января 2018 года, 
прокурор по нашей жалобе и об-
ращению от ООД «За права чело-
века» не утвердил обвинительное 
заключение. Прокурор вынес по-
становление о возвращении ма-
териалов дела для производства 
дополнительного расследования, 
обязав следствие провести эти два 
следственных действия.
Ну а Бегидов по-прежнему находит-
ся в СИЗО №2 Кирова. В этом СИЗО 
он уже дважды попадал в карцер, 
кстати. Сотрудники УФСИН по-
прежнему заинтересованы в том, 
чтобы он не вышел на свободу.
– В случае проигрыша дела рассчи-
тываете на ЕСПЧ?
– Да, и можем ещё просить ЕСПЧ 
применить 39-й статью Европей-
ской конвенции для немедленной 
защиты от опасности. Представите-
лем Альберта Бегидова в ЕСПЧ яв-
ляется Пётр Курьянов из движения 
«За права человека».
– Если так всё плохо для Бегидо-
ва в кировских колониях, может 
быть в случае осуждения нужно 
ставить вопрос о его переводе в 
другой регион?
– Конечно, такой вопрос придётся 
поставить, если он будет осуждён к 
лишению свободы.
– Кто помогает Альберту Бегидо-
ву? Родственники, друзья?
– Его в Нальчике ждут родственники 
– отец, мать, жена и сын-школьник, 
который его не видел ещё ни разу в 
жизни. Бегидов невиновен. Он дол-
жен быть оправдан – мы очень на-
деемся на это – и выйти на свободу, 
к семье.

6 февраля 2018 года Апелляционная коллегия Верховного 
Суда РФ подтвердила ранее вынесенное решение о призна-
нии недействующими п. 77 и п. 17 Приложения № 1 Приказа 
Минюста России от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении Пра-
вил внутреннего распорядка исправительных учреждений» 
в части, допускающей распространение положений этих 
пунктов на пронос и использование адвокатом (защитни-
ком) при свиданиях с осужденным фотоаппаратов, видео-, 
аудиотехники, электронных носителей и накопителей ин-
формации, средств мобильной связи и коммуникации либо 
комплектующих к ним, обеспечивающих их работу. 

«Теперь все АДВОКАТЫ и ЗАЩИТНИКИ, не имеющие стату-
са адвоката, могут посещать осужденных в исправительных 
учреждениях для оказания правовой помощи с использо-
ванием мобильных телефонов, диктофонов, фотоаппара-
тов, компьютеров и других необходимых им технических 
средств», – сообщил на своей странице в фейсбуке адвокат 
Валерий Шухардин, выступивший истцом в этом процессе. 

Напомним, что Судебная коллегия Верховного Суда РФ 
вынесла решение о незаконности запрета адвокатам про-
носить гаджеты в колонии 10 ноября 2017 года. Иск Вале-
рия Шухардина был удовлетворен частично – признав не-
допустимость запрета, суд, тем не менее, не стал возлагать 
на Минюст обязанность внести изменения в действующие 
нормативные акты для ликвидации правовой неурегулиро-
ванности. Апелляционная коллегия оставила это решение 
без изменений.

Впрочем, несмотря на то, что законодательный пробел не 
устранен, с 6 февраля адвокаты и защитники могут не сда-
вать гаджеты при посещении исправительных учреждений, 
а при возникновении конфликтных ситуаций – ссылаться на 
решение Верховного суда, вступившее в законную силу.

Мы поздравляем с победой Валерия Шухардина, 
много лет сотрудничающего с Фондом «В защиту прав 
заключенных» и ООД «За права человека».

Теперь все адвокаты и 
защитники могут 
проносить фото– и 
видеотехнику 
в исправительные 
учреждения



20

Âåñòíèê «Â çàùèòó ïðàâ çàêëþ÷åííûõ»
№ № 1-2 январь-март 2018

В помощь заключенному

Лайфхаки
уголовного судопроизводства

1. Как получить копии материалов уголов-
ного дела на стадии кассации или надзора?

Осужденный может отправить ходатай-
ство в суд, вынесший приговор, с просьбой 
о предоставлении копий материалов дела. В 
ходатайстве необходимо указать, что осуж-
денный не имеет денежных средств для 
оплаты услуг адвоката или представителя 
для изготовления копий, равно как и то, что 
у него отсутствует доход для оплаты изго-
товления копий самим судом. 

Особо необходимо указать, что полу-
чение копий Вам требуется для дополни-

тельного ознакомления с материалами 
дела, что, в свою очередь, необходимо для 
реализации своих прав на защиту и обжа-
лование приговора в кассационном (над-
зорном) порядке. 

Также в названном ходатайстве нужно 
отдельно прописать, что для составления 
и надлежащей мотивировки соответствую-
щей жалобы Вам необходимо вновь изучить 
материалы дела, потому что многое забыто, 
так как прошел значительный промежуток 
времени. При этом укажите, что в случае от-
каза суда в предоставлении Вам копий дела, 
Вы просите суд обеспечить Ваше ознаком-

ление с материалами любым другим спосо-
бом (например, этапировать Вас в суд для 
личного ознакомления с делом).

Имейте ввиду, что суд, наверняка, полно-
стью откажет Вам в удовлетворении такого 
ходатайства, сославшись на то, что ранее 
Вы уже знакомились с делом и на то, что в 
законе отсутствует обязанность суда на до-
полнительное ознакомление осужденного с 
материалами дела после вступления приго-
вора в законную силу.

Максимум, на что можно реально рассчи-
тывать – это на получение копий отдельных 
документов небольшого объема.

В таком случае Вам останется только най-
ти человека (друга, родственника), выписать 
ему через администрацию колонии дове-
ренность на получение копий документов 
по Вашему делу в суде, отправить этому че-
ловеку доверенность, после чего он пишет 
в суд свое ходатайство об ознакомлении с 
материалами дела и прикладывает дове-
ренность. Суд обязан будет предоставить 
Вашему доверенному лицу для ознакомле-
ния дело, которое тот может сфотографи-
ровать (или откопировать любым удобным 
способом), а потом распечатать и выслать 
Вам почтой.

Имейте ввиду, что некоторые осужден-
ные многократно обжалуют первый вы-
шеуказанный отказ суда в предоставлении 
копий и «не мытьем, так катаньем» добива-
ются того, что суд устает от жалоб и высыла-
ет копии (хотя бы части документов).

Других действенных способов мы не видим.
Для расширения вашего кругозора рас-

скажем случай из нашей практики, когда 
даже заверенная доверенность не помогла 
ознакомиться с делом, но все же было най-
дено решение проблемы. Так, родственница 
одного осужденного, имея на руках дове-
ренность на ознакомление с материалами 
уголовного дела и снятие копий, получила 
полный отказ районного суда с мотиви-
ровкой, что якобы не имеет на это права, 
так как не является стороной в деле. Такой 
отказ можно, конечно, обжаловать, если у 
Вас полно времени. Но та родственница по-
ступила более эффективно, тем более, что 
собиралась потом обращаться в Европей-
ский суд по правам человека: она самосто-

В связи с многочисленными вопросами, проблемами и жалобами, с которыми 
осуждённые сталкиваются в попытках обжаловать различные судебные реше-
ния (в т.ч., обвинительный приговор) юридическая служба Фонда «В защиту 
прав заключённых» подготовила, своего рода, «лайфхаки» (полезные советы) 
для осуждённых по общению с государственными органами.
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ятельно распечатала с сайта Европейского 
суда по правам человека (далее – ЕСПЧ) 
доверенность от имени осужденного, затем 
получила от осужденного подпись на этом 
бланке (заверять доверенность в ЕСПЧ у 
начальника колонии не надо) и подала ее в 
суд, где хранится дело, с повторным заявле-
нием на ознакомление с делом.

Уже через два дня секретарь районного 
суда пригласил ее для ознакомления с мате-
риалами дела и получения копий. 

Кроме того, на стадии предварительного 
следствия некоторые обвиняемые доволь-
но часто для получения всех копий матери-
алов идут на следующий шаг: когда следо-
ватель приезжает знакомить обвиняемого с 
делом в рамках ст. 217 УПК РФ, обвиняемый 
просит, чтобы сам следователь полностью 
откопировал дело и вручил обвиняемому 
копии, а за это обвиняемый за короткий 
промежуток времени (к примеру, за неде-
лю) подпишет ему протокол об ознакомле-
нии с делом в полном объеме. Как правило, 
следователи на это с радостью соглашаются.

2. Как получить копию приговора, если 
суд игнорирует ходатайства осужденного?

2.1. Не менее сложным для находящегося 
в колонии осужденного бывает получить 
даже копию приговора, которая необходи-
ма, например, для подачи кассационной жа-
лобы на него или ходатайства об УДО.

Нередки ситуации, когда осужденный от-
правил почтой одно, два, три ходатайства 
в суд о предоставлении заверенных копий 
приговора, но ни сами копии, ни ответы на 
те ходатайства так и не поступили из суда 
на протяжении двух, шести или даже девяти 
месяцев. 

Суд элементарно игнорирует их. Не знаем 
уж, с чем это связано, да и нам это безраз-
лично, по большому счету. Осужденному 
ведь нужно получить эту копию, иначе об-
жалование приговора или подача ходатай-
ства об УДО затянется еще больше, чего 
осужденный допустить не может, потому 
что это еще несколько месяцев его жизни.

В данном случае очень эффективно 
использовать выстраданный практикой 
метод: 

– во-первых, осужденный пишет жалобу 
в вышестоящий (например, областной) суд 
субъекта РФ на незаконное бездействие 
суда первой инстанции (где хранится при-
говор и апелляционное определение) с 
просьбой обязать нижестоящий суд сроч-
но предоставить осужденному запра-
шиваемые копии и провести служебную 
проверку по факту ограничения доступа 
осужденного к правосудию и его прав на 
получение заверенных копий судебных 
решений в установленный законом срок. 
В жалобе осужденный может попросить по 
результату указанной проверки привлечь 
к дисциплинарной ответственности работ-
ников суда, которые совершили указанное 
ограничение, а также существенные нару-
шения сроков рассмотрения ходатайств и 
волокиту;

– во-вторых, одновременно точно такую 
же жалобу осужденный пишет Председате-
лю Верховного Суда РФ с идентичным тек-
стом, как в предыдущей жалобе;

– в-третьих, через неделю осужденный 
снова направляет в Верховный Суд РФ ана-
логичную повторную жалобу;

– в-четвертых, еще через неделю осуж-
денный в третий раз отправляет повторную 
жалобу в ВС РФ.

Таким образом, в течение 3 недель долж-
ны быть отправлены 1 жалоба в областной 
суд и 3 жалобы в ВС РФ.

Сам Верховный Суд РФ эти жалобы не рас-
смотрит по существу изложенных доводов, 
но переправит их в областной суд. Именно 
это нам и нужно, поскольку жалобы будут 
поступать в суд субъекта РФ каждую неде-
лю в течение месяца. Это даст суду понять, 
что осужденный будет отстаивать свои пра-
ва, пока ему не предоставят нужные копии. 
В итоге в течение двух месяцев осужденный 
с вероятностью в 99% получит копии своего 
приговора.

Та же схема действий работает для полу-
чения всех остальных судебных решений. 
Стоит только помнить, что приговор и апел-
ляционное определение хранятся в суде 
первой инстанции, постановление судьи 
об отказе в передаче кассационной жало-
бы для рассмотрения в судебном заседании 
суда кассационной инстанции хранится в 

суде субъекта РФ, а вынесенные Верховным 
Судом РФ – соответственно в его архиве.

Для наглядности приведем исключи-
тельный пример из практики: в 2014 году 
осужденный подал несколько ходатайств 
в Московский городской суд о предостав-
лении ему копий его же кассационных жа-
лоб, которые ранее были рассмотрены и 
оставлены без удовлетворения судьей на-
званного суда. Свою жалобу осужденный 
обосновал намерением предоставить их в 
ЕСПЧ, но Мосгорсуд три или четыре раза 
отказывал на том основании, что закон не 
обязывает суд предоставлять осужденным 
копии их кассационных жалоб. И это дей-
ствительно так. Но закон в то же время не 
запрещает суду выдать указанные копии. 
В связи с этим осужденный обжаловал от-
каз Мосгорсуда вышеописанным способом 
и после седьмой (!) жалобы Московский 
городской суд все же предоставил ему за-
прашиваемые документы. 

Когда суд понимает, что осужденный не 
отступится, что он действительно обосно-
ванно подал ходатайства и жалобу, то суду 
проще выдать копии документов, чем про-
должать затяжную переписку.

При этом нет опасности, что суд прекра-
тит с осужденным переписку по вопросу 
выдачи заверенных копий судебных реше-
ний, потому что обязанность их выдать пря-
мо возложена законом на суд.

2.2. Ту же схему обжалования эффективно 
применять и в случае, когда следственный 
орган отказал осужденному в ознакомле-
нии с материалами проведенной в порядке 
ст.ст. 144, 145 УПК РФ проверки по заявле-
нию о преступлении.

Если точнее, то следователь (или руково-
дитель следственного отдела) напрямую не 
указывает в своих ответах, что отказывает в 
ознакомлении с материалами проверки, а 
пишет, что осужденный может ознакомить-
ся с ними, явившись в следственный отдел в 
рабочее время или наняв адвоката.

Всем понятно, что такой ответ – настоя-
щее издевательство, потому что находящий-
ся в исправительной колонии осужденный 
не имеет реальной возможности физически 
явиться к следователю для ознакомления с 
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материалами проверки, а возможность на-
нять адвоката есть далеко не у всех. 

Если осужденный находится в вышеопи-
санных условиях, то он, следовательно, пи-
шет жалобу в вышестоящий следственный 
орган или соответствующему по уровню 
прокурору, где указывает, что: “явиться в 
следственный орган я не имею физической 
возможности, поскольку отбываю наказа-
ние в виде лишения свободы, равно как не 
имею финансовой возможности оплатить 
услуги адвоката по ознакомлению с мате-
риалами проверки из-за отсутствия у меня 
денежного дохода (или достаточного для 
такой оплаты денежного дохода). При этом 
работники следственного органа обязаны 
обеспечить реальную возможность моего 
своевременного ознакомления с указанны-
ми документами. Способ ознакомления, не 
запрещенный законом, они могут выбрать 
по собственному усмотрению, например, 
в виде высылки почтой заверенных копий 
материала проверки или моего этапиро-
вания по месту нахождения следственного 
органа”. Если осужденный может оплатить 
изготовление таких копий, то в жалобе сле-
дует это указать с просьбой предоставить 
информацию о расчётном счете для перево-
да денег для этой цели.

Этапировать осужденного никто, конеч-
но, не станет, потому что это слишком слож-
но и дорого, а цель невелика, с точки зрения 
государства, но вот предоставить осужден-
ному копии материалов проверки по почте 
после неоднократных настойчивых закон-
ных и обоснованных ходатайств и жалоб 
на необоснованные отказы следственного 
органа – вполне могут, что подтверждено 
нашим практическим опытом.

3. Как осужденный может бороться со 
злоупотреблениями администрации ко-
лонии, если они носят скрытый для обще-
ства характер и доказать их практически 
невозможно (но они не прекращаются)?

Современные технологии и телекомму-
никационные способы общения не должны 
обходить и тюрьму, хоть пусть это будет в 
минимально возможной части. Речь идет 
о подаче в электронном виде жалоб на 

действия (бездействие) администрации ис-
правительной колонии (далее – колонии). 
Этот способ защиты особенно ценен, если 
администрация колонии совершает злоу-
потребления своей властью над осужден-
ными. При этом такие должностные лица в 
большинстве случаев ”не выпускают” через 
отдел спецучета колонии жалобы осужден-
ных на подобные злоупотребления, хоть по-
следние и непросто доказать. 

Понятно, что не во всех колониях у осуж-
денных имеется доступ к Интернету, по-
скольку по действующему законодатель-
ству пользоваться Интернетом осужденным 
вообще запрещено. Но такую жалобу в 
электронном виде может отправить любой 
человек на воле (родственник, друг, знако-
мый) как от своего имени, так и от имени 
осужденного. В последнем случае следует 
указать в конце электронного письма: “На-
стоящая жалоба направляется в печатном 
электронном виде через доверенных лиц”. 

3.1. Когда существует серьезная опас-
ность мести со стороны администрации 
колонии за поданную жалобу, то можно по-
дать ее не просто в электронном виде, но 
и анонимно. В этом случае в тексте жалобы 
осужденный (его доверенное лицо) обязан 
указать такие сведения об обстоятельствах 
злоупотреблений, такие детали и доказа-
тельства, которые можно проверить без 
опроса заявителя. И именно так и следует 
написать в конце жалобы: “Я вынужден не 
указывать свои фамилию, имя, отчество и 
другие анкетные данные, потому что опа-
саюсь незаконной мести со стороны неко-
торых работников администрации колонии 
за то, что изобличаю их противоправные 
действия. При этом каждый указанный 
мною факт можно проверить без моего 
опроса, в ходе соответствующих провероч-
ных мероприятий”. 

Несмотря на то, что в силу ч. 7 ст. 141 УПК 
РФ анонимное заявление о преступлении 
не может служить поводом для возбужде-
ния уголовного дела, проверка прокурату-
рой (или другим контролирующим органом) 
в большинстве случаев все же проводится. 
А именно это и нужно осужденному. Копию 
решения по жалобе Вам направят на адрес 
электронной почты доверителя.

Кроме того, осужденный или его доверен-
ное лицо может обратиться в Фонд “В защи-
ту прав заключенных” с подобной жалобой, 
и мы, если расценим ее обоснованной, мо-
жем подать свое обращение в контролиру-
ющие органы в Вашу защиту. 

При всем этом обращаем ОСОБОЕ вни-
мание всех осужденных, что и вам нельзя 
злоупотреблять своим правом на подачу 
жалобы. Мы имеем ввиду, что категориче-
ски нельзя сообщать в жалобе заведомо 
ложные сведения, крайне не рекомендует-
ся подавать ее по незначительному поводу 
или по прошествии неразумно длитель-
ного периода времени с даты нарушения 
ваших прав, основных свобод и законных 
интересов.

3.2. Исходя из нашего многолетнего опы-
та следует отметить, что даже если в жало-
бе указаны сведения, которые невозможно 
или очень трудно доказать, она все равно, 
как правило, улучшает положение осужден-
ного. Потому что прокурор даже по аноним-
ной жалобе должен проводить проверку, 
и подобная публичность зачастую застав-
ляет виновных должностных лиц из адми-
нистрации колонии прекратить свои про-
тивоправные (или преступные) действия 
в отношении осужденного или наконец-то 
выполнить какую-то свою обязанность, вы-
полнения которой добивался от них осуж-
денный. Пускай их не накажут в дисципли-
нарном, административном или уголовном 
порядке, но осужденный восстановит свое 
нарушенное право хотя бы таким способом. 
Разве этого мало?

Например, в магазине колонии цены за-
вышены не только по накладной ведомо-
сти, но и даже по сравнению с ней (то есть 
продавец вешает на товар ценник с суммой, 
превышающей цену официальной товарной 
накладной). Или администрация колонии 
начинает “тасовать” осужденных, самоволь-
но переводя их из одного отряда в другой. 
Либо директор ЦТАО (промзоны) колонии 
неофициально заставляет осужденных ра-
ботать не на основании заявления о тру-
доустройстве, а на основании заявления в 
порядке ст. 106 УИК РФ (”Привлечение осуж-
денных к лишению свободы к работам без 
оплаты труда”), то есть без официального 
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трудоустройства на промзоне и без оплаты 
труда, что продолжается (”работа на пром-
зоне по 106-ой”) многократно на протяже-
нии нескольких месяцев. Или же админи-
страция колонии неоднократно незаконно 
водворяет осужденного в ШИЗО без оформ-
ления соответствующих внутриведомствен-
ных документов. Либо осужденный под-
вергается необоснованному применению 
физической силы, избиению, психологиче-
скому давлению, пыткам, угрозам их приме-
нения со стороны администрации колонии.

Все перечисленные в предыдущем абзаце 
случаи злоупотреблений администрацией 
колонии бывает чудовищно трудно дока-
зать, если десятки или сотни осужденных, 
содержащихся в данной колонии, не объе-
динятся на непротиворечащих закону осно-
ваниях и не подадут официальную коллек-
тивную жалобу, например, прокурору, или 
если не дадут соответствующих правдивых 
показаний.

Однако в случае подачи даже анонимной 
единоличной жалобы, где изобличаются 
подобные злоупотребления, самоуправ-
ство администрации колонии обычно пре-
кращается. И хоть во многих случаях после 
проверок (а это один-два месяца) все снова 
возобновляется, а повторные жалобы мало-
эффективны, все равно эти два месяца осуж-
денные будут жить в лучших условиях, чем 
ранее. Вместе с тем, повторные жалобы не 
дадут администрации колонии спокойно 
продолжать превышать свои полномочия и 
злоупотреблять ими как раньше, поскольку 
ее работники понимают – в современной 
России иммунитета от тюрьмы нет ни у од-
ного должностного лица: ни у министра, ни у 
директора ФСИН, ни у ключника “на локалке”, 
ни у инспектора ОБ или оперотдела, включая 
многоуважаемого начальника колонии.

Одновременно еще раз обращаем внима-
ние всех осужденных на то, что жалобы не 
должны содержать заведомо ложных све-
дений или клеветы (в том числе, и на работ-
ников администрации колонии). В жалобе 
должны быть указаны только правдивые, 
достоверные факты. Если вы хотите спра-
ведливости, и чтобы с вами поступали чест-
но, будьте сперва сами абсолютно честны и 
сообщайте только правду.

4. Поправки в наказание (ходатайство 
о приведении приговора в соответствие 
с новым уголовным законом, что влечет 
снижение окончательного срока лише-
ния свободы)

За 2017 год Фонд подготовил от имени 
осужденных десятки ходатайств в суд на 
изменение приговора в связи с принятием 
новых редакций Уголовного кодекса РФ (то 
есть по “поправкам”).

Наиболее распространенным было сле-
дующее.

Федеральным законом от 07.12.2011 N 
420-ФЗ в санкции большого количество 
статей УК РФ, относящихся к категории не-
большой, средней тяжести и тяжких пре-
ступлений, внесено изменение, а именно: в 
качестве альтернативного основного вида 
наказания введены принудительные рабо-
ты на срок до 05 лет.

В силу с ч. 3 ст. 8 указанного Федерально-
го закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ положения 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
(в редакции названного ФЗ) в части прину-
дительных работ применяются с 01 января 
2017 года.

Поэтому осужденный может прямо сей-
час взять УК РФ в редакции после декабря 
2011 года и посмотреть: предусмотрено ли 
наказание в виде принудительных работ 
в санкции части и статьи, по которой он 
осужден.

И если сейчас принудительные работы 
в качестве наказания окажутся предусмо-
трены санкцией вашей статьи, а приговор 
вынесен до 31.12.2016 включительно, 
тогда осужденный имеет право подать 
в суд по месту отбывания наказания хо-
датайство о приведении приговора в со-
ответствие с новым уголовным законом 
и смягчении наказания в виде лишения 
свободы.

Так, если на момент совершения осуж-
денным перечисленных преступлений дей-
ствовали редакции статей (их частей) УК 
РФ, согласно которым принудительные ра-
боты в качестве основного вида наказания 
не могли быть применены к осужденному 
на момент вынесения перечисленных при-
говоров (до 01.01.2017) по вышеуказанной 

причине, то наказание в виде лишения сво-
боды подлежит смягчению.

Поскольку новым уголовным законом 
в названные статьи (их части) УК РФ вне-
сены изменения, предусматривающие в 
качестве альтернативного лишению сво-
боды и ограничению свободы наказание 
в виде принудительных работ, которые 
могли быть применены лишь с 01.01.2017, 
что в данном случае улучшает положение 
осужденного, то наказание по этим статьям 
(их частям) УК РФ в виде лишения свободы 
подлежит смягчению, равно как соразмер-
ному смягчению подлежит и окончатель-
ное наказание по совокупности престу-
плений (или приговоров) путем частичного 
сложения.

На основании изложенного, руководству-
ясь ст.ст. 396, 397, 399 УПК РФ, осужденный 
просит в названном ходатайстве:

1) изменить указанные приговоры и при-
вести их в соответствие с новым уголовным 
законом, улучшающим положение осужден-
ного;

2) в связи с принятием нового вышеука-
занного уголовного закона смягчить наказа-
ние в виде лишения свободы, назначенного, 
например, по:

– ч. 1 ст. 112 УК РФ на 2 месяца лишения 
свободы;

– ч. 2 ст. 159 УК РФ на 2 месяца;
– п. “а” ч. 2 ст. 158 УК РФ на 2 месяца;
3) смягчить окончательное наказание пу-

тем частичного сложения наказаний по со-
вокупности преступлений на 6 месяцев, то 
есть до 7 лет 8 месяцев лишения свободы.

К данному ходатайству осужденный обя-
зан приложить копии соответствующих при-
говоров или хотя бы последнего из них.

Практика рассмотрения судами разных 
регионов РФ подобных ходатайств по-
казала, что суды в большинстве случаев 
снижают наказание на 1 месяц лишения 
свободы за каждый эпизод преступления. 
Кажется, что это мало, но таких статей 
в приговоре может быть несколько или 
срок УДО подойдет на неделю раньше. Пу-
стячок, а приятно. 

Юридическая служба Фонда  
«В защиту прав заключённых»
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И все-таки 50 кг!

Летом прошлого года в Правила внутреннего распорядка исправи-
тельных учреждений был внесен ряд изменений, одно из которых 
касалось предельного веса поступивших для заключенных посы-
лок. Ранее действовавший лимит в 20 кг был снят. Таким образом, 
выходило, что вес посылок стал регламентироваться не положения-
ми УИК РФ, а правилами почтовых услуг.

Согласно приказа ФГУП «Почта России» (№ 114-п от 17 мая 2012 
года), предельный вес посылки может составлять 50 кг включительно.

Вместе с тем, в Фонд стали поступать многочисленные жалобы от 
родственников осуждённых, которые сообщали о том, что админи-
страция исправительных учреждений отказывается принимать по-
сылки весом более 20 кг. Фонд обратился с жалобой во ФСИН РФ, 
откуда получил ответ, что порядок оказания услуг почтовой связи 
регулируется не «Почтой России», а правилами, утверждаемыми 
Минкомсвязи, которые не предусматривают иной максимальный 
вес посылок свыше 20 кг (Приказ Минкомсвязи России от 31.07.2014 
N 234 «Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи»).

Таким образом, выходила следующая коллизия: почтовыми пра-
вилами «Почты России» предельный вес посылки установлен в раз-
мере 50 кг, что не соответствует Приказу Минкомсвязи.

За разъяснениями мы обратились непосредственно в Минкомс-
вязи, откуда пришел ответ, что в соответствии с вышеназванным 
Приказом Минкомсвязи, нормативы на оказание услуг почтовой 
связи, не относящихся к универсальным услугам почтовой связи, 
устанавливаются операторами почтовой связи. А такая категория 
отправления как посылка является почтовым отправлением с то-
варным вложением, что не относится к универсальным услугам 
связи. «Таким образом, оператор почтовой связи вправе самосто-
ятельно устанавливать максимальный вес посылок и тариф на её 
пересылку», – говорится в ответе Минкомсвязи.

 Единственное уточнение! Не каждое почтовое отделение имеет 
техническую возможность отправить посылку весом 50 кг, поэтому 
отправителям заранее нужно проверить на сайте «Почты России» 
адреса специально оборудованных для таких посылок отделений.

И, кстати, отметим, что ссылка на пресловутые 20 кг, которые яко-
бы установлены Приказом Минкомсвязи, также несостоятельна по 
той причине, что в данном Приказе речь идет исключительно о па-
раметрах международных почтовых отправлений, а не о внутрен-
них отправлениях.

Хочется отметить, что в январе 2018 года Уполномоченный по 
правам человека в Татарстане Сария Сабурская поддержала за-
конные доводы правозащитников и попросила республиканский 
УФСИН дать начальникам колоний указание, что лимит посылок для 
осуждённых должен составлять 50, а не 20 кг.

Александра Таранова, 
эксперт Фонда «В защиту прав заключенных»

Минкомсвязь РФ поставило жирную точку в споре правозащитников и ФСИН по поводу веса посылок

Объявление, размещенное в комнате приема 
передач исправительного учреждения
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Новое в законодательстве

В начале 2018 года были опубликованы и вступили в силу два важных для осужденных приказа – Приказ Министерства 
юстиции Российской Федерации от 28.12.2017 N 285 «Об утверждении Порядка организации оказания медицинской 
помощи лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы» и Министерства 
юстиции Российской Федерации от 26.01. 2018 года N 17 «Об утверждении Порядка направления осужденных 
к лишению свободы для отбывания наказания в исправительные учреждения и их перевода из одного 
исправительного учреждения в другое».

Зарегистрировано в Минюсте России  
9 февраля 2018 г. N 49980

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РФ
ПРИКАЗ

от 28 декабря 2017 г. N 285

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИ-
ЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ЛИЦАМ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ 

ПОД СТРАЖУ ИЛИ ОТБЫВАЮЩИМ НА-
КАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

В соответствии с частью 7 статьи 26 Федераль-
ного закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ»…, статьей 24 
Федерального закона от 15.07.1995 N 103-ФЗ «О 
содержании под стражей подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений» …, статьей 
101 Уголовно-исполнительного кодекса РФ … 
приказываю:

Утвердить прилагаемый Порядок организации 
оказания медицинской помощи лицам, заклю-
ченным под стражу или отбывающим наказание 
в виде лишения свободы.

Министр А.В.КОНОВАЛОВ
Утвержден приказом Министерства юстиции

Российской Федерации от 28.12.2017 N 285

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ЛИЦАМ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ ПОД СТРА-
ЖУ ИЛИ ОТБЫВАЮЩИМ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ 

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

I. Общие положения
1. Порядок организации оказания медицин-

ской помощи лицам, заключенным под стражу 
или отбывающим наказание в виде лишения сво-
боды (далее – Порядок), устанавливает правила 
организации оказания медицинской помощи 
лицам, заключенным под стражу в следственных 
изоляторах (далее – СИЗО, лица, заключенные 
под стражу, соответственно), а также осужден-
ным, отбывающим наказание в виде лишения 
свободы в исправительных учреждениях уголов-
но-исполнительной системы (далее – осужден-
ные, учреждения УИС, УИС соответственно), в со-
ответствии с частью 1 статьи 37 и частью 1 статьи 
80 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в РФ».
2. Оказание медицинской помощи лицам, за-

ключенным под стражу, или осужденным осу-
ществляется структурными подразделениями 
(филиалами) медицинских организаций, подве-
домственных ФСИН России, и СИЗО УИС, подчи-
ненных непосредственно ФСИН России (далее 
– медицинские организации УИС), а при невоз-
можности оказания медицинской помощи в меди-
цинских организациях УИС – в иных медицинских 
организациях государственной и муниципальной 
системы здравоохранения (далее – медицинские 
организации) <1>.

К структурным подразделениям (филиалам) 
медицинских организаций УИС, оказывающим 
медицинскую помощь лицам, заключенным под 
стражу, или осужденным, в СИЗО, в учреждениях 
УИС, лечебно-профилактических учреждениях, 
лечебных исправительных учреждениях УИС, от-
носятся медицинские части (здравпункты), боль-
ницы, в том числе специализированные (психиа-
трические, туберкулезные), дома ребенка.

3. Ведомственный контроль качества и безо-
пасности медицинской деятельности в медицин-
ских организациях УИС осуществляется ФСИН 
России <2>.

4. Внутренний контроль качества и безопасно-
сти медицинской деятельности осуществляется 
медицинскими организациями УИС в порядке, 
установленном руководителями данных органи-
заций <3>.

5. Осужденные направляются:
в медицинские организации УИС для оказания 

медицинской помощи в стационарных условиях;
в лечебные исправительные учреждения УИС – 

для оказания медицинской помощи в амбулатор-
ных условиях больным туберкулезом, алкоголиз-
мом и наркоманией;

в учреждения УИС, при которых организованы 
дома ребенка, – для оказания медицинской помо-
щи осужденным беременным женщинам и жен-
щинам, совместно с которыми содержатся дети в 
возрасте до трех лет.

6. В учреждения УИС, при которых организова-
ны дома ребенка, для оказания медицинской по-
мощи направляются из СИЗО и учреждений УИС 
осужденные беременные женщины (в том числе 
несовершеннолетние), желающие сохранить бе-
ременность, и женщины (в том числе несовер-

<1> Статья 26 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».
<2> Статья 89 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».
<3> Статья 90 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

Этапирование осужденных 
в дальние регионы – давняя 
проблема. Правозащитники 
на протяжении долгих лет 
не переставали указывать 
на то, что условия этапиро-
вания заключенных в России – 
особенно на значительные 
расстояния – можно приравни-
вать к пыткам и насильствен-
ному исчезновению. ФСИН 
унаследовала от советского 
ГУЛАГа сеть исправительных 
колоний, которые находятся  
в отдаленных регионах 
России, и заключенных порой 
перевозят на значительные 
расстояния, которые исчисля-
ются не одной тысячью 
километров. От этого страда-
ют и родственники осужден-
ных. От отсутствия информа-
ции, когда несколько месяцев 
не могут найти своего 
близкого. От невозможности 
посетить родного человека, 
когда у жен, мужей, детей, 
отцов и матерей просто 
нет средств приезжать 
на свидания к близким, т.к. 
стоимость билетов и прожива-
ния порой превосходит их 
доход от нескольких месяцев 
до года работы или пенсии. 
В итоге – теряются родствен-
ные связи, рушатся семьи.
В конце прошлого года ФСИН 
заявила, что больше не 
направляет осужденных 
москвичей и жителей 
Московской области отбы-
вать наказание в Сибирь и на 
Урал. Надеемся, что новый 
Приказ об утверждении 
порядка этапирования сможет 
существенно снизить масштаб 
проблемы, так долго суще-
ствующий в системе исполне-
ния наказаний.
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шеннолетние), совместно с которыми содержатся 
дети в возрасте до трех лет.

Оказание медицинской помощи детям осущест-
вляется в доме ребенка, а при отсутствии возмож-
ности медицинская помощь оказывается в меди-
цинских организациях.

СИЗО и учреждения УИС обеспечивают направ-
ление детей, содержащихся в домах ребенка, а 
также детей, содержащихся совместно с матеря-
ми, в медицинские организации для оказания ме-
дицинской помощи, включая иммунизацию.

7. Медицинские организации УИС и медицин-
ские организации осуществляют взаимное инфор-
мирование о состоянии здоровья и оказываемой 
медицинской помощи лицам, заключенным под 
стражу, или осужденным, а также детям, содержа-
щимся в СИЗО, учреждениях УИС и домах ребенка 
совместно с матерями <4>, с учетом требований, 
установленных законодательством Российской 
Федерации к соблюдению врачебной тайны <5>.

Медицинские организации УИС информируют 
осужденных женщин, содержащихся в учрежде-
ниях УИС, о проводимом лечении и состоянии 
здоровья содержащихся совместно с ними детей, 
получающих медицинскую помощь в медицин-
ских организациях.

8. Лицам, заключенным под стражу, или осуж-
денным первичная медико-санитарная помощь 
в амбулаторных условиях оказывается в меди-
цинской части (здравпункте) или в процедурных 
кабинетах медицинской части, расположенных в 
режимных корпусах СИЗО и тюрем, в штрафном 
изоляторе (далее – ШИЗО), дисциплинарном изо-
ляторе (далее – ДИЗО), в помещении, функциони-
рующем в режиме СИЗО (далее – ПФРСИ), в по-
мещении камерного типа (далее – ПКТ), едином 
помещении камерного типа (далее – ЕПКТ), в за-
пираемых помещениях строгих условий отбыва-
ния наказания (далее – медицинские кабинеты), 
при их наличии, в соответствии с режимом рабо-
ты медицинской части (здравпункта).

Вызов в учреждение УИС медицинского работ-
ника или бригады скорой медицинской помощи, 
организация медицинской эвакуации лиц, заклю-
ченных под стражу, или осужденных в часы, когда 
режимом работы медицинской части (здравпун-
кта) не предусмотрено нахождение в ней меди-
цинских работников, осуществляются дежурным 
помощником начальника учреждения УИС.

9. В случае невозможности оказания медицин-
ской помощи в одном из структурных подраз-
делений медицинской организации УИС лица, 
заключенные под стражу, или осужденные на-
правляются в иные структурные подразделения 
медицинской организации УИС или медицинские 
организации, где такая медицинская помощь мо-
жет быть оказана.

10. Осмотр медицинским работником меди-
цинской организации УИС (далее – медицинский 

работник) лиц, заключенных под стражу, а также 
осужденных, содержащихся в одиночных каме-
рах, ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ, запираемых поме-
щениях строгих условий отбывания наказания, 
и выполнение назначений врача (фельдшера) 
производятся: в рабочие дни ежедневно – во 
время покамерных обходов или в медицинской 
части (медицинском кабинете); в выходные дни 
и праздничные дни – в медицинской части (ме-
дицинском кабинете) при обращении указанных 
категорий лиц за медицинской помощью к любо-
му сотруднику дежурной смены учреждения УИС 
или при наличии назначений врача (фельдшера).

11. Лекарственные препараты лицам, заключен-
ным под стражу, или осужденным на руки не выда-
ются. Прием лекарственных препаратов осущест-
вляется в присутствии медицинского работника.

На период времени, когда режимом работы ме-
дицинской части (здравпункта) не предусмотре-
но нахождение в ней медицинских работников, 
лекарственные препараты (за исключением нар-
котических, психотропных, сильнодействующих 
либо ядовитых, а также применяемых при лечении 
туберкулеза) выдаются на руки лицам, заключен-
ным под стражу, или осужденным. Разрешение о 
выдаче этих препаратов дается начальником ме-
дицинской части (здравпункта) в соответствии с 
назначением лечащего врача (фельдшера).

На лиц, заключенных под стражу, или осужден-
ных, получающих медицинскую помощь в амбула-
торных условиях, оформляется лист назначений 
лекарственных препаратов (приложение N 1), 
который после завершения лечения приобщает-
ся к медицинской карте пациента, получающего 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

Получение пациентом лекарственного препа-
рата подтверждается личной подписью медицин-
ского работника, выдавшего лекарственный пре-
парат, в графе «Дата получения».

12. Лекарственные препараты и медицинские 
изделия, поступающие в передачах или посыл-
ках, в соответствии с назначением врача (фель-
дшера) указываются в медицинской карте па-
циента, получающего медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, или медицинской карте 
стационарного больного (далее – медицинская 
документация пациента) и в журнале учета лекар-
ственных препаратов и медицинских изделий, по-
ступающих в передачах или посылках (приложе-
ние N 2). По окончании курса лечения в журнале 
учета лекарственных препаратов и медицинских 
изделий, поступающих в передачах или посылках, 
делается запись о получении препарата, заверен-
ная подписями медицинского работника и лица, 
заключенного под стражу, или осужденного.

13. Медицинскими работниками осуществля-
ется медицинский осмотр перед переводом 
осужденных в ПКТ, ЕПКТ, одиночные камеры, 
водворением в ШИЗО, ДИЗО <6>, а также перед 

водворением лиц, заключенных под стражу, в 
карцер, по результатам которого выдается меди-
цинское заключение о возможности содержания 
в карцере, запираемом помещении строгих ус-
ловий отбывания наказания, одиночной камере, 
ШИЗО или ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ (приложение N 3).

14. При обращении лица, заключенного под 
стражу, или осужденного с жалобами на наличие 
телесных повреждений, травм и отравлений, а 
также при выявлении медицинским работником, 
а также другим сотрудником УИС видимых при-
знаков телесных повреждений, травм и отравле-
ний после оказания необходимой медицинской 
помощи медицинским работником составляется 
заключение о медицинском освидетельствова-
нии на наличие телесных повреждений, травм и 
отравлений (приложение N 4).

Заключение о медицинском освидетельство-
вании на наличие телесных повреждений, травм 
и отравлений составляется в трех экземплярах, 
один из которых приобщается к медицинской до-
кументации пациента, второй – выдается на руки 
лицу, заключенному под стражу, или осужденно-
му под роспись на первом экземпляре заключе-
ния, третий – дежурному помощнику начальника 
учреждения УИС под роспись на первом экзем-
пляре заключения для направления в личное 
дело. Факт выявления телесных повреждений, 
травм и отравлений фиксируется в журнале уче-
та телесных повреждений, травм и отравлений 
(приложение N 5), журнале регистрации пациен-
тов, получающих медицинскую помощь в амбу-
латорных условиях (приложение N 6), и медицин-
ской документации пациента.

Если для установления наличия телесных по-
вреждений, травм и отравлений требуется 
проведение дополнительных обследований и 
консультаций врачей-специалистов, указанные 
обследования и консультации назначаются меди-
цинским работником.

15. Организация проведения профилактиче-
ских медицинских осмотров в целях выявления 
туберкулеза <7> осуществляется на основании 
приказа территориального органа УИС с указани-
ем сроков и графика его проведения, подготови-
тельных мероприятий и ответственных лиц.

Результаты проведенных исследований и флюо-
рографические снимки приобщаются к медицин-
ской карте пациента, получающего медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях.

Подтверждение диагноза, перевод лиц, заклю-
ченных под стражу, или осужденных, больных 
туберкулезом, из одной группы диспансерного 
наблюдения в другую производятся решением 
врачебной комиссии (подкомиссии врачебной 
комиссии) медицинской организации УИС, а в 
наиболее сложных и конфликтных случаях по во-
просам профилактики, диагностики, лечения и 
медицинской реабилитации – решением врачеб-

<4> Пункт 8 части 4 статьи 13, часть 2.2 статьи 43 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».
<5> Статья 13 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
<6> Приказ Минюста России от 9 августа 2011 г. N 282 «Об утверждении Порядка проведения медицинского осмотра перед переводом осужденных в поме-
щения камерного типа, единые помещения камерного типа, одиночные камеры, а также водворением в штрафные и дисциплинарные изоляторы и выдачи 
медицинского заключения о возможности нахождения в указанных помещениях по состоянию здоровья» (зарегистрирован Минюстом России 30 августа 
2011 г., регистрационный N 21714).
<7> Приказ Минздрава России от 21.03.2017 N 124н «Об утверждении порядка и сроков проведения профилактических медицинских осмотров граждан в 
целях выявления туберкулеза» (зарегистрирован Минюстом России 31 мая 2017 г., регистрационный N 46909).
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ной комиссии медицинской противотуберкулез-
ной организации <8>.

16. При подозрении на наличие у лица, заклю-
ченного под стражу, или осужденного психиче-
ского расстройства и расстройства поведения 
(далее – психическое расстройство) указанные 
лица осматриваются врачом-психиатром, который 
ознакамливается с материалами личного дела и 
медицинской документацией пациента с целью 
выявления сведений об имеющихся психических 
расстройствах и фактах направления на судебно-
психиатрическую экспертизу (далее – СПЭ).

Из медицинских организаций, где наблюдалось 
или проходило обследование и лечение по поводу 
психического расстройства лицо, содержащееся 
под стражей, или осужденный, запрашиваются вы-
писки из медицинской документации пациента и 
копии заключений СПЭ с учетом требований зако-
нодательства Российской Федерации о персональ-
ных данных и соблюдении врачебной тайны <9>.

17. При обострении (декомпенсации) психиче-
ского расстройства у лица, содержащегося под 
стражей, или осужденного, он направляется для 
оказания медицинской помощи в стационарных 
условиях в специализированную больницу ме-
дицинской организации УИС или медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях.

После завершения лечения лицо, содержащееся 
под стражей, или осужденный по прибытии в уч-
реждение УИС осматривается врачом-психиатром.

В случаях, когда психическое состояние лица, 
заключенного под стражу, или осужденного 
представляет непосредственную опасность для 
себя или окружающих, медицинская помощь ока-
зывается врачом-психиатром медицинской орга-
низации УИС или медицинской организации до 
прибытия бригады скорой медицинской помощи 
или госпитализации указанного выше лица в спе-
циализированную больницу или медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях.

18. В медицинских организациях УИС медицин-
ская помощь в стационарных условиях лицам, 
заключенным под стражу, или осужденным ока-
зывается в больницах, а также в специализиро-
ванных отделениях при медицинских частях (да-
лее – больница).

Примечание.
Постановлением Правительства РФ от 

08.12.2017 N 1492 утверждена Программа госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов.

Направление лиц, заключенных под стражу, 
или осужденных в больницу в плановом поряд-
ке осуществляется медицинским работником 

по предварительному письменному запросу с 
учетом сроков ожидания медицинской помощи, 
предусмотренных Программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи на 2017 год и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов, утвержденной постанов-
лением Правительства РФ от 19.12.2016 N 1403 
(Собрание законодательства РФ, 2017, N 1 (ч. 1) ст. 
159) (далее – Программа). К запросу прилагаются 
выписка из медицинской документации пациента 
и информированное добровольное согласие на 
медицинское вмешательство лица, заключенного 
под стражу, или осужденного.

Срок рассмотрения запроса руководством 
больницы не может превышать 7 рабочих дней со 
дня его получения.

Лица, заключенные под стражу, или осужден-
ные, нуждающиеся в оказании медицинской 
помощи в экстренной или неотложной форме, 
госпитализируются в больницу без предвари-
тельного письменного запроса по согласованию 
с медицинской организацией УИС.

19. Об экстренной или плановой госпитализа-
ции, завершении лечения, осуществлении вну-
трибольничного перевода лиц, заключенных под 
стражу, или осужденных медицинским работни-
ком медицинской организации УИС информиру-
ется дежурный помощник начальника учрежде-
ния УИС.

20. По завершении лечения в больнице лица, за-
ключенные под стражу, или осужденные направ-
ляются в учреждения УИС с выписным эпикризом, 
содержащим сведения о проведенном обследова-
нии и лечении и рекомендации по дальнейшему 
наблюдению, лечению и обследованию.

21. Осужденные с признаками стойкой утраты 
трудоспособности подлежат направлению на 
медико-социальную экспертизу в установленном 
порядке <10>.

22. Осужденные, страдающие болезнями, 
включенными в перечень заболеваний, препят-
ствующих отбыванию наказания, и лица, заклю-
ченные под стражу, страдающие заболеваниями, 
внесенными в перечень тяжелых заболеваний, 
препятствующих содержанию под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений, подлежат медицинскому освидетель-
ствованию <11>.

В случае изменения лицу, заключенному под 
стражу, меры пресечения или освобождения 
осужденного от отбывания наказания, в том 
числе в связи с заболеванием, препятствующим 
отбыванию наказания или содержанию под стра-
жей, если он нуждается в продолжении лечения, 
медицинским работником выдаются направле-
ние в медицинскую организацию и выписка из 
медицинской документации пациента.

II. Организация оказания медицинской по-
мощи в СИЗО лицам, заключенным под стра-
жу, или осужденным

23. Лица, заключенные под стражу, или осуж-
денные, прибывшие в СИЗО, в том числе следу-
ющие транзитом (далее – лица, доставленные в 
СИЗО), при поступлении осматриваются меди-
цинским работником с целью выявления лиц, 
представляющих эпидемическую опасность для 
окружающих или нуждающихся в медицинской 
помощи, с обязательным проведением телесного 
осмотра, термометрии, антропометрии.

Данные об осмотренных лицах и наличии вы-
явленных у них заболеваний (повреждений) фик-
сируются в журнале регистрации осмотров меди-
цинским работником лиц, доставленных в СИЗО 
(приложение N 7).

На каждого поступившего оформляется медицин-
ская карта пациента, получающего медицинскую по-
мощь в амбулаторных условиях (при ее отсутствии).

24. Лица, доставленные в СИЗО из изолятора 
временного содержания органов внутренних 
дел, нуждающиеся по заключению медицинского 
работника в медицинской помощи в экстренной 
или неотложной форме, в том числе в стацио-
нарных условиях, при отсутствии возможности 
оказания такой помощи в филиале медицинской 
организации УИС в СИЗО не принимаются. При 
наличии медицинских показаний медицинский 
работник принимает меры для оказания меди-
цинской помощи до прибытия бригады скорой 
медицинской помощи.

Медицинским работником составляется акт об 
отсутствии возможности приема в СИЗО по меди-
цинским показаниям (приложение N 8).

Акт составляется в трех экземплярах, один из 
которых передается начальнику конвоя, второй – 
дежурному помощнику начальника СИЗО, третий 
– остается в медицинской части (здравпункте). В 
журнале регистрации осмотров медицинским 
работником лиц, доставленных в СИЗО, делается 
соответствующая запись.

25. Лица, доставленные в СИЗО, с подозрением 
на инфекционное заболевание, представляющие 
эпидемическую опасность для окружающих, по-
сле осмотра медицинским работником изолиру-
ются в предназначенные для этих целей помеще-
ния медицинской части (здравпункта).

Лица, доставленные в СИЗО, у которых имеются 
признаки психического расстройства, в том чис-
ле склонность к агрессии или аутоагрессии, раз-
мещаются по камерам СИЗО с учетом рекоменда-
ций врача-психиатра и психолога.

26. Все лица, доставленные в СИЗО, кроме следую-
щих транзитом, в срок не более трех рабочих дней 
со дня их прибытия осматриваются врачом-тера-
певтом (врачом общей практики) или фельдшером.

<8> Часть 2 статьи 48 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
<9> Статья 13 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
<10> Приказ Минюста России от 02.10.2015 N 233 «Об утверждении порядка и сроков направления на освидетельствование и переосвидетельствование 
осужденных, являющихся инвалидами и находящихся в исправительных учреждениях, подачи указанными лицами заявлений на проведение освидетель-
ствования или переосвидетельствования, обжалования решения федерального учреждения медико-социальной экспертизы, а также порядка организации 
охраны и надзора за осужденными, находящимися в исправительных учреждениях, при проведении их освидетельствования или переосвидетельствова-
ния в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы» (зарегистрирован Минюстом России 08.10.2015, регистрационный N 39243).
<11> Часть 8 статьи 175 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации; статья 110 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52 (ч. 1), ст. 4921; 2002, N 22, ст. 2027; 2003, N 27 (ч. 1), ст. 2706; 2007, N 24, ст. 2830; 2011, N 1, ст. 
46; 2017, N 27, ст. 3934).
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Новое в законодательстве

Для выявления туберкулеза, ВИЧ-инфекции, 
заболеваний, передающихся половым путем, и 
других заболеваний проводятся флюорография 
легких или рентгенография органов грудной 
клетки (легких) и клиническая лабораторная диа-
гностика. При наличии медицинских показаний 
назначаются дополнительные исследования и 
консультации врачей-специалистов.

Если при изучении анамнеза у обследуемого 
лица имеются указания на то, что он ранее получал 
лечение по поводу заболевания, передающегося 
половым путем, или в отношении него осущест-
влялось диспансерное наблюдение в медицин-
ских организациях дерматовенерологического 
профиля, медицинский работник в целях обеспе-
чения преемственности в организации диспансер-
ного наблюдения и лечения направляет запрос в 
указанные медицинские организации на предо-
ставление выписок из медицинской документации 
указанного обследуемого лица, содержащих ин-
формацию о ранее полученном им лечении, с при-
ложением письменного согласия гражданина или 
его законного представителя на запрос указанных 
сведений, с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о персональных данных и 
соблюдении врачебной тайны <12>.

27. За состоянием здоровья лиц, заключенных 
под стражу, или осужденных осуществляется 
динамическое наблюдение, включающее про-
ведение не реже 1 раза в 6 месяцев флюорогра-
фии легких или рентгенографии органов грудной 
клетки (легких) в рамках проведения профилак-
тических медицинских осмотров в целях выяв-
ления туберкулеза, а также клинической лабора-
торной диагностики (общий анализ крови, мочи) 
и осмотра врача-терапевта (врача общей практи-
ки) или фельдшера. При наличии медицинских 
показаний назначаются дополнительные иссле-
дования и консультации врачей-специалистов.

28. При обращении лица, заключенного под 
стражу, или осужденного за медицинской помо-
щью к медицинскому работнику во время пока-
мерного обхода, к сотруднику дежурной смены 
СИЗО указанные должностные лица обязаны при-
нять меры для организации оказания ему меди-
цинской помощи.

При наличии медицинских показаний для ока-
зания медицинской помощи лица, нуждающиеся 
в ней, выводятся сотрудниками СИЗО в меди-
цинскую часть (здравпункт) или медицинский 
кабинет индивидуально или группами по трое 
– пятеро человек с соблюдением режимных тре-
бований с учетом сроков ожидания медицинской 
помощи, предусмотренных Программой.

Медицинская помощь в экстренной форме ме-
дицинскими работниками медицинской органи-
зации УИС оказывается безотлагательно, в том 
числе при необходимости, ими вызывается бри-
гада скорой медицинской помощи.

29. Несовершеннолетние лица, заключенные 
под стражу, ежедневно осматриваются медицин-
ским работником, в том числе с целью выявления 
телесных повреждений, при выявлении которых 
проводятся мероприятия, предусмотренные пун-
ктом 15 Порядка.

III. Организация оказания медицинской по-
мощи осужденным в учреждениях УИС

30. Осужденные при поступлении в учреждения 
УИС осматриваются медицинским работником с 
целью выявления лиц, представляющих эпиде-
мическую опасность для окружающих или нужда-
ющихся в медицинской помощи, с обязательным 
проведением телесного осмотра, термометрии, 
антропометрии.

Осужденным, прибывающим в колонии-поселе-
ния из зала суда, с целью выявления туберкулеза, 
ВИЧ-инфекции, заболеваний, передающихся по-
ловым путем, и других заболеваний проводятся 
флюорография легких или рентгенография ор-
ганов грудной клетки (легких) и клиническая ла-
бораторная диагностика. При наличии показаний 
назначаются дополнительные исследования и 
консультации врачей-специалистов.

31. В период содержания осужденного в учреж-
дении УИС осуществляется динамическое наблю-
дение за состоянием его здоровья, включающее 
ежегодное лабораторное исследование (общий 
анализ крови, мочи), осмотр врача-терапевта 
(врача общей практики) или фельдшера, которые 
проводятся один раз в год, а также флюорогра-
фию легких или рентгенографию органов груд-
ной клетки (легких), которые проводятся не реже 
одного раза в шесть месяцев в рамках проведе-
ния профилактических медицинских осмотров в 
целях выявления туберкулеза.

Осужденным при камерном содержании в уч-
реждении УИС, а также несовершеннолетним 
осужденным лабораторное исследование (об-
щий анализ крови, мочи) и осмотр врача-тера-
певта (врача общей практики) или фельдшера 
проводятся два раза в год. При наличии показа-
ний назначаются дополнительные исследования 
и консультации врачей-специалистов.

Осужденным, имевшим длительные свидания, и 
иным категориям лиц с учетом медицинских по-
казаний проводится обследование на сифилис.

32. Медицинские осмотры и диспансерное на-
блюдение осужденных осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации в сфере охраны здоровья <13>.

Прибытие осужденных для медицинского осмо-
тра в медицинскую часть (здравпункт) организует 
администрация учреждения УИС.

33. Медицинская помощь в амбулаторных усло-
виях осужденным оказывается в соответствии с 
режимом работы медицинской части (здравпун-
кта) по предварительной записи.

В учреждении УИС журнал предварительной 
записи на прием (осмотр) медицинским работ-
ником (приложение N 9) ведет начальник отря-
да, который перед началом приема (осмотра) 
передает его в медицинскую часть (здравпункт). 
Медицинский работник оказывает медицинскую 
помощь всем осужденным, записавшимся в жур-
нале предварительной записи на прием (осмотр) 
медицинским работником, с учетом сроков ожи-
дания медицинской помощи, предусмотренных 
Программой. После приема (осмотра) журнал 
предварительной записи на прием (осмотр) ме-
дицинским работником возвращается начальни-
ку отряда.

Медицинская помощь в неотложной или экс-
тренной форме оказывается без предваритель-
ной записи. В случае необходимости оказания 
медицинской помощи в экстренной или неотлож-
ной форме осужденный может обратиться к лю-
бому сотруднику учреждения УИС, который обя-
зан принять меры для организации оказания ему 
медицинской помощи.

34. В исправительных колониях общего, стро-
гого, особого режима, воспитательных колониях 
и тюрьмах осужденные прибывают на прием к 
медицинскому работнику или для выполнения 
процедур в сопровождении сотрудников учреж-
дения УИС.

35. В случае временной потери трудоспособ-
ности у осужденного, привлеченного к оплачи-
ваемому труду, в связи с заболеванием, травмой, 
отравлением и иным состоянием, связанным с 
временной потерей трудоспособности, каранти-
ном, на время протезирования в стационарных 
условиях, в связи с беременностью и родами ме-
дицинским работником оформляется листок не-
трудоспособности <14>.

При переводе осужденного в другое учреж-
дение УИС для оказания медицинской помощи 
в медицинской организации УИС (филиале ме-
дицинской организации УИС) или медицинской 
организации листок нетрудоспособности пере-
дается медицинским работником вместе с меди-
цинской документацией пациента с соответству-
ющей отметкой о сроках очередного продления 
в справке по личному делу.

При следовании транзитом листок нетрудо-
способности продлевается в медицинской части 
(здравпункте), осуществляющей(ем) медицин-
ское обеспечение учреждения УИС, через кото-
рое следует осужденный <15>.

36. При осуществлении по решению суда при-
нудительных мер медицинского характера в виде 
принудительного наблюдения и лечения у врача-
психиатра в амбулаторных условиях в отношении 
осужденных, нуждающихся в лечении психиче-
ских расстройств, не исключающих вменяемости 
<16>, врачом-психиатром медицинской орга-
низации УИС изучаются сведения, характеризу-

<12> Статья 13 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
<13> Статья 46 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
<14> Статья 59 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
<15> Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29.06.2011 N 624н «Об утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности» (зареги-
стрирован Минюстом России 07.07.2011, регистрационный N 21286) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
от 24.01.2012 N 31н (зарегистрирован Минюстом России 06.04.2012, регистрационный N 23739), приказами Министерства здравоохранения РФ от 02.07.2014 N 348н (заре-
гистрирован Минюстом России 18.07.2014, регистрационный N 33162) и от 02.07.2014 N 349н (зарегистрирован Минюстом России 17.07.2014, регистрационный N 33147).
<16> Статья 97 Уголовного кодекса РФ (Собрание законодательства РФ, 1996, N 25, ст. 2954; 2003, N 50, ст. 4848; 2012, N 10, ст. 1162; 2013, N 48, ст. 6165).
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ющие поведение указанных осужденных, в том 
числе предоставляемые подразделениями и 
службами учреждений УИС.

37. Обязательное лечение осужденных от ал-
коголизма, наркомании осуществляется в меди-
цинской части медицинской организации УИС по 
месту отбывания наказания при наличии врача 
психиатра-нарколога, а при его отсутствии – в ле-
чебных исправительных учреждениях.

IV. Организация медицинского обеспечения 
при перемещении осужденных и лиц, заклю-
ченных под стражу

38. Лица, заключенные под стражу, или осуж-
денные, убывающие из СИЗО и учреждений УИС, в 
том числе следующие транзитом, осматриваются 
медицинским работником для определения воз-
можности транспортировки. Результат осмотра 
с заключением о возможности транспортировки 
фиксируется в медицинской карте пациента, по-
лучающего медицинскую помощь в амбулатор-
ных условиях, и справке, которая приобщается к 
личному делу.

К транспортировке не допускаются лица в 
острой стадии заболевания, лица, страдающие 
заболеваниями, оказание которым необходимой 
медицинской помощи в период транспортировки 
невозможно, а также лица, перемещение которых 
невозможно по медицинским показаниям.

39. Лица, заключенные под стражу, или осуж-
денные с инфекционными заболеваниями, пред-
ставляющие эпидемическую опасность, лица, 
страдающие заболеваниями, передающимися по-
ловым путем, заразными формами паразитарных 
кожных заболеваний, не завершившие курс лече-
ния, из одного учреждения УИС в другое не пере-
водятся, за исключением перевода для оказания 
медицинской помощи в медицинских организа-
циях УИС или медицинских организациях.

40. Лица, заключенные под стражу, или осуж-
денные с активными формами туберкулеза, лица, 
страдающие заболеваниями, передающимися 
половым путем, заразными формами паразитар-
ных кожных заболеваний, не завершившие курс 
лечения, а также лица, страдающие психически-
ми расстройствами, не исключающими вменяе-
мости, перемещаются раздельно и отдельно от 
других лиц.

41. Преемственность при оказании медицин-
ской помощи в случае перевода лица, заключен-
ного под стражу, или осужденного, получающего 
лечение, в другое учреждение УИС обеспечива-
ется путем приобщения в закрытом пакете к лич-
ному делу медицинской карты пациента, полу-
чающего медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях, с переводным эпикризом, содержащим 
сведения о проведенном обследовании и лече-
нии и рекомендации по дальнейшему наблюде-
нию, лечению и обследованию. В открытой справ-
ке по личному делу делается соответствующая 
отметка.

42. При перемещении нуждающихся в медицин-
ском сопровождении лиц, заключенных под стра-
жу, или осужденных выделяется медицинский ра-
ботник филиала медицинской организации УИС, 
осуществляющего медицинское обеспечение 
учреждения УИС, – отправителя. Необходимость 
в сопровождении лиц, заключенных под стражу, 

или осужденных медицинским работником и ка-
тегория медицинского работника определяются 
начальником филиала медицинской организации 
УИС с учетом заболевания лиц, содержащихся 
под стражей, или осужденных.

При следовании медицинских работников в 
специальных вагонах им предоставляется место 
для отдыха.

Перемещение осужденных беременных жен-
щин, женщин, имеющих при себе детей в возрас-
те до трех лет, допускается по заключению врача 
о возможности перемещения, а при необходимо-
сти согласно данному заключению – в сопрово-
ждении медицинского работника. Перемещение 
беременных женщин с беременностью свыше 30 
недель и женщин, имеющих при себе детей в воз-
расте до трех лет, осуществляется в сопровожде-
нии медицинского работника.

43. При наличии медицинских показаний к не-
прерывному приему лекарственных препаратов 
при перемещении лиц, заключенных под стражу, 
или осужденных они обеспечиваются необходи-
мыми лекарственными препаратами и медицин-
скими изделиями на весь период следования.

Лекарственные препараты и медицинские изде-
лия, необходимые для продолжения лечения, пе-
редаются начальнику караула по конвоированию 
или сопровождающему медицинскому работнику.

44. Сопровождающий медицинский работник 
при выявлении лиц, заболевших в пути следо-
вания и нуждающихся в специализированной 
медицинской помощи, принимает меры к их го-
спитализации в ближайшую медицинскую орга-
низацию УИС или медицинскую организацию, а 
в случае необходимости – вызывает бригаду ско-
рой медицинской помощи.

45. Лицам, заключенным под стражу, или 
осужденным, следующим транзитом, в том 
числе получающим в период следования ле-
чение, необходимая медицинская помощь ока-
зывается в медицинской части (здравпункте), 
осуществляющей(ем) медицинское обеспечение 
учреждения УИС, через которое следуют ука-
занные лица. С целью ознакомления с данными 
медицинских карт пациентов, получающих ме-
дицинскую помощь в амбулаторных условиях, их 
личные дела вскрываются.

Медицинская помощь в экстренной и неотлож-
ной формах лицам, заключенным под стражу, или 
осужденным в пути следования при отсутствии 
сопровождающих медицинских работников ока-
зывается бригадой скорой медицинской помощи, 
а также в ближайших медицинских организациях.

46. Направление лиц, заключенных под стражу, 
или осужденных для оказания медицинской по-
мощи в медицинских организациях, находящих-
ся на территории другого субъекта Российской 
Федерации, осуществляется территориальным 
органом ФСИН России по согласованию со ФСИН 
России с учетом планируемых сроков оказания 
медицинской помощи.

47. При медицинской эвакуации из учреждения 
УИС в больницу или медицинскую организацию 
лиц, заключенных под стражу, или осужденных, 
находящихся в тяжелом состоянии, их сопрово-
ждает медицинский работник медицинской части 
(здравпункта) медицинской организации УИС, 
осуществляющей(его) медицинское обеспечение 

учреждения УИС, в котором содержатся указан-
ные лица.

При медицинской эвакуации лиц, заключенных 
под стражу, или осужденных в медицинскую орга-
низацию бригадой скорой медицинской помощи 
медицинские работники медицинской организа-
ции УИС для сопровождения не привлекаются.

48. Медицинский работник, сопровождающий 
лиц, заключенных под стражу, или осужденных 
с инфекционным заболеванием, проводит ин-
структаж сотрудников временного караула и от-
дела безопасности для предупреждения возмож-
ного заражения.

Транспортное средство, на котором лица, за-
ключенные под стражу или осужденные с ин-
фекционным заболеванием были доставлены в 
медицинскую организацию УИС, подвергается 
дезинфекции силами и средствами учреждения 
УИС, в которое они прибыли, а при доставке в ме-
дицинскую организацию – силами и средствами 
учреждения УИС – отправителя.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА  
НАПРАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ  

К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ ДЛЯ ОТБЫ-
ВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ИСПРАВИТЕЛЬ-

НЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ИХ ПЕРЕВОДА 
ИЗ ОДНОГО ИСПРАВИТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ В ДРУГОЕ
 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РФ
ПРИКАЗ

от 26 января 2018 года N 17
Об утверждении Порядка направления 

осужденных к лишению свободы для отбыва-
ния наказания в исправительные учреждения 

и их перевода из одного исправительного 
учреждения в другое

В соответствии со статьями 75 и 81 Уголовно-
исполнительного кодекса РФ (Собрание зако-
нодательства РФ, …) и Указом Президента РФ от 
13.10.2004 N 1313 «Вопросы Министерства юсти-
ции РФ» (Собрание законодательства РФ, …) в 
целях обеспечения организации деятельности 
учреждений, исполняющих наказание в виде ли-
шения свободы, 

приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок направле-

ния осужденных к лишению свободы для отбы-
вания наказания в исправительные учреждения 
и их перевода из одного исправительного учреж-
дения в другое (далее – Порядок).

2. Федеральной службе исполнения наказаний 
(Г.А.Корниенко) обеспечить исполнение Порядка.

3. Признать утратившими силу приказы Мини-
стерства юстиции Российской Федерации:

от 01.12.2005 N 235 «Об утверждении Инструк-
ции о порядке направления осужденных к лише-
нию свободы для отбывания наказания, их пере-
вода из одного исправительного учреждения 
в другое, а также направления осужденных на 
лечение и обследование в лечебно-профилакти-
ческие и лечебные исправительные учреждения» 
(зарегистрирован Минюстом России 09.12.2005, 
регистрационный N 7249);
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от 10.02.2006 N 20 «О внесении изменения в 
приказ Министерства юстиции РФ от 1 декабря 
2005 г. N 235» (зарегистрирован Минюстом Рос-
сии 20.02.2006, регистрационный N 7525);

от 25.09.2007 N 193 «О внесении изменений в 
приказ Министерства юстиции Российской Феде-
рации от 1 декабря 2005 г. N 235» (зарегистриро-
ван Минюстом России 03.10.2007, регистрацион-
ный N 10247);

от 03.02.2011 N 33 «О внесении изменений в 
приказ Министерства юстиции Российской Феде-
рации от 1 декабря 2005 г. N 235» (зарегистриро-
ван Минюстом России 15.02.2011, регистрацион-
ный N 19824);

от 28.06.2013 N 105 «О внесении изменений в 
приказ Министерства юстиции Российской Феде-
рации от 1 декабря 2005 г. N 235 «Об утверждении 
Инструкции о порядке направления осужденных 
к лишению свободы для отбывания наказания, 
их перевода из одного исправительного учреж-
дения в другое, а также направления осужден-
ных на лечение и обследование в лечебно-про-
филактические и лечебные исправительные 
учреждения»(зарегистрирован Минюстом России 
10.07.2013, регистрационный N 29036).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа 
возложить на заместителя Министра В.В.Федорова.

Министр А.В.Коновалов
Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ
8 февраля 2018 года, регистрационный N 49964

ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ОСУЖ-
ДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 
ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И 
ИХ ПЕРЕВОДА ИЗ ОДНОГО ИСПРАВИ-

ТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В ДРУГОЕ

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства юстиции РФ 

от 26 января 2018 года N 17

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет организацию 

работы по направлению осужденных к лишению 
свободы (далее – осужденные) для отбывания на-
казания в исправительные учреждения и их пере-
вода из одного исправительного учреждения в 
другое в соответствии с Уголовно-исполнитель-
ным кодексом Российской Федерации.

2. Настоящий Порядок распространяется на ис-
правительные учреждения, лечебно-профилак-
тические учреждения, следственные изоляторы 
(далее – СИЗО) уголовно-исполнительной систе-
мы (далее – УИС) и помещения, функционирую-
щие в режиме следственного изолятора (далее 
– ПФРСИ), созданные на территориях исправи-
тельных учреждений.

II. Направление осужденных для отбывания 
наказания в исправительные учреждения

3. Осужденные направляются для отбывания 
наказания не позднее 10 дней со дня получения 
администрацией СИЗО УИС, исправительного 
учреждения, при котором создано ПФРСИ, изве-
щения о вступлении приговора суда в законную 

силу. Направление осужденных осуществляется 
в исправительные учреждения в пределах тер-
ритории субъекта РФ, в котором они проживали 
(были зарегистрированы по месту жительства) 
или были осуждены.

При наличии у осужденных заболеваний, вклю-
ченных в Перечень медицинских противопока-
заний к отбыванию наказания в отдельных мест-
ностях РФ осужденными к лишению свободы, 
утвержденный приказом Минздрава России и 
Минюста России от 28.08.2001 N 346/254 «Об ут-
верждении Перечня медицинских противопока-
заний к отбыванию наказания в отдельных мест-
ностях РФ осужденными к лишению свободы» 
(зарегистрирован Минюстом России 30.10.2001, 
регистрационный N 3003) (далее – Перечень 
медицинских противопоказаний), и наличии в 
субъекте РФ по месту проживания (регистрации 
по месту жительства) соответствующего исправи-
тельного учреждения направление осужденного 
в исправительное учреждение другого субъекта 
РФ осуществляется с его письменного согласия.

Направление осужденного по месту проживания 
(регистрации по месту жительства) в исправитель-
ное учреждение, расположенное на территории 
другого субъекта РФ, производится администра-
цией СИЗО УИС, исправительного учреждения, 
при котором создано ПФРСИ, с учетом положений 
Перечня медицинских противопоказаний после 
установления наличия исправительного учрежде-
ния соответствующего вида и возможности разме-
щения осужденного в этом учреждении.

Осужденные, не имеющие места жительства (не 
имеющие регистрации по месту жительства), на-
правляются для отбывания наказания в исправи-
тельные учреждения тех субъектов РФ, на терри-
тории которых они осуждены.

В исключительных случаях по состоянию здо-
ровья или для обеспечения личной безопасности 
осужденных либо с их согласия осужденные мо-
гут быть направлены для отбывания наказания в 
соответствующее исправительное учреждение, 
расположенное на территории другого субъекта 
РФ (часть 1 статьи 73 Уголовно-исполнительного 
кодекса РФ).

4. При отсутствии в субъекте РФ по месту про-
живания (регистрации по месту жительства) 
осужденных или по месту осуждения исправи-
тельного учреждения соответствующего вида 
или невозможности размещения осужденных в 
имеющихся исправительных учреждениях осуж-
денные направляются по согласованию со ФСИН 
России в исправительные учреждения, располо-
женные на территории другого субъекта РФ, в ко-
тором имеются условия для их размещения.

5. В отдельные исправительные учреждения 
направляются осужденные – бывшие работники 
судов и правоохранительных органов. В эти уч-
реждения могут быть направлены и иные осуж-
денные (часть 3 статьи 80 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса РФ).

Осужденные женщины, несовершеннолетние 
осужденные направляются для отбывания на-
казания по месту нахождения соответствующих 
исправительных учреждений (часть 3 статьи 73 
Уголовно-исполнительного кодекса РФ).

6. Осужденные за преступления, предусмотрен-
ные статьей 126, частями второй и третьей статьи 

127.1, статьями 205-206, 208-211, 275, 277-279, 
281, 282.1, 282.2, 317, частью третьей статьи 321, 
частью второй статьи 360 Уголовного кодекса 
РФ (Собрание законодательства РФ…), осужден-
ные при особо опасном рецидиве преступлений, 
осужденные к пожизненному лишению свободы, 
осужденные к отбыванию лишения свободы в 
тюрьме, осужденные, которым смертная казнь в 
порядке помилования заменена лишением сво-
боды, направляются для отбывания наказания в 
соответствующие исправительные учреждения, 
расположенные в местах, определенных ФСИН 
России (часть 4 статьи 73 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса РФ).

Для определения места отбывания наказания 
осужденным за преступления, перечисленные 
в части 4 статьи 73 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации, осужденным, 
подлежащим направлению с целью обеспече-
ния их личной безопасности, осужденным, со-
стоящим на специальных учетах в оперативных 
подразделениях территориальных органов УИС, 
администрация СИЗО УИС, исправительного уч-
реждения, при котором создано ПФРСИ, при по-
ступлении извещения о вступлении приговора 
суда в законную силу либо вступившего в закон-
ную силу постановления суда об изменении вида 
исправительного учреждения направляет мате-
риалы, необходимые для подготовки заключения 
о направлении к месту отбывания наказания, в 
территориальный орган УИС.

Утвержденное территориальным органом УИС 
заключение о направлении к месту отбывания 
наказания с материалами направляется во ФСИН 
России в течение десяти дней со дня поступления 
в СИЗО УИС, исправительное учреждение, при ко-
тором создано ПФРСИ, извещения о вступлении 
приговора суда в законную силу либо вступивше-
го в законную силу постановления суда об изме-
нении вида исправительного учреждения.

При изменении приговора суда территориаль-
ный орган УИС незамедлительно информирует 
об этом Главное оперативное управление ФСИН 
России и Управление исполнения приговоров и 
специального учета ФСИН России.

7. Осужденные, больные активной формой 
туберкулеза, направляются в лечебные испра-
вительные учреждения, находящиеся по месту 
осуждения.

При отсутствии в субъекте РФ по месту осужде-
ния лечебного исправительного учреждения или 
невозможности размещения осужденных в име-
ющихся лечебных исправительных учреждениях 
осужденные направляются по согласованию со 
ФСИН России в соответствующие лечебные испра-
вительные учреждения, расположенные на терри-
тории другого субъекта Российской Федерации, в 
котором имеются условия для их размещения.

При направлении осужденных, больных актив-
ной формой туберкулеза, осужденных, указанных 
в части 4 статьи 73 Уголовно-исполнительного 
кодекса РФ, осужденных, состоящих на специ-
альных учетах в оперативных подразделениях 
территориальных органов УИС, осужденных, под-
лежащих направлению с целью обеспечения их 
личной безопасности, территориальный орган 
УИС уведомляет Главное оперативное управле-
ние ФСИН России.
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III. Перевод осужденных из одного исправи-
тельного учреждения в другое

8. Перевод осужденных в другие исправитель-
ные учреждения на основании приговора либо 
изменяющего его определения или постановле-
ния суда, вступившего в законную силу, и изве-
щения о вступлении приговора суда в законную 
силу, а также лиц, отбывших назначенный судом 
при вынесении приговора срок наказания в 
тюрьме, за исключением осужденных, указанных 
в пункте 14 настоящего Порядка, осуществляется 
в порядке, предусмотренном пунктами 4-7 насто-
ящего Порядка.

Осужденные, переведенные из колонии-по-
селения в исправительную колонию общего или 
строгого режима на основании пункта «а» части 4 
статьи 78 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, 
направляются в исправительную колонию обще-
го или строгого режима по прежнему месту отбы-
вания наказания.

9. Вопрос о переводе осужденных для даль-
нейшего отбывания наказания из одного испра-
вительного учреждения в другое того же вида 
рассматривается в случае болезни осужденного 
либо для обеспечения его личной безопасности, 
при реорганизации или ликвидации исправи-
тельного учреждения, а также при иных исключи-
тельных обстоятельствах, препятствующих даль-
нейшему нахождению осужденного в данном 
исправительном учреждении.

Перевод осужденных, указанных в части 4 ста-
тьи 73 Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации, для дальнейшего отбывания 
наказания из одного исправительного учрежде-
ния в другое того же вида осуществляется по ре-
шению ФСИН России.

10. Иностранные граждане или лица без граж-
данства, осужденные к лишению свободы и от-
бывающие наказание в соответствующем ис-
правительном учреждении, в случае принятия 
в соответствии с Федеральным законом от 25 
июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в РФ» (Собрание законо-
дательства РФ,…) федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим правопри-
менительные функции, функции по контролю, 
надзору и оказанию государственных услуг в сфе-
ре миграции, решения о реадмиссии или депор-
тации, по решению ФСИН России могут быть пе-
реведены в другое исправительное учреждение 
того же вида, расположенное наиболее близко к 
пункту пропуска через Государственную границу 
РФ, через который планируется передача указан-
ных иностранных граждан или лиц без граждан-
ства РФ иностранному государству.

11. Основанием для рассмотрения вопроса о пе-
реводе осужденных является заявление осужден-
ных и (или) их родственников, обращение началь-
ника исправительного учреждения, ликвидация 
или реорганизация исправительного учреждения, 
а также иные исключительные обстоятельства, 
препятствующие дальнейшему нахождению осуж-
денного в данном исправительном учреждении, 
а также поступившее из федерального органа ис-
полнительной власти, осуществляющего право-
применительные функции, функции по контролю, 
надзору и оказанию государственных услуг в сфе-
ре миграции, решение о реадмиссии или депор-

тации в отношении осужденного иностранного 
гражданина или лица без гражданства.

12. При получении из федерального органа ис-
полнительной власти, осуществляющего право-
применительные функции, функции по контролю, 
надзору и оказанию государственных услуг в сфе-
ре миграции, решения о реадмиссии или депорта-
ции в отношении иностранного гражданина или 
лица без гражданства, осужденных к лишению 
свободы, ФСИН России готовит и направляет в 
соответствующие территориальные органы УИС 
решение о переводе осужденного иностранного 
гражданина либо лица без гражданства в исправи-
тельное учреждение того же вида, расположенное 
наиболее близко к пункту пропуска через Государ-
ственную границу Российской Федерации, через 
который планируется передача указанного ино-
странного гражданина или лица без гражданства 
иностранному государству. Территориальный ор-
ган УИС по месту нахождения осужденного после 
получения соответствующего решения ФСИН Рос-
сии, но не ранее чем за 90 дней до окончания сро-
ка наказания, организует перевод осужденного в 
соответствующее исправительное учреждение.

13. Перевод осуществляется:
в исправительные учреждения, расположенные 

в пределах одного субъекта Российской Федера-
ции, по решению территориального органа УИС;

в исправительные учреждения, расположенные 
на территории других субъектов Российской Фе-
дерации, по решению ФСИН России.

Решение о переводе осужденного принимается:
ФСИН России:
на основании решения о реадмиссии или де-

портации в отношении иностранного граждани-
на или лица без гражданства;

при реорганизации или ликвидации исправи-
тельного учреждения;

на основании мотивированного заключения 
территориального органа УИС о переводе (далее 
– заключение о переводе);

территориальным органом УИС на основании 
мотивированного заключения исправительного 
учреждения, СИЗО УИС, исправительного учреж-
дения, при котором создано ПФРСИ.

В случае если это связано с наличием у осужден-
ных заболеваний, включенных в Перечень меди-
цинских противопоказаний, решение выносится 
при наличии медицинского заключения, выданного 
врачебной комиссией медико-санитарной части (фи-
лиала медико-санитарной части) территориального 
органа УИС, справки оперативного управления (от-
дела, группы) территориального органа УИС и пись-
менного согласия осужденного.

В случае перевода осужденного в целях оказа-
ния высокотехнологичной медицинской помощи 
решение выносится при наличии медицинского 
заключения врачебной комиссии медико-санитар-
ной части (филиала медико-санитарной части) тер-
риториального органа УИС, копии талона на госпи-
тализацию и письменного согласия осужденного.

14. Для определения места дальнейшего от-
бывания наказания осужденным, состоящим на 
специальных учетах в оперативных подразделе-
ниях территориальных органов УИС, осужденным, 
подлежащим переводу в другие исправительные 
учреждения с целью обеспечения их личной без-
опасности, осужденным, являющимся злостными 

нарушителями установленного порядка отбыва-
ния наказания, в отношении которых судом приня-
то решение о переводе в тюрьму из исправитель-
ных колоний общего, строгого и особого режимов, 
осужденным, указанным в части 4 статьи 73 Уго-
ловно-исполнительного кодекса РФ, администра-
ция исправительного учреждения направляет 
материалы, необходимые для подготовки заклю-
чения о переводе в территориальный орган УИС.

15. В заключении о переводе должны содержать-
ся следующие сведения: фамилия, имя, отчество 
(при наличии) осужденного; место регистрации до 
ареста; гражданство; сведения о судимостях; отбы-
вал ли ранее наказание в местах лишения свобо-
ды; дата вынесения судом приговора, каким судом 
вынесен приговор, статья(и) Уголовного кодекса 
РФ, по которой(ым) осужденный привлечен к от-
ветственности, назначенный срок и вид наказания, 
режим исправительного учреждения, информация 
о вступлении приговора суда в законную силу; на-
чало и конец срока наказания; в отношении осуж-
денных, подлежащих направлению в тюрьму, – на-
значенный срок отбывания наказания в тюрьме; 
начало и конец срока отбывания наказания в тюрь-
ме – в отношении осужденных, подлежащих пере-
воду из тюрьмы в исправительную колонию; номер 
исправительного учреждения, в котором содержит-
ся осужденный; информация об исправительных 
учреждениях (СИЗО УИС), в которых содержался 
осужденный до прибытия в данное исправительное 
учреждение, с указанием оснований перемещения; 
сведения о том, на каком виде специального и про-
филактического учета состоит или состоял; инфор-
мация об отсутствии (наличии) у осужденного 
противопоказаний для отбывания наказания в от-
дельных местностях РФ в соответствии с Перечнем 
медицинских противопоказаний.

Заключение о переводе утверждается началь-
ником территориального органа УИС либо лицом, 
его замещающим.

Утвержденное территориальным органом УИС 
заключение о переводе с материалами направля-
ется во ФСИН России.

К заключению о переводе должны прилагаться: 
характеристика; справка о поощрениях и взыска-
ниях; письменное заявление осужденного на пе-
ревод (за исключением случаев реорганизации 
или ликвидации исправительного учреждения) 
либо письмо начальника исправительного уч-
реждения, согласованное начальником террито-
риального органа УИС либо лицом, его замещаю-
щим; при иных исключительных обстоятельствах, 
препятствующих дальнейшему нахождению 
осужденного в данном исправительном учрежде-
нии, – справка оперативного управления (отдела, 
группы) территориального органа УИС с указа-
нием мер, принятых территориальным органом 
УИС для устранения обстоятельств, препятству-
ющих дальнейшему нахождению осужденного 
в данном исправительном учреждении; справка 
медико-санитарной части (филиала медико-сани-
тарной части) ФСИН России.

16. При наличии обстоятельств, препятствую-
щих дальнейшему нахождению осужденного в 
данном исправительном учреждении, установле-
нии угрозы личной безопасности, болезни осуж-
денного, получении решения суда о переводе 
осужденного, являющегося злостным нарушите-
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лем установленного порядка отбывания наказа-
ния, в тюрьму, изменении вида исправительного 
учреждения осужденному, указанному в части 4 
статьи 73 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, 
администрация исправительного учреждения 
не позднее четырех дней со дня получения не 
вступивших в законную силу приговора суда или 
решения об изменении вида исправительного 
учреждения либо установления оснований для 
направления осужденного в другое исправитель-
ное учреждение направляет материалы, необхо-
димые для подготовки заключения о переводе в 
территориальный орган УИС.

Территориальный орган УИС не позднее шести 
дней от даты получения материалов из соответ-
ствующего учреждения УИС утверждает заключе-
ние о переводе, а при необходимости перевода 
осужденного в исправительное учреждение дру-
гого территориального органа УИС направляет 
заключение о переводе и материалы к нему во 
ФСИН России. В случае изменения решения суда 
в отношении осужденных, материалы на которых 
рассматриваются во ФСИН России, территориаль-
ный орган УИС незамедлительно информирует 
об этом Главное оперативное управление ФСИН 
России и Управление исполнения приговоров и 
специального учета ФСИН России.

Копия заключения о переводе помещается в 
личное дело осужденного.

17. Осужденные, являющиеся злостными наруши-
телями установленного порядка отбывания нака-
зания, переведенные в тюрьму из исправительных 
колоний общего, строгого и особого режимов, за 
исключением осужденных, состоящих на специ-
альных учетах в оперативных подразделениях 
территориальных органов УИС, после отбытия 
установленного для них срока наказания в тюрьме 
возвращаются для отбывания оставшегося срока 
наказания в исправительную колонию, в которой 
они содержались до направления в тюрьму.

При возникновении оснований, предусмотрен-
ных частью 2 статьи 81 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации, препятствующих 
дальнейшему нахождению осужденного в испра-
вительном учреждении, в котором он содержался 
до направления в тюрьму, он может быть направ-
лен в другое исправительное учреждение в соот-
ветствии с решением ФСИН России.

18. При необходимости участия в следственных 
действиях или судебном разбирательстве осуж-
денный может быть переведен в СИЗО УИС в по-
рядке, предусмотренном статьей 77.1 Уголовно-
исполнительного кодекса РФ.

В случае назначения нового наказания, если 
при этом судом не изменен вид исправительного 
учреждения, в соответствии с частью 1 статьи 81 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации осужденный возвращается в прежнее 
место отбывания наказания.

19. Перевод осужденного в лечебно-профи-
лактическое или лечебное исправительное уч-
реждение в пределах субъекта РФ по плановым 
медицинским показаниям осуществляется по 
решению начальника территориального органа 
ФСИН России на основании представления на-
чальника медико-санитарной части (филиала 
медико-санитарной части) ФСИН России, а при 
необходимости перевода осужденного в лечеб-

но-профилактическое или лечебное исправи-
тельное учреждение другого субъекта РФ – по 
решению ФСИН России, а также письменного со-
гласия осужденного, за исключением ликвидации 
или реорганизации лечебного исправительного 
учреждения, а также случаев, предусмотренных 
статьей 29 Закона РФ от 02.07.1992 N 3185-1 «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граж-
дан при ее оказании» (Ведомости Съезда народ-
ных депутатов и Верховного Совета РФ, 1992, N 
33, ст.1913; Собрание законодательства РФ, 1998, 
N 30, ст.3613; 2002, N 30, ст.3033; 2003, N 2, ст.167; 
2004, N 27, ст.2711, N 35, ст.3607; 2009, N 11, ст.1367; 
2010, N 31, ст.4172; 2011, N 7, ст.901 N 15, ст.2040, N 
48, ст.6727; 2013, N 27, ст.3477, N 48, ст.6165, N 52 
(ч.I), ст.6986; 2014, N 23, ст.2930, N 42, ст.5615; 2015, 
N 10, ст.1393, N 48 (ч.I), ст.6724; 2016, N 22, ст.3097, 
N 27 (ч.I), ст.4160) (далее – статья 29 Закона РФ от 
02.07.1992 N 3185-1).

20. Осужденные, не нуждающиеся в дальней-
шем лечении в условиях лечебно-профилактиче-
ских или лечебных исправительных учреждений, 
возвращаются в исправительные учреждения, 
где они ранее отбывали наказание.

21. Перевод в лечебно-профилактические и 
лечебные исправительные учреждения, распо-
ложенные в другом субъекте РФ, осужденных, 
состоящих на специальных учетах в оперативных 
подразделениях территориальных органов УИС, 
осужденных, переведенных в тюрьму, являющих-
ся злостными нарушителями установленного по-
рядка отбывания наказания, из исправительных 
колоний общего, строгого и особого режимов, 
осужденных, переведенных в другие исправитель-
ные учреждения с целью обеспечения их личной 
безопасности, осужденных, указанных в части 4 
статьи 73 Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации, осуществляется по решению 
ФСИН России, подготовленному на основании за-
ключения о переводе и медицинского заключения 
медико-санитарной части (филиала медико-сани-
тарной части) ФСИН России, а также письменного 
согласия осужденного, за исключением ликвида-
ции или реорганизации лечебного исправитель-
ного учреждения, а также случаев, предусмотрен-
ных статьей 29 Закона РФ от 02.07.1992 N 3185-1.

22. Перевод осужденного для оказания ему вы-
сокотехнологичной медицинской помощи в дру-
гой территориальный орган УИС осуществляется 
по решению ФСИН России на основании заключе-
ния о переводе, материалов к нему, а также копии 
талона на госпитализацию.

При переводе для оказания высокотехноло-
гичной медицинской помощи осужденных, ука-
занных в части 4 статьи 73 Уголовно-исполни-
тельного кодекса РФ, осужденных, состоящих 
на специальных учетах в оперативных подраз-
делениях территориальных органов УИС, осуж-
денных, являющихся злостными нарушителями 
установленного порядка отбывания наказания, 
переведенных в тюрьму из исправительных 
колоний общего, строгого и особого режимов, 
осужденных, переведенных в другие исправи-
тельные учреждения с целью обеспечения их 
личной безопасности, территориальным органом 
УИС одновременно с направлением заключения 
о переводе уведомляется Главное оперативное 
управление ФСИН России.

Минюст РФ отметил снижение смертности 
в российских тюрьмах. За 2017 год в них 
умер 3071 заключенный, что на 337 чело-
век меньше, чем в прошлом году, сообща-
ется в отчете ведомства.
Сократилось и количество суицидов. «В 
сравнении, например, с 2012 годом – на 
32%, в сравнении с 2016 годом – на 10%», 
– отмечается в отчете. Кроме того, в 2017 
году ФСИН удалось вдвое уменьшить чис-
ло фактов насилия в колониях.
Что касается побегов из российских коло-
ний и СИЗО, то за 2017 год их удалось со-
вершить лишь двум заключенным, еще 17 
попыток оказались неудачными. Для срав-
нения, в 2016 году было зафиксировано 
пять побегов и 15 неудачных попыток.

Заключенные российских колоний в 2017 
году произвели продукции более чем на 
32 млрд. руб. Об этом говорится в докладе 
Министерства юстиции.
«Объем производства товаров, выполнен-
ных работ и оказанных услуг, связанных с 
привлечением осужденных к труду, за от-
четный период составил 32,6 млрд. руб., 
что на 4,5% больше показателя 2016 года 
(31,2 млрд. руб.)», – говорится в документе.
В Минюсте отметили, что на оплачиваемых 
работах было задействовано 177,3 тыс. 
заключенных, их зарплата в среднем со-
ставляла 229,4 руб. «Выполнение норм вы-
работки осужденными составило 67,5%», 
– отмечается в докладе.

Социология и статистика

За 2017 год умер 
3071 заключенный

177,3 тысячи 
заключенных 
задействованы 
на оплачиваемых 
работах – при зарплате 
230 рублей
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Суд: Московский областной
Подсудимые: осужденные Можайской воспитательной коло-
нии Максим Ершов, Владимир Далевич, Игорь Квартальнов, 
Олег Белендрясов, Михаил Вишняков, Александр Дорожкин, 
Максим Румянцев, Дмитрий Сизоненко
Статьи: ч. 1 ст. 212 УК – «Организация массовых беспорядков» (у 
Ершова), ч. 2 ст. 212 УК – «Участие в массовых беспорядках» (у 
остальных) и ч. 3 ст. 212 УК – «Призывы к массовым беспоряд-
кам» (у остальных)
Стадия: судебное следствие
Грозит: Максиму Ершову – от 8 до 15 лет лишения свободы, 
остальным – до 8 лет

Им по 19. Производят впечатление 15-летних подростков. Не рос-
лые, худые. На этот процесс не ломятся журналисты, за них никто не 
вступается (у большинства родители лишены прав). И дальнейшая 
их судьба с большой долей вероятности известна: если их осудят, 
никакой другой жизни, кроме зоны, они уже не увидят.

…Вечером 21 февраля 2016 года пять десятков подростков за-
баррикадировались в бараке. Несколько часов они ломали мебель, 
выкидывая в окна тумбочки и спинки кроватей. Требовали прекра-
тить издевательства и избиения со стороны сотрудников колонии. 
Когда приехали родственники некоторых бунтовщиков, протест со-
шел на нет. Пострадавших не было.

Спустя два дня в колонию приехали члены Общественной наблю-
дательной комиссии Московской области и прокуратура. Почти все 
участники бунта написали заявления, в которых подробно расска-
зали о происходящем.

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЙ ОСУЖДЕННЫХ ЧЛЕНАМ ОНК
(ОРФОГРАФИЯ СОХРАНЕНА):
«Сотрудники колонии из дежурной смены обещали окунуть голо-

вой в туалет, если я не помою полы, на следующий день в карантин-

ное отделение пришел Чернявский А.В., сотрудник колонии и спро-
сил, кем я являюсь по жизни, я сказал, что я человек, он сказал, не 
включай дурака и ударил кулаком в область лица и сказал, что если 
я открою рот, он меня сломает…»

«Когда я приехал в можайскую воспитательную колонию с еще 
одним мальчиком, нас повели на вахту для обыска. К вахте мы шли 
гусиным шагом, когда я шел, меня ударили резиновой палкой по 
спине 2 раза и вот этого мальчика, который приехал вместе со мной, 
его тоже били <…>. А бил нас Байков Владимир Николаевич. <…> 
Владимир Николаевич нашел у мальчика, с которым я приехал, бу-
магу, на которой был нарисован «паук», и заставил его есть листок, 
там он нашел фотографию, где он с другом, сзади фотографии была 
надпись «ЛЦЕ, братухе на память». Владимир Николаевич заставил 
есть и фотографию».

«При приезде, когда встречают этап, сотрудники запросто могут 
окунуть головой в унитаз».

«Байков Владимир Николаевич, Дрючин Денис Николаевич и 
Виталий Анатольевич (фамилию не знаю) в период с 23.00 до 01.00 
меня избивали в дежурной части, угрожая окунуть головой в туалет, 
засунуть ершик в анальное отверстие (…)».

Воспитанники Можайской колонии 
устроили бунт из-за издевательств  
администрации

КАРТОЧКА ПРОЦЕССА
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«Если задержишься на 1 минуту на телефонных переговорах, тебя 
бьют резиновой палкой. Могут этой резиновой палкой кинуть в 
тебя, не пустить в храм или дать на молитву 10 минут, если молишь-
ся в отряде, заходят, мешают и смеются. Байков Владимир Николае-
вич, если у тебя оторвана пуговица, пробивает резиновой палкой в 
зависимости от числа по календарю, если сегодня 23, то столько же 
ударов и следует».

Большинство от показаний вскоре отказались, и, по заявлению 
администрации, восемь осужденных стали обвиняемыми в органи-
зации массовых беспорядков. Превышения полномочий в действи-

ях сотрудников колонии прокуратура и СК не заметили.
Версия следствия такова: за три дня до «бунта» одному из вос-

питанников – Максиму Ершову – суд отказал в условно-досрочном 
освобождении: мол, недовольство остальных воспитанников было 
вызвано именно этим. Правда, доказательств этому не приводится. 
О том, что причиной могли быть издевательства, не говорится. Ор-
ганизатором бунта назначили как раз Максима Ершова.

Суд начался в январе. Ходатайство защиты о возвращении дела 
в прокуратуру судья Кудрявцева отклонила: все в обвинении ей 
понятно.

14 февраля. Заседание началось с 5-часовым опозданием из-за до-
ставки – подростков полдня везли из разных СИЗО. Все восемь – в од-
ном «аквариуме». Все в наручниках – конвой объясняет: якобы кто-то 
угрожал вскрыть себе вены. Сами ребята об этом не говорят. Тройка 
судей ничего и не спрашивает, только адвокаты по соглашению (их, 
нанятых правозащитниками, всего двое) задают вопросы, остальные 
– защитники по назначению – ничем не интересуются. Индифферент-
ны и молодая прокурорша, и представитель колонии – потерпевший.

Из родных – никого. К Владимиру Далевичу пришла только девуш-
ка, он сияет, увидев ее в зале.

– Ваша честь, можно как-то решить вопрос с доставкой…, – берет 
слово Владимир Далевич. – И в СИЗО условия тяжелые, нет передач. 
Дайте разрешение на свидание с девушкой. Родители лишены прав, 
дедушке тяжело ездить. Нам не дают даже сухие пайки в суд.

– Ну, это не суд виноват, что вы в такие условия попали, а вы, – от-
вечает судья Кудрявцева. Но после все же даст разрешение на сви-
дание.

– Значит так, ребятки… – вкладывая в голос материнские нотки, 
начинает процесс судья и перечисляет личные данные подсудимых. 
Все закончили ПТУ – преимущественно автомеханики и слесари. – 
Хорошие у вас руки, – вздыхает Кудрявцева.

19 февраля. Подсудимый Александр Дорожкин просит допустить 
к делу эксперта движения «За права человека» Петра Курьянова, ко-
торый будет представлять его интересы в Европейском суде. Судья 
удивлена: как Дорожкин, у которого адвокат по назначению, вышел 
на эксперта. Итог: отказать.

Перерыв. Дорожкин и остальные продолжают сидеть в «аквариу-
ме» в наручниках.

Адвокат по назначению беседует со знакомой 
сотрудницей суда о прическах. К подзащитному 
она подойдет один раз.

…Свидетель обвинения замначальника коло-
нии Александр Чернявский – крупный мужчина 

лет 50. Бунт 21 февраля 2016 года помнит «в общих чертах, 2 года 
прошло». Его вызвали из дома. Подростки заблокировались на 
втором этаже общежития, требовали встречи. Он сразу вступил 
в переговоры. «На улице валялись предметы интерьера. При мне 
кто-то выкинул магнитофон, – рассказывает Чернявский. – Разго-
варивал с Далевичем, Ершовым, Дорожкиным. Просил разблоки-
ровать входы, выйти на улицу. Со мной они разговаривали веж-
ливо. Просили вызвать родственников и прессу. Были требования 
сигарет и телефона».

– Это ребята с трудной судьбой, – говорил замначальника коло-
нии. – Плохого ничего про них не могу сказать. По поводу отказа 
Ершову в УДО – мы были за.

– Осужденные жаловались на недозволенные методы со стороны 
воспитателей? – спрашивала прокурор.

– Нет. Трения были. Все бывает в жизни… Я не позволял сотрудни-
кам заниматься беззакониями. Чем были вызваны беспорядки? На-
верное, мы не смогли мотивировать Ершова. Другие, глядя на него, 
тоже отчаялись. Юношеский максимализм сработал.

– А как так получилось, что сотрудников не было в помещении 21 
февраля? – уточнила адвокат по соглашению Инна Гербовицкая.

Можайская колония для малолетних.  
Фото: ФСИН

«Меня запугали на вахте и избили за то, что я приехал 
сюда со спичками и стихами, стихи были не про зону и не 
про тюрьму. Меня заставили их съесть (…)».
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– Снимается вопрос, – реагирует судья 
Кузнецова. – Тут у нас 8 человек обвиня-
ются, а не сотрудники колонии.

Из «аквариума» поднялся Александр 
Дорожкин:

– А мы вам говорили на беседах, что 
некоторые сотрудники нас оскорбляют, 
руки распускают? Я лично говорил?

– Саш, знаешь, если бы ты это гово-
рил… Я бы, наверное, принял меры. 
Заявления никакие мне не поступали. А 
то, что между вами и сотрудниками ко-
лонии бывает недопонимание, ну это не 
заходило в такие рамки, понимаешь… А 
так я согласен, ты приходил ко мне, мы 
общались.

– А в том помещении, где мы с вами 
вели разговоры, видеокамера работала?

– Я тебе так скажу, Саш. Камера работа-
ла, ну, а что она дает!? Видеоархив у нас 
30 суток хранится.

– Александр Викторович. 2014 год. Де-
журный пожаловался вам, что мы между 
собой по дороге смеялись. Была ли такая 
ситуация, что вы лично несколько раз 
меня ударили по лицу?

– Да нет, Саш. Это неправда. Знаешь… 
Скажем… Я на таком уровне не работаю, 
никого не бью.

– Александр Викторович, вы можете 
дать слово офицера?

– Да, Саш.
Адвокаты по соглашению уточняли, 

известны ли были Чернявскому содер-
жания заявлений воспитанников членам 
ОНК. Тот их не читал. И все повторял:

– У нас были доверительные взаимоот-
ношения. Мне горько видеть вас здесь. 
Поверьте, – обратился Чернявский к «ак-
вариуму».

Патетику сбил все тот же Дорожкин:
– Было такое, что вы звонили моей 

маме (когда воспитанники заблокиро-
вали вход. – Ред.) и не положили трубку, 
и она слышала, что потом происходило. 
Она в истерике была. Вы провоцировали?

– Саш, да я ничего не провоцировал. Ты 
уже спровоцировал все сам.

А начальник колонии Олег Меркурьев 
в суд не пришел – убыл в отпуск

Источник: Новая газета

Жалобу в Страсбург подал житель Твери  
Андрей Смирнов. В 17-летнем возрасте 
они с одноклассником Вадимом Абрамо-
вым были арестованы за избиение другого 
подростка, которого с тяжелыми травмами 
бросили раздетым в канаве. Принимая ре-
шение о заключении под стражу, суд указал, 
что положительная характеристика (посто-
янное место жительства с семьей, обучение 
в старшем классе и отсутствие судимости) 

«не дает оснований для безоговорочного 
отклонения ходатайства следователя в све-
те крайней тяжести обвинения». Следствие 
и судебное разбирательство в сумме про-
должались четыре с половиной месяца. Суд 
квалифицировал действия Андрея Смирно-
ва и его друга как покушение на убийство 
и приговорил обоих к пяти годам лишения 
свободы в исправительной колонии общего 
режима.

Установленные российским законодательством ограничения на количество 
свиданий находящихся под стражей несовершеннолетних с семьей и порядок 
таких встреч не соответствуют демократическим стандартам. К такому выводу 
пришел Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Ежемесячно суды удовлетворяют в среднем 76 ходатайств об 
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в от-
ношении подростков (78 процентов от заявленных). Более 40 
процентов арестованных несовершеннолетних являются рециди-
вистами (ранее привлекались к уголовной ответственности).

Справка

ЕСПЧ: 
арестованные подростки вправе 
чаще встречаться с родственни-
ками без перегородки
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Подростки за решеткой

В период нахождения в следствен-
ном изоляторе родители посещали 
сына 16 раз, но общались только че-
рез стеклянную перегородку и под 
контролем надзирателя. Одна встреча 
была запрещена следователем под 
предлогом несогласия на нее отца 
обвиняемого. Такие меры, равно как 
и длительность содержания под стра-
жей, осужденный счел нарушением 
его прав.

Представители Министерства юсти-
ции РФ в ЕСПЧ отклонили жалобу. 
Российское законодательство пред-
усматривает право содержащихся 
под стражей не более чем на два 
свидания с родственниками в месяц 
с письменного согласия следствия. 
При этом такие встречи должны кон-
тролироваться и могут быть прерва-
ны при попытке передать какие-либо 
предметы или «информацию, которая 
может препятствовать установлению 
истины в уголовном процессе или 
способствовать совершению право-
нарушения». Эти нормы соответству-
ют правилам ООН, гарантирующим 
несовершеннолетним право на встре-
чу с родственниками «не реже одного 
раза в месяц». Установка стеклянных 
перегородок объяснялась в том числе 
необходимостью защиты посетителей 
от «стихийных опасных действий со 
стороны» задержанных и пресече-
ния распространения инфекционных 
заболеваний (в первую очередь ту-
беркулеза). По мнению чиновников, 
удаление перегородок «потребует 
большего числа надзирающих и бо-
лее тщательного наблюдения за за-
держанными и посетителями, что 
снизит доступность их конфиденци-
альности и приведет к более серьез-
ному вмешательству в их право на 
уважение семейной жизни». Длитель-
ность следствия и судопроизводства 
(менее пяти месяцев) представители 
властей сочли соразмерной.

Европейский суд пришел к выводу, 
что ограничения на частоту и про-
должительность посещений семей 

и контроль на встречах представ-
ляют собой вмешательство в права 
заявителей. Применение таких мер 
должно быть обосновано конкретны-
ми обстоятельствами дела, тогда как 
российским законодательством уста-
новлены общие для всех правила. В 
данном случае Андрей Смирнов, не 
имеющий опыта содержания в изоля-
торе, «оказался в крайне стрессовой 
и враждебной обстановке и нуждал-
ся в поддержке и комфорте, которые 
могли бы предоставить его родители. 
Родители не являлись свидетелями 
или обвиняемыми, а потому не было 
никакого очевидного риска сговора 
или любой другой формы препят-
ствия процессу сбора доказательств. 
Ограничивая частоту семейных посе-
щений автоматическим способом, не 
взвешивая различные элементы, как 
того требует Конвенция, власти выш-
ли за пределы своего усмотрения и 
не смогли оправдать вмешательство 
как необходимое в демократическом 
обществе», – заключил ЕСПЧ.

Также Европейский суд отверг до-
воды Минюста о необходимости при-
менения перегородки, препятствую-
щей общению подростка и родителей. 
Более того, отказ в предоставлении 
свидания под предлогом нежелания 
отца обвиняемого страсбургские слу-
жители Фемиды сочли «иллюстрацией 
того, как неограниченное усмотрение 
может использоваться для злоупотре-
бления». Завышенной суд счел и дли-
тельность содержания обвиняемого 
под стражей. Причиненный Андрею 
Смирнову моральный вред ЕСПЧ оце-
нил в 7,5 тысячи евро.

Отметим, что согласно действую-
щему Уголовно-процессуальному 
кодексу РФ заключение под стражу 
в качестве меры пресечения в отно-
шении несовершеннолетнего может 
применяться, только если он обвиня-
ется в совершении тяжкого или осо-
бо тяжкого преступления, в исключи-
тельном случае – средней тяжести.

Источник Еchr.ru

Одного из фигурантов дела о массовых беспорядках в Мо-
жайской колонии для несовершеннолетних – Александра 
Дорожкина – избили в СИЗО-2 в подмосковном Волоколам-
ске, рассказал «Медиазоне» адвокат Дмитрий Сотников.

«13 марта я приехал в Волоколамск. У моего подзащитного 
Александра Дорожкина были ссадины на теле, достаточно 
сильные ссадины от наручников – кожа на запястьях была 
разорвана в кровь», – сообщил адвокат.

Сам Дорожкин рассказал защитнику, что 6 марта в СИЗО у 
него поднялась температура, поэтому он попросил оказать 
ему медицинскую помощь, но получил отказ. На следующий 
день он снова попросил вызвать ему скорую помощь или же 
дать лекарства. Тогда Дорожкину активированный уголь и 
анальгин, которые ему не помогли.

«Позже он не вышел на построение. Тогда его взяли со-
трудники СИЗО, отвели в служебное помещение (руки дер-
жали наручниками за предплечье). Его просто избили по 
корпусу, по голове», – рассказал адвокат.

14 февраля Московский областной суд начал рассматри-
вать дело о массовых беспорядках в Можайской колонии 
для несовершеннолетних. Кроме Дорожкина в деле еще 
семь фигурантов. Четверо фигурантов обвиняются в участии 
в массовых беспорядках и в призывах к ним (ч. 2 и 3 ст. 212 
УК), трое – только в участии (часть 2 статьи 212 УК), одного 
подсудимого обвиняют в организации бунта (ч. 1 ст. 212 УК).

Как считает следствие, с 21 по 22 февраля 2016 года около 
55 воспитанников колонии, «действуя с целью ослабления 
режима содержания, предоставления им мобильного теле-
фона и табачных изделий», привлекли внимание обществен-
ности, изданий, представителей ФСИН и прокуратуры, за-
крыли изнутри общежитие колонии и забаррикадировали 
лестницу.

После бунта московская прокуратура по надзору за соблюде-
нием законов в исправительных учреждениях провела провер-
ку жалоб воспитанников, которые говорили о рукоприкладстве 
со стороны сотрудников исправительного учреждения и о су-
ровом режиме содержания. В действиях сотрудников колонии 
усмотрели признаки превышения должностных полномочий  
(ч. 1 ст. 286 УК), Следственный комитет нарушений не нашел.

Источник: Медиазона

Адвокат рассказал об избиении  
в СИЗО фигуранта дела о массовых 
беспорядках в Можайской колонии 
для несовершеннолетних
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Вообще-то жалобы от осужденных на Лобзо-
ва поступали и раньше, но этим фсиновским 
врачом решили заинтересоваться лишь не-
давно – видимо, не у «тех» вымогал.

Предприниматели Полухины из того же Во-
ронежа: мама, папа, дочка и тетя, – всей семьей 
осуждены за торговлю кондитерским маком. 
Они безрезультатно писали заявления о пре-
ступлении в отношении сотрудника медсанча-
сти ФСИН Лобзова, утверждая, что он вымогал 
у них 3,5 миллиона рублей за освобождение из 
СИЗО главы семейства Александра Полухина, 
страдающего рядом хронических заболева-
ний, и за попытку повлиять на судью Левобе-
режного суда Татьяну Лебедеву с тем, чтобы та 
вынесла всей семье условный приговор. При 
этом сотрудник медсанчасти требовал всю сум-
му сразу и никаких гарантий не давал.

Воздействие было напористым. На одну 
из встреч с врачом Женя Полухина – нахо-
дившаяся до приговора на свободе, – взяла 
диктофон. Из записи предположительно сле-
дует, что врач действовал не только как вы-
могатель, но и как посредник в цепочке лиц: 
Полухины – врач – неизвестное, якобы «пол-
номочное решать» лицо. При этом у Полухи-
ной сложилось ощущение, что врач вполне 
осведомлен о ходе рассмотрения уголовно-
го дела, демонстрируя личную связь не толь-
ко с неизвестным «решалой», но и с судьей.

Некоторые выдержки из записи:
Евгения Полухина: <…> У меня, конечно, про-

блема, не то что проблема, а есть недоверие не к 
вам, а недоверие к тем людям, потому что вы по 
сути дела получаетесь переносчиком.

Врач Лобзов: Жень, смысла нет, ты что ду-
маешь, поверь, я тебе так скажу. Конечно, 
деньги немалые, но поверь, человек к кому 
я езжу, ну, скажем, для него эта сумма (3,5 
миллиона рублей. – Ред.), как для нас с тобой 
200 тыс. рублей. <…>

Евгения Полухина: Ну, у него…
Врач Лобзов: Другие доходы, поэтому он со 

стороны на деньги по-другому смотрит, маши-

ны там у нас разные <…>. Моя машина стоит 
миллион, его за пять стоит, и она не одна. <…>

Евгения Полухина: Ну а почему всю сумму, 
без предоплаты? Если он понимает, что все 
нормально будет.

Врач Лобзов: Не верит. <…> Мне говорит: 
«Ты потом будешь за них платить? Я говорю 
– нет». Жень, 7 апреля выходит твой отец, 
заканчивается это, дают вам всем условно, 
и вопрос закрывается. «И тебя пошлют на 
хер». Вот он мне так сказал.

Евгения Полухина: Да почему? Давайте 
я вам расписку напишу на эту сумму, даже 
нотариально, я не против. <…> Мы боимся 
остаться без средств к существованию.

Полухины платить откажутся. В июле 2015 
года судья Татьяна Лебедева вынесет реаль-
ные сроки – от 8,6 до 9 лет.

Заявление о преступлении в отношении 
врача Лобзова и о предполагаемом престу-
плении судьи Лебедевой Т.Б. было вместе с 
аудиозаписью и распечаткой направлены в 
Следственный комитет. Где пролежало без 
движения какое-то время, потом было спуще-
но в прокуратуру области, которая еще через 
какое-то время ответила привычной отпиской 
– «в возбуждении уголовного дела отказано».

Вскоре, впрочем, судья Лебедева неожи-
данно попросится в отставку по собственно-
му желанию.

А вот начальник медсанчасти СИЗО-3 г. 
Воронежа Денис Лобзов после приговора 
вновь замаячит на горизонте. Молодой чело-
век Жени Полухиной понесет ему 150 тысяч 
рублей за то, чтобы тот обратил внимание на 
состояние здоровье мамы и тети Жени – то 

есть, по сути, за то, чтобы начальник медсан-
части исполнил свои обязанности. Молодого 
человека осудят как взяткодателя. А фсинов-
ский врач еще какое-то время поработает на 
своем месте, пока не попадется с поличным 
на более крупном вымогательстве.

К тому моменту семья Полухиных уже от-
правится по этапу. Там-то, в колонии, что 
в поселке Шахово Орловской области, у 
60-летней Марии Васильевны Полухиной 
начнутся серьезные проблемы со здоро-
вьем, на которые ранее врач Лобзов желал 
обратить внимание лишь за деньги.

Но теперь денег никто не просил – Марии 
Васильевне просто не оказывают помощь, и 
всё. На протяжении двух лет страдающую от 
кровотечений женщину в принципе не воз-
или на обследование.

На все заявления Яны, старшей дочери 
Марии Васильевны, начальство колонии 
то говорило, что в учреждении нет такой 
штатной единицы, как врач-гинеколог, то 
указывало на «отсутствие наряда на этапи-
рование» в гражданскую больницу и пред-
упреждало: операции тоже не ждите – не 
те условия. На предложение Яны допустить 
гражданского врача ответили отказом.

Отказом Марии Полухиной, уже с трудом 
передвигавшейся, в декабре 2017 года от-
ветил и Кромской районный суд Орловской 
области, перед которым она ходатайствова-
ла об изменении ей режима отбывания нака-
зания с общего на колонию-поселение, куда 
можно пригласить гражданского врача.

А теперь – вдумайтесь в аргументы. По 
мнению судьи Маргариты Гридиной, с тру-

Больная неактивно участвует  
в общественной жизни колонии

В Воронеже пятый месяц под следствием находится бывший начальник филиа-
ла медицинской части местного УФСИН (СИЗО-3 г. Воронежа) Денис Лобзов. По 
версии следствия, он обещал бизнесмену Виктору Енину решить вопрос об его 
освобождении из-под стражи, а также повлиять на назначение обвиняемому 
условного срока за 5 млн рублей. Енин успел отдать Лобзову через посредника 
1 млн руб., был задержан оперативниками ФСБ с поличным – при передаче 
остатка.
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дом передвигающаяся осужденная не со-
всем активно участвует в общественной 
жизни колонии – то есть не пляшет и не 
играет на тюремной сцене, а лишь (цити-
рую) «создает видимость активного поведе-
ния для получения поощрения, что не сви-
детельствует об изменении ее отношения к 
социально значимым ценностям».

Хотя 60-летняя Полухина не имела ника-
ких взысканий.

Выступавшая в суде представитель ад-
министрации ФКУ ИК-6 УФСИН России по 
Орловской области Борзова Н.Ю. заявляла, 
что перевод на поселок «нецелесообра-
зен», так как Полухина «вину не признает, 
чувства раскаяния за содеянное не испыты-
вает». Судья Гридина с этим согласилась. В 
ее постановлении нет ни слова о состоянии 
здоровья осужденной. Не интересовался 
этим и старший помощник орловского про-
курора Эрастов А.А, который также просил 
в переводе на поселок отказать.

Примерно в это же самое время правоза-
щитники из фонда «В защиту прав заключен-
ных» закидывали колонию запросами о том, 
в каком состоянии находится Полухина и по-
чему ей не проводят операцию. Начальник 
Управления организации медико-санитарно-
го обеспечения ФСИН России Приклонский 
А.П. на это отвечал, что «в ходе динамическо-
го наблюдения Полухиной М.В. медицинских 
показаний для экстренного оперативного 
вмешательства не установлено» и «общее со-
стояние здоровья Полухиной М.В. расцени-
вается как удовлетворительное». Начальник 
медчасти орловского ФСИН Дроговцева Л.В. 
добавляла, что «по поводу сильных болей 
осужденная не обращалась».

27 февраля 2018 года Яна Полухина узна-
ла, что у мамы рак. Узнала от гражданского 
врача, который и прооперировал Марию 
Васильевну в обычной больнице. Туда, ви-
димо поняв, чем пахнет дело, в срочном по-
рядке колония конвоировала осужденную 
(очевидно, все-таки наряд пришел).

– Как, а вы разве не знали, в каком она со-
стоянии? – спросил Яну врач.

Знала и два года пыталась добиться помо-
щи – сначала от подследственного началь-
ника медсанчасти воронежского СИЗО Лоб-
зова, затем от администрации колонии. Хотя 
сотрудники ФСИН и не подумали сообщить 
Яне о том, что у ее матери онкология, по-
требовавшая срочной тяжелой операции. И 
правда – зачем?

С «Новой» представители колонии гово-
рить отказались, посоветовав написать офи-
циальный запрос. Напишем, хотя и знаем из-
начально, какую ерунду нам напишут в ответ. 
Тем временем Яна собирается подавать в суд 
на должностных лиц ФКУ ИК-6 УФСИН по Ор-
ловской области и на судью Гридину.

Источник: Новая газета

7 марта Орловский областной суд отменил 
решения Кромского суда, отказавшегося 
переводить на поселок Марию Полухи-
ну и ее сестру Нину Чурсину. Сделал это 
областной суд после того, как к нему по-
ступили документы из больницы о только 
что проведенной операции. В ближайшее 
время женщин должны перевезти в коло-
нию-поселение.

Законопроекты

Глава ведомства напомнил народным из-
бранникам, что на их рассмотрении в на-
стоящий момент находится свыше 10 зако-
нопроектов, которые касаются изменений в 
уголовном и уголовно-исполнительном пра-
ве. В частности, принятый в первом чтении 
законопроект, который предусматривает 
введение запрета определенных действий 
как альтернативы заключению под стражу. 
Это, «по нашим ожиданиям, позволит раз-
грузить следственные изоляторы», отметил 
Корниенко, которого цитирует ТАСС.

Агентство отмечает, что соответствующий 
законопроект был внесен в нижнюю пала-
ту парламента еще в конце 2015 года. Эта 
мера пресечения в целом напоминает до-
машний арест и запрещает подозреваемым 
выходить за пределы жилого помещения в 
определенное время, находиться в опреде-
ленных местах, а также ближе некоего рас-
стояния до конкретных объектов и людей, 
общаться с какими-либо лицами или поль-
зоваться интернетом.

На данный момент в УПК РФ предусматри-
вается семь мер пресечения. Это заключе-
ние под стражу, домашний арест, залог, под-
писка о невыезде, личное поручительство, 
наблюдение командования воинской части 
(для военнослужащих) и присмотр за несо-
вершеннолетним обвиняемым.

Источник:  
Российская газета

В России 
предложили ввести 
новую меру 
пресечения
Новая, восьмая мера пресечения 
позволит разгрузить следственные 
изоляторы в России. Речь идет об 
ограничении подозреваемых в пре-
ступлениях граждан в совершении 
определенных действий. Об этом на 
встрече с депутатами Госдумы рас-
сказал директор ФСИН РФ Геннадий 
Корниенко.

Федеральная служба исполнения наказаний сообщила, что в 2017 году в ведомство 
поступило 3258 ходатайств о помиловании.
Отмечается, что годом ранее этот показатель составлял 3722.

Источник: RT

Социология и статистика

В 2017 году во ФСИН поступило  
3258 ходатайств о помиловании
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Находящимся под стражей подозреваемым 
и обвиняемым в совершении преступле-
ний будет проще получить разрешение на 
телефонные разговоры с ближайшими род-
ственниками. Соответствующие поправки 
в закон «О содержании под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» (имеется в распоряжении 
«Парламентской газеты») вносит на рассмо-
трение Госдумы сенатор Андрей Кутепов.

По действующему законодательству, осуж-
денные к лишению свободы имеют право на 
телефонный звонок на основании письмен-
ного заявления на имя начальника исправи-
тельного учреждения. Это право не обуслов-
лено согласием руководства тюрьмы.

В то же время чтобы получить разрешение 
на телефонный звонок, обвиняемый или по-
дозреваемый, еще не признанный виновным, 
должен обратиться с письменным заявлением 
к следователю, или иному лицу или органу, в 
производстве которого находится уголовное 
дело, либо в суд. Решение по запросу должно 
быть принято в течение трех суток. Принимая 
его, разрешительный орган действует по сво-
ему усмотрению, так как нормы, определяю-
щие основания для отказа, не установлены.

Полученный отказ следственного органа 
почти невозможно обжаловать в судах. За-
частую судьи отказывают заявителю, ссыла-
ясь на процессуальную самостоятельность 
следователя и отсутствие у суда права вме-
шиваться в его деятельность.

Аналогичный разрешительный порядок 
действует в отношении свиданий подозре-
ваемых и обвиняемых с родственниками и 
иными лицами.

«Таким образом, реализация подозрева-
емыми и обвиняемым установленных фе-
деральным законом прав на телефонный 
разговор и на свидание ставится в абсолют-
ную зависимость от усмотрения лица или 
органа, в производстве которых находится 
уголовное дело, что недопустимо», – отме-
чается в документе.

Председатель комитета Совета Федера-
ции по Регламенту и организации парла-
ментской деятельности считает, что лицо, 
чья вина в совершении преступления еще 
не установлена судом, не может обладать 
меньшими гарантиями реализации установ-
ленных законом прав, чем лицо, уже осуж-
денное к лишению свободы.

«В связи с этим, законопроектом пред-
лагается исключить разрешительный по-
рядок реализации права подозреваемых 
и обвиняемых на телефонные разговоры и 
свидания, но только в отношении особой 
категории лиц, а именно – близких род-
ственников», – говорится в пояснительной 
записке.

По законопроекту, в число близких род-
ственников включаются супруги, родители, 
дети, усыновители, усыновленные, бабушки, 
дедушки, родные братья и сестры, а также 
внуки.

В отношении лиц, не являющихся близки-
ми родственниками, разрешительный по-
рядок телефонных разговоров и свиданий 
сохраняется.

В документе подчеркивается, что про-
цедура контроля со стороны сотрудников 
мест содержания под стражей за телефон-
ными звонками арестантов не меняется.

«Также законопроектом устраняется про-
бел в действующей редакции части 3 статьи 
18 федерального закона «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений». Действующая 
норма предусматривает необходимость 
получить письменное разрешение на сви-
дание только у лица или органа, в произ-
водстве которых находится уголовное дело. 
Однако с момента назначения судебного 
разбирательства по уголовному делу со-
ответствующее решение принимается уже 
судом», – указано в пояснительной записке.

Помимо этого, законопроектом пред-
ложено увеличить общее количество сви-
даний в месяц с двух до четырех без изме-
нения их продолжительности. При этом с 
близкими родственниками в уведомитель-
ном порядке предусмотрено не более двух 
свиданий в месяц.

«Свидания с иными лицами остаются на 
усмотрение лица или органа, в производ-
стве которых находится уголовное дело, 
либо суда», – отмечается в документе.

Источник: Парламентская газета

В Госдуме РФ обсудят  
упрощенную схему общения 
с близкими подозреваемых 
в СИЗО
В Государственной думе РФ обсудили законопроект, согласно которому подо-
зреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, которые находятся в 
следственных изоляторах, смогут по упрощенной схеме общаться с близкими 
родственниками. Предполагается, что законопроект исключит разрешитель-
ный порядок на свидания и телефонные разговоры заключенных с близкими 
родственниками. Законопроект также увеличивает количество свиданий – до 
четырех в месяц.
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Как отмечается в документе, разработка 
документа осуществляется в связи с вне-
сенными ранее изменениями в отдельные 
законодательные акты РФ по вопросам ад-
министративного надзора за лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы.

В мае президент РФ Владимир Путин 
подписал закон, предусматривающий уста-
новление административного надзора за 
лицами, освобожденными после отбывания 
срока лишения свободы за тяжкие и особо 
тяжкие преступления по экстремистским и 
террористическим статьям.

Согласно изменениям, административ-
ный надзор в обязательном порядке будет 
устанавливаться за совершеннолетними 
лицами, освобождаемыми или освобож-
денными из мест лишения свободы, име-
ющими непогашенную либо неснятую су-
димость за совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений террористической и 
экстремистской направленности, а также 
сопряженных с посягательством на жизнь 
сотрудника правоохранительного органа, 
государственного или общественного де-
ятеля, лица, осуществляющего правосудие 
или предварительное расследование.

Также аналогичный надзор устанавли-
вается за преступниками, совершившими 

убийство, истязание, вовлечение детей 
в преступную группу либо в совершение 
тяжкого или особо тяжкого преступления, 
а также причинившими тяжкий вред здо-
ровью, если преступление было совершено 
по мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по мотивам не-
нависти или вражды в отношении какой-ли-
бо социальной группы.

Сотрудники полиции теперь будут обяза-
ны разыскивать лиц, которые не прибыли 
к месту осуществления административно-
го надзора или покинули его самовольно. 
Кроме того, устанавливаются особенности 
административного надзора за лицами, ос-
вобожденными из мест лишения свободы 
и не имеющими места жительства или пре-
бывания, а также за лицами, имеющими 
непогашенную или неснятую судимость за 
совершение половых преступлений в отно-
шении несовершеннолетних.

Изменения были внесены в Уголовно-ис-
полнительный кодекс РФ, федеральные за-
коны «О полиции», «Об административном 
надзоре за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы» и в Кодекс админи-
стративного судопроизводства РФ.

Источник: rapsinews.ru

МВД внесет поправки в приказ о надзоре  
за вышедшими из колонии лицам
Министерство внутренних дел России приступило в разработке поправок 
в приказ о порядке осуществления административного надзора за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы. Уведомление об этом опублико-
вано на портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроектом предлагается исчислять 
сроки содержания под стражей отдельно 
для периода предварительного расследова-
ния (с момента заключения подозреваемо-
го, обвиняемого под стражу до направления 
уголовного дела прокурору) и периода до-
судебного производства. В последний пред-
лагается включать в совокупности сроки 
содержания под стражей в период предва-
рительного расследования и в период рас-
смотрения уголовного дела прокурором. 
Одновременно расширяется перечень ис-
ключений из общего правила, предусмо-
тренного ч. 4 ст. 109 УПК, о невозможности 
продления предельных сроков содержания 
под стражей, установленных ч. 3 ст. 109, при 
расследовании преступлений.

Эксперты считают, что таким образом 
правила о предельных сроках содержания 
под стражей не будут распространяться на 
период рассмотрения уголовного дела про-
курором. Это, в свою очередь, означает уве-
личение таких сроков на 10 дней, а в случае 
сложности или большого объема уголовно-
го дела – на 30 дней.

Источник: LegalReport

Госдума увеличила  
сроки содержания 
под стражей до суда
Государственная дума 24 января 
приняла в ключевом втором чте-
нии правительственные поправки 
в Уголовно-процессуальный кодекс 
РФ, в частности, фактически увеличи-
вающие пределы срока содержания 
под стражей на досудебной стадии 
уголовного судопроизводства.
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Отнимать «время» у заключенных стали еще в довоенный период. 
В годы репрессий мало кому из арестантов удавалось сохранить 
наручные часы (которые порой были единственной ценностью) до 
окончания тюремного срока.

– Часы использовали для обмена, для оплаты карточных долгов, 
для подкупа тюремщиков, – объяснял мне как-то ветеран ФСИН, ко-
торый поработал режимником в самых известных лагерях от Колы-
мы до Магадана. – Так что официально они были строго-настрого 
запрещены. Но неофициально, конечно, перекочевывали из одних 
арестантских рук в другие. Помню случай, когда у одного заключен-
ного нашли генеральские часы. Он уверял, что это подарок лично 
Сталина. Врал, конечно. Все решили, что он их украл. Но вообще ра-
ритеты на зоне нам не раз попадались...

Официально часы были запрещены на территории всего испра-
вительного учреждения. Ни будильников, ни настенных, никаких 
вообще. Объяснялось это тем, что, зная время, арестанты могут 
рассчитать «пересменку» надзирателей и совершить побег. Но по-
скольку заключенным надо было знать, когда идти на работу, когда 
отбой или перерыв, то во времена репрессий и ссылок их опове-
щали ударами молота по железным котлам. По легенде, именно 
поэтому часы стали звать «котлами» (кстати, этот слово и сейчас в 
криминальном сленге).

«Деньги, ювелирные изделия, часы – сдать по описи», – эту фразу 
обязаны были произнести (и произносили до сих пор) на сборном 
отделении, куда в первую очередь попадает заключенный. Вернуть 
обратно все это по списку во все времена удавалось немногим. И 
как раз часы «терялись» в первую очередь.

Часто стали пропадать часы у арестантов в тюрьмах 90-е годы. 
Чуть позже эта практика сошла на нет. Но не потому, что честнее 
стали тюремщики, а потому что в СИЗО и тюрьмы люди поступали 
уже без «тикалок» (их отнимали во время задержания).

– Больше всего дорогих часов мне приносили сотрудники право-
охранительных органов, – рассказывает часовщик Вадим, который 
держит мастерскую на набережной Москва-реки (его клиенты – чи-
новники, «мажоры», бандиты). – Просили, в первую очередь, оце-
нить их, чтобы понять, за сколько их можно продать. А потом «пере-
бить» номера, чтобы нельзя было выяснить, чьи они.

Но как быть с дешевыми часами? Что страшного, если у заключен-
ного будут совершенно простые, купленные не в ювелирном магази-
не, а в обычном часовом, скажем, на пару тысяч рублей? Почему они 
до сих пор были запрещены Правилами внутреннего распорядка?

По этому поводу у сотрудников СИЗО есть несколько версий. 
Главная – часы можно разобрать и использовать не по назначению. 
Но что можно соорудить из крошечных болтиков, пружинок и стре-
лок? Неужели мобильник или бомбу?

– Их можно проглотить, – заявил мне как-то начальник одного из 
столичных СИЗО. – И нам потом придется такого членовредителя 
вести в больницу.

Позвольте, проглотить заключенный может что угодно – от алю-
миниевой ложки до одноразового бритвенного станка.

Запрет на ношение часов в СИЗО арестанты пытались оспаривать 
не раз, дошли даже до Верховного суда. Заключенный Евгений Ра-
ков, у которого часы изъяли в СИЗО № 1 Владивостока, требовал 
отменить соответствующий пункт Правил внутреннего распоряд-

Заключенным вернут
потерянное время:
в камерах появятся

часыПочти вековой запрет на то, чтобы  
у заключенных в камерах были часы, 
будет, наконец, снят. ФСИН России подготовил проект 
соответствующего документа. Причем, особую роль в 
этом сыграл «МК», рассказав про то, как самые известные 
заключенные (среди них экс-министр экономического 
развития Алексей Улюкаев) жаловались на отсутствие 
возможности знать, который сейчас час. Из узких окон 
камер не видно ни рассвета, ни заката, так что даже воз-
можности определять время, как их предки, по солнцу 
они лишены. И главный аргумент арестантов: время – та 
«субстанция», которая никому не может принадлежать, 
так же как воздух и вода.
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Законопроекты

ка следственных изоляторов. Увы, ВС ему 
отказал. Но тогда на заседании прозвучал 
вопрос судьи: «А как человек в СИЗО может 
узнать время?». Представитель Минюста и 
прокурор ответили, мол, в камерах должны 
быть телевизор и радио. Но промолчали, 
что законодательство не обязывает адми-
нистрацию обеспечить это, а указывает: «по 
возможности».

Недавно за решеткой оказался экс-
замдиректора ФСИН Олег Коршунов. И од-
ним из первых его замечаний было:

– А почему часы запрещены? Заходит со-
трудник, говорит, что через два часа выведет 
к адвокату или на прогулку через час. А как я 
пойму, что время пришло? Отсутствие часов 
в камерах это неправильно и необъяснимо.

Последним, кто указал на это, был Алек-
сей Улюкаев. Он заметил правозащитникам, 
что постоянно пытается понять, который 
час. По привычке смотрит на руку...

– Есть главная проблема, связанная с от-
сутствием часов, – рассказывает замдиректо-
ра ФСИН России, генерал-лейтенант Валерий 
Максименко. – В СИЗО много больных людей, 
которым нужно принимать лекарства по вре-
мени. А как это делать, если нет часов?

Может, «пришло время вернуть время»?!  
В конце концов, оно, как воздух и вода, не мо-
жет никому принадлежать, и запрет знать вре-
мя сродни как раз запрету дышать или пить.

– Вернем потерянное время, – обещает 
Максименко. – Поскольку внесение измене-
ний в ПВР – процесс не быстрый, то решили 
пока пойти другим путем. Мы оборудуем 
каждую камеру настенными часами. Чтобы 
несознательные заключенные не могли их 
разбить или испортить, они будут антиван-
дальные. Подводить их, переводить стрелки 
на летнее-зимнее время станут автомати-
чески. Они будут беззвучными, чтобы тика-
ньем не отвлекать и не раздражать.

В недалеком будущем наручные часы тоже 
разрешат. Изменения в ПВР внесут. Но если 
часы являются дорогим или даже ювелир-
ным изделием, имеют сложный механизм и т. 
д., то они так и останутся под запретом.

«Возврат времени», вероятно, станет для 
арестантов одним из самых значимых нов-
шеств в наступающем году.

Источник: МК

В Государственную Думу РФ внесен законо-
проект об изменении порядка предоставле-
ния подозреваемым и обвиняемым, содер-
жащимся в СИЗО, свиданий с детьми. Текст 
документа размещен в электронной базе 
данных нижней палаты парламента.

Автором документа выступает депутат 
от партии «Единая Россия» Ольга Баталина. 
Внести изменения предлагается в статью 18 
федерального закона «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений».

Как отмечается в пояснительной записке, 
действующая редакция закона предусматри-
вает право предоставления подозреваемым 
и обвиняемым свиданий с родственниками и 
иными лицами по разрешению следователя. 
В законопроекте же депутат предлагает обе-
спечить подозреваемым и обвиняемым, име-

ющим ребенка в возрасте до 14 лет, ребенка-
инвалида, предоставление двух свиданий в 
месяц с ребенком и матерью (отцом) ребенка 
продолжительностью до трех часов каждое.

При этом для того, чтобы данное право не 
препятствовало целям следствия, законо-
проектом предусматривается, что свидания 
предоставляются на основании письменно-
го разрешения прокурора.

«Изменение действующего порядка пре-
доставления свиданий позволит оградить 
подозреваемого (обвиняемого) от возмож-
ного необоснованного давления лица или 
органа, в производстве которого находится 
уголовное дело, путем предоставления или 
непредоставления подозреваемому (обви-
няемому) свидания с детьми», – указала Бата-
лина в документе.

Источник: РАПСИ

В Госдуму внесен законопроект 
о свиданиях с детьми 
для содержащихся в СИЗО
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Дела правозащитные

Большую часть всех обращений к уполномоченному по правам чело-
века в России составляют жалобы от заключенных. Об этом омбудсмен 
Татьяна Москалькова рассказала  на заседании коллегии ФСИН РФ, по-
священной подведению итогов за 2017 год.

«В большинстве случаев заявители жалуются на ненадлежащие ус-
ловия содержания, неудовлетворительное медицинское обеспечение, 
препятствия, чинимые администрацией в вопросах освобождения от 
дальнейшего отбывания наказания, на неправомерное применение 
персоналом физической силы и специальных средств, невозможность 
осуществлять трудовую деятельность в исправительном учреждении 
либо получать за это достойную заработную плату», – заявила госпожа 
Москалькова.

Она добавила, что каждое обращение проверяется во взаимодей-
ствии с руководством ФСИН России и прокуратурой. По словам омбуд-
смена, многие жалобы носят системный характер, что требует скорей-
шего принятия мер по урегулированию ситуации, служащей причиной 
их возникновения. Кроме того, Татьяна Москалькова отметила рост 
количества сотрудников уголовно-исполнительной системы, привле-
ченных к дисциплинарной ответственности за нарушения законности 
и прав человека.

Источник: Коммерсантъ

Татьяна Москалькова: 
«Большинство жалоб 
уполномоченному  
по правам человека  
приходит от заключенных»

Помешать тюремным медикам спасать жизни заключенных не 
смогут в ближайшем будущем нерадивые следователи. «Ор-
ганам», возможно, запретят оказывать малейшее влияние на 
ход лечения больных арестантов, а также приравнивать визит 
врача-специалиста к свиданию, на которое требуется согласие 
следственного органа.   

Как сообщили «МК» в Общественной палате РФ, правоза-
щитники (в частности, ОНК города Москвы) подготовили ряд 
изменений в законодательство, которые облегчат жизнь за ре-
шеткой больным подозреваемым и обвиняемым, а также мед-
персоналу СИЗО, который их лечит.

Одно из главных новшеств – убрать из закона требование 
получать согласие следователя на проход в СИЗО гражданско-
го врача-специалиста. Сегодня многие заключенные не могут 
рассчитывать на высококвалифицированную помощь именно 
по этой причине (даже когда их родные уговаривают миро-
вых «светил» медицины прийти в СИЗО и осмотреть больного, 
сотрудник правоохранительных органов часто отказывает). 
Были случаи, когда следователь соглашался дать такое «свида-
ние» с врачом в обмен на нужные показания или заключение 
досудебного соглашения.

Другое новшество – руководству СИЗО запретят спраши-
вать разрешения следователя на перевод заключенного в тю-
ремную лечебницу (сейчас это активно практикуется и один 
из громких случаев – с экс-губернатором Кировской области  
Никитой Белых, которого по этой причине долго не могли от-
править на лечение в тюремную больницу «Матросской тиши-
ны»). Вообще все медицинские манипуляции не будут зависеть 
от воли следственного органа.

Кроме того СИЗО и колонии обяжут самих выходить в суд с 
инициативой отпустить арестанта на свободу в связи с тяже-
лой болезнью, подтвержденной судмедэкспертизой (сейчас 
это право есть только у следователя и адвоката, но они не всег-
да заинтересованы). Также предполагается разрешить боль-
ным заключенным иметь запас лекарств больше, чем на сутки, 
и обязать врачей СИЗО делать запросы в поликлиники, где на-
блюдались вновь прибывшие арестанты для подтверждения 
их диагнозов.

Ева Меркачева  
Источник: МК

Лечение арестанта 
перестанет зависеть 
от следователя: 
правозащитники
добились своего?
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Совет по правам человека при президенте 
(СПЧ) и уполномоченный по правам чело-
века Татьяна Москалькова выступили с кри-
тикой предложений Верховного суда (ВС), 
связанных с реформированием судебной 
системы. Свои позиции они озвучили на 
спецзаседании СПЧ в понедельник, 26 фев-
раля, передает корреспондент РБК.

В начале февраля Верховный суд внес в 
Госдуму проект поправок в Гражданский 
и Арбитражный процессуальные кодек-
сы, а также в Кодекс административного 
судопроизводства. Если документ примут, 
суды перестанут быть обязаны писать мо-
тивировочную часть к своим решениям по 
гражданским и административным делам, 
когда участники процесса того не требу-
ют. Представлять интересы сторон на про-

Москалькова и СПЧ 
раскритиковали 
план судебной реформы  
от Верховного суда

Омбудсмен Татьяна Москалькова и 
Совет по правам человека выступили 
с критикой инициатив Верховного 
суда по реформе судебной системы. 
ВС предложил не мотивировать су-
дебные акты и допускать в процессы 
только профессиональных юристов.

цессах смогут только профессиональные 
юристы с соответствующим образованием. 
С судов также снимут обязанность уведом-
лять стороны о принятии и движении исков. 
Кроме того, в январе ВС предложил создать 
отдельные кассационные и апелляционные 
суды, которые будут рассматривать только 
жалобы.

Критика омбудсмена

Омбудсмену ежегодно поступает около 6 
тыс. жалоб на несправедливые, по мнению 
заявителей, судебные решения, рассказала 
Москалькова. «По поводу профессионали-
зации судебного процесса: мы совсем вы-
теснили общественность из суда. Хотя у нас 
суд присяжных, как известно, показывает 
большую разницу по сравнению с профес-
сиональными судами по оправдательным 
приговорам. Я большой сторонник расши-
рения общественного присутствия в суде 
– и народных заседателей, и общественных 
защитников», – заявила она.

По словам Москальковой, допуск к про-
цессам только лиц с юридическим обра-
зованием может нарушить права граждан: 
«Я не могу поддержать такую монополию 
с учетом анализа жалоб, которые мне при-
ходят. Люди часто не могут оплатить адво-
катов. И кстати, очень велика у государства 
задолженность перед государственными 
адвокатами, которые бесплатны для подза-
щитных», – заявила она.

Все судебные решения должны иметь 
мотивировочную часть, убеждена омбуд-
смен. В ходе заседания секретарь пленума 
ВС Виктор Момотов сослался на опыт Евро-
пейского суда по правам человека (ЕСПЧ), 
который никогда не обосновывает отказы в 
принятии жалоб к рассмотрению. «Я бы не 

советовала здесь проводить параллель. По-
тому что мы критикуем ЕСПЧ за отсутствие 
мотивировок. И председатель ЕСПЧ Гвидо 
Раймонди с нами соглашается, что это недо-
статок суда», – заявила в ответ Москалькова.

Сомнение у омбудсмена вызывает также 
предложение выделить кассационные и 
апелляционные суды в отдельные инстан-
ции. «Апелляционных судов на всю Россию 
предлагается сделать пять, кассационных 
– девять. На мой взгляд, это очень мало. 
Если не апробировать систему на какой-то 
территории, непонятно, как это будет рабо-
тать. И непонятно, как будет компенсиро-
ваться проезд, если человек живет не в том 
регионе, где находится суд; иначе мы искус-
ственно ограничиваем людей в отстаивании 
их прав». Одновременно она отметила пра-
вильность идеи, что кассационные и апел-
ляционные округа не должны совпадать по 
границам с регионами России, это позволя-
ет избежать коррупции.

Раскритиковала Москалькова и норму, 
согласно которой суды не обязаны будут со-
общать сторонам о движении дела: «Судья 
обязательно должен быть уверен в том, что 
сторона получила извещение. Иначе мы в 
любом случае будем допускать нарушение 
состязательности сторон». Она заявила, 
что получает многочисленные жалобы на 
случаи, когда суды выносят решения по ад-
министративным или гражданским делам в 
отсутствие ответчика, вовсе не знавшего о 
поданном к нему иске.

Позиция СПЧ и Минюста

В правительстве предложения ВС по рефор-
ме концептуально поддержали, но раскри-
тиковали по ряду отдельных принципиаль-
ных пунктов, отметил замминистра юстиции 
Денис Новак. «Эти изменения, возможно, 
сократят количество дел и упростят работу 
судов, но есть опасения, что они не пойдут 
на пользу правам и свободам тех, кто при-
ходит в суды», – заявил он.

Профессиональное представительство в 
судах, по мнению Новака, стоит вводить по-
этапно: «Можно применить такой порядок 
на уровне кассационных и апелляционных 
инстанций. А что касается других инстан-
ций, то здесь пока мы не уверены, что в 

Дела правозащитные
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каждом уголке нашей страны будет 
достаточно лиц с юридическими ди-
пломами, практикующих в судах». По 
его словам, требуются социологиче-
ские исследования, чтобы изучить, 
насколько «распределенность» про-
фессиональных практикующих юри-
стов отвечает потребностям людей. 
«Учитывая низкий уровень доходов у 
населения, рекомендуется еще поду-
мать над таким новшеством», – заявил 
замминистра.

Отсутствие обязанности мотивиро-
вать судебные акты «может снизить 
уровень ответственности судей за 
принимаемые решения и, как след-
ствие, снизить уровень доверия к 
судебной власти», добавил Новак. 
По его мнению, имеет смысл расши-
рять перечень случаев, когда реше-
ния можно не мотивировать, «но не 
вводить отсутствие мотивировочной 
части как общее правило». А предло-
жение не рассылать повестки входит 
в конфликт с тем фактом, что «не во 
всех регионах у нас стопроцентное 
покрытие интернетом», подытожил 
замминистра.

Предложения Верховного суда «вы-
зывают недоумение» из-за своей «по-
спешности и непроработанности», 
заявил заместитель председателя 
СПЧ Евгений Бобров. По его словам, 
мотивировки вместо отмены можно 
просто разрешить судьям писать на 
двух-трех листах (сейчас их объем не-
редко достигает десятков страниц). В 
целом реформа в версии ВС приведет 
к «выхолащиванию существующих ин-
ститутов», убежден Бобров: «Людям 
будет обеспечен доступ не к судопро-
изводству, а к каким-то усеченным его 
гарантиям».

Отдельные предложения ВС могут 
привести «к злоупотреблениям со 
стороны судов», опасается президент 
Федеральной палаты адвокатов  Юрий 
Пилипенко. При этом норму, связан-
ную с профессионализацией процес-
са, он принципиально поддержал.

Источник:  РБК

«Вводились все новые ограничения свободы 
выражения мнений, объединений и мирных 
собраний. Продолжилось притеснение и за-
пугивание правозащитников и независимых 
НКО. Культурные права ограничивались, в 
том числе из-за давления и самоцензуры», – 
говорится в докладе.

Также говорится о том, что на фоне непре-
кращающихся пыток происходило ослабле-
ние независимых наблюдателей в тюрьмах.

Из Доклада:
«Пытки и другие виды жестокого обращения. 

Не прекращали поступать сообщения о пытках и 
других видах жестокого обращения в колониях и 
местах содержания под стражей по всей России. 

Условия этапирования заключённых также 
представляли собой пытки и жестокое об-
ращение, а во многих случаях ещё и насиль-
ственное исчезновение. Некоторые заклю-
чённые проводят на этапе месяц и более: их 
везут в переполненных железнодорожных 
вагонах и фургонах, по пути в далёкие ис-
правительные колонии они неделями нахо-
дятся в транзитных камерах. Родственники 
и адвокаты ничего не знают об их судьбе и 
местонахождении. При этапировании между 
колониями узник совести Ильдар Дадин под-
вергся насильственному исчезновению на 
месяц. Его местонахождение стало известно в 
январе. Власти перевели его в другое учреж-
дение после того, как в октябре 2016 года он 
заявил о пытках в Сегежской исправительной 
колонии. Во время этапирования власти от-

казывались сообщать родственникам и адво-
катам о его местонахождении до самого его 
прибытия в колонию. 

В мае ЕСПЧ вынес постановление по делам 
восьми заявителей из России и признал усло-
вия их перевозки пенитенциарной системой 
бесчеловечным и унижающим достоинство 

обращением. Среди прочих, сюда вошли дела 
Анны Лозинской и Валерия Токарева, кото-
рых неоднократно перевозили в одномест-
ных «стаканах» площадью 0,3 кв.м.

Происходило ослабление роли и эффек-
тивности общественных наблюдательных 
комиссий – независимого механизма мони-
торинга мест принудительного содержания 
– в том числе, вследствие недостаточного фи-
нансирования. 

Изменились правила назначения их членов 
общественными палатами (совещательными 
органами, состоящими из назначенных госу-
дарством представителей общественных ор-
ганизаций). Это привело к сокращению соста-
ва некоторых комиссий, что в ряде случаев 
сказалось на их независимости, фактически 
помешав войти в их состав определённым 
правозащитникам. Сообщалось также, что ад-
министрация колоний произвольно не допу-
скала туда независимых наблюдателей, в том 
числе, членов общественных наблюдатель-
ных комиссий и Совета при Президенте по 
развитию гражданского общества и правам 
человека.

Источник: Amnesty International

Amnesty International 
раскритиковала ситуацию 
с правами человека 
в России

Международная правозащитная 
организация Amnesty International в 
ежегодном докладе констатировала 
ухудшение ситуации с правами чело-
века в России в 2017 году.

Дела правозащитные
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Президенту РФ В.В. Путину
Владимир Владимирович!

Мы обращаемся к Вам по очень важному по-
воду, не требующему отлагательств.

В июне 2008 г. в России был принят Феде-
ральный закон № 76 «Об общественном кон-
троле за обеспечением прав человека в местах 
принудительного  содержания»,  благодаря ко-
торому стал возможен контроль гражданского 
общества за местами лишения свободы. Тыся-
чи общественников на добровольных началах 
посещают отделения полиции, СИЗО, колонии 
и следят за соблюдением прав подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных. Согласно феде-
ральному закону №76, каждые три года их на-
значает Общественная палата РФ.

В 2016 г., через восемь лет эффективной 
работы по общественному контролю при 
назначении новых общественных наблюда-
тельных комиссий (ОНК) произошел скандал.

В новый состав комиссий по непонятным 
причинам не вошли люди с правозащитным 
опытом, те, кто ранее эффективно и само-
отверженно посещали российские СИЗО и 
колонии, отдавая этой благородной миссии 
свои силы и время.

Общественная палата РФ назначила  в ОНК 
по всей стране бывших сотрудников ФСИН, 
прокуратуры, полиции, людей,  не имеющих 

опыта правозащитной работы, что в корне 
изменило смысл и концепцию федерального 
Закона  № 76 «Об общественном контроле…».

8 декабря 2016 г. на заседании СПЧ в 
Кремле правозащитники рассказали Вам о 
ситуации с назначением ОНК и Вы пообеща-
ли разобраться.

Вскоре после этого заседания, благодаря 
Вашей поддержке, в Закон «Об общественном 
контроле…» были внесены поправки, был 
объявлен донабор и в октябре 2017 г. состоя-
лось доназначение членов ОНК в нескольких 
регионах России. Но снова, как и в октябре 
2016-го, в  комиссии по всей России  не прош-
ли люди с правозащитным опытом. Члены 
Общественной палаты не учли рекомендации 
СПЧ и Уполномоченного по правам человека 
в РФ. Секретарь Общественной палаты РФ Ва-
лерий Фадеев обещал исправить ситуацию и 
объявить еще одно доназначение,  тем не ме-
нее это так и не было сделано.

В начале 2018 г. Общественная палата РФ 
и вовсе доказала свою некомпетентность в 
области прав человека и  полное  непонима-
ние того, что из себя представляет  институт 
общественного контроля.

У ОНК Москвы нет своего офиса и своего 
адреса, поэтому арестанты московских СИЗО 
отправляли свои письма, заявления, жалобы 

в ОНК Москвы на адрес Общественной пала-
ты РФ. В московских СИЗО в камерах специ-
ально рядом с адресами УПЧ, СПЧ, Генпроку-
ратуры, был указан и адрес Общественной 
палаты РФ для корреспонденции членам 
ОНК Москвы. Но в начале 2018 г. в Обще-
ственной палате РФ отказались от этого по-
рядка и стали переадресовывать все жалобы 
заключенных в УФСИН Москвы. То есть,  за-
ключенные жаловались в ОНК Москвы на УФ-
СИН, а Общественная палата  РФ пересылала 
всю эту корреспонденцию  прямиком тем, на 
кого жаловались заключенные.

Все вышесказанное красноречиво свиде-
тельствует о том, что Общественная палата 
РФ по сути разрушает общественный кон-
троль в стране и злоупотребляет доверием 
законодателя,  поскольку согласно ФЗ-76,  
именно  Общественная палата получила 
право  РФ назначать членов ОНК и куриро-
вать общественный контроль за местами 
лишения свободы.

Мы считаем, что единственная возмож-
ность спасти ситуацию – это поручить на-
значение членов ОНК и курирование всей 
системы общественного контроля институ-
ту Уполномоченного по правам человека в 
РФ, как это изначально было задумано авто-
рами  ФЗ №76 «Об общественном контроле». 
К сожалению, при  внесении закона в Госду-
му РФ  назначение членов ОНК были пере-
поручены Общественной палате. Но именно 
Уполномоченный по правам человека РФ, а 
не Общественная палата РФ получает еже-
годные отчеты от членов ОНК со всей Рос-
сии.  Именно Уполномоченный по правам 
человека, а отнюдь не Общественная палата  
РФ, тесно взаимодействует с ОНК по всей 
России и в курсе всех проблем обществен-
ного контроля.

Просим Вас, Владимир Владимирович, 
обратить внимание на ситуацию, сложив-

ОНК: SOS

Правозащитники обратились к Путину 
с просьбой поручить назначение 
членов ОНК институту омбудсмена
Правозащитники и члены общественных наблюдательных комиссий России 
(ОНК) обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой по-
ручить назначение членов ОНК и курирование всей системы общественного 
контроля институту Уполномоченного по правам человека в России.Открытое 
письмо подписали более 40 российских правозащитников. Они попросили 
главу государства обратить внимание на тот факт, что в 2016 году при назна-
чении новых общественных наблюдательных комиссий в их состав не вошли 
люди с правозащитным опытом. «Общественная палата РФ назначила в ОНК 
по всей стране бывших сотрудников ФСИН, прокуратуры, полиции, людей, не 
имеющих опыта правозащитной работы, что в корне изменило смысл и кон-
цепцию федерального Закона № 76 «Об общественном контроле», – отмечают 
правозащитники.
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шуюся в Общественной палате РФ, члены 
которой оказались некомпетентными в об-
ласти правозащиты и по сути привели к раз-
рушению института общественного контро-
ля в стране – одного из важных институтов 
гражданского общества, который доказал 
свою эффективность на протяжении первых 
восьми лет своего существования.

Именно усилиями правозащитников во 
многом удалось снизить смертность в СИЗО 
и колониях, уменьшить напряженность и 
избежать бунтов, наладить конструктивное 
сотрудничество между гражданским обще-
ством и сотрудниками ФСИН.

С уважением, члены ОНК (42 подписи) 
www.zashita-zk.org

ОНК: SOS

Итак, история этого абсурда такова. В пер-
вые два созыва официальным адресом 
ОНК Москвы было помещение на ул. Гари-
бальди, д.5, кор.1. Там было что-то вроде 
офиса. К третьему созыву на Гарибальди 
остался только почтовый адрес. Письма от 
заключенных на Гарибальди по-прежнему 
приходили, но чаще терялись. Тогдашний 
председатель ОНК Москвы и одновременно 
председатель комиссии по ОНК Обществен-
ной палаты РФ Антон Цветков решил вопрос 
с письмами достаточно просто и разумно. 
Во всех камерах московских изоляторов и 
отделений полиции адресом ОНК Москвы 
значился адрес Общественной палаты. Нет, 
сотрудников аппарат Общественной палаты 
никто не заставлял обрабатывать поступа-
ющую корреспонденцию для ОНК: письма 
просто передавали ответственному секре-
тарю ОНК Москвы.

Новый состав Общественный палаты ре-
шил окончательно вымести из своих стен 
любое упоминание о правозащите. В начале 
осени прошлого года руководитель аппара-
та Общественной палаты РФ Павел Андреев 
запретил ОНК Москвы пользоваться по-
чтовым адресом палаты для писем заклю-
ченных. Секретарь Общественной палаты 
Валерий Фадеев уверял правозащитников, 

что он отнюдь не возражает, чтобы корре-
спонденция для ОНК приходила на адрес 
Общественной палаты.

Тем не менее, в начале января Обще-
ственная палата категорически потребова-
ла от УФСИН по Москве не пересылать им 
письма от заключенных, адресованные ОНК 
Москвы.

УФСИН по Москве теперь указывает адре-
сом ОНК Москвы адрес… УФСИН по Москве. 
Ну, а дальше вы все знаете: жалобы от заклю-
ченных до ОНК Москвы теперь не доходят.

Ситуация с отсутствием помещения для 
ОНК Москвы и, как следствие, отсутствие 
официально адреса, позорна для такого 
богатейшего региона как Москва. Ведь тот 
же ФЗ-76 об Общественном контроле гово-
рит, что власти субъектов РФ вправе оказы-
вать финансовую, имущественную и иную 
поддержку ОНК. Но если Общественная 
палата РФ оказалась такой недалекой, по-
ступательно уничтожающей общественный 
контроль в стране, то может мэрия Москвы 
будет умнее?! Ну, просто на всякий случай, 
дамы и господа, подумайте о себе: сегодня 
вы высокопоставленные чиновники, а зав-
тра вы можете быть уже просто заключен-
ными.

Источник: блог Е.Масюк на Эхо Москвы

Елена Масюк:
граждане заключенные, не пишите 
больше жалобы в ОНК Москвы!
Да-да, не пишите, потому что теперь все ваши жалобы напрямую попадают в 
УФСИН по Москве. То есть на кого жалуетесь, к тому ваши письма и приходят, 
хотя на конверте получателем и значится ОНК Москвы. И как итог, с начала 
этого года УФСИН по Москве не передал правозащитникам ни одной жалобы.

Заместитель директора ФСИН Валерий Мак-
сименко в интервью «Российской газете» 
сообщил, что сейчас на питание одного за-
ключенного приходится 72 рубля в сутки.

Сэкономить при таких расходах удалось 
за счет неформального подхода, пишет из-
дание. Сотрудники ФСИН подошли к пита-
нию заключенных не формально, а с учетом 
калорийности каждого продукта питания и 
экономики его производства. «В результате 
расходы на питание значительно сократи-
лись. Кроме того, был составлен четкий ра-
цион питания, с учетом того, сколько кому 
положено калорий – мужчине, женщине, 
несовершеннолетнему, больному человеку 
и т. д.», – рассказал замглавы ведомства.

Представитель ФСИН добавил, что для 
ведомства была разработана специальная 
компьютерная программа, с помощью кото-
рой сотрудники смогли рассчитать, сколько 
требуется средств на питание заключенных 
в каждом регионе.

Отметим, что в 2015 году питание одного 
заключенного в сутки составляло 86 рублей 
в день. К 2019 году эту сумму планируется 
снизить до 64 рублей.

Источник: Российская газета

ФСИН сократила расходы на питание 
заключенных до 72 рублей в сутки на 
человека.
К 2019 году эту сумму планируется 
снизить до 64 рублей.

72 рубля  
  в сутки

Новости ФСИН
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Новости ФСИН

Федеральная служба исполнения наказаний 
(ФСИН) запретила использовать поезда и 
обычные спецавтомобили для конвоирования 
инвалидов-колясочников. Такое распоряже-
ние в декабре подписал замдиректора службы 
Александр Хабаров. Документ поступил в под-
разделения службы в начале этого года, рас-
сказал РБК начальник управления по конвои-
рованию УФСИН по Москве Андрей Архипов.

«Учитывая, что специальные вагоны, а так-
же серийно выпускаемые спецавтомобили 
АЗ [автозаки] не имеют оборудования для 
размещения инвалидных колясок, в целях 
улучшения условий перевозки инвалидов-
колясочников требую перевозку данной 
категории граждан преимущественно осу-
ществлять сквозными караулами [которые 
сопровождают заключенного на всем пути 
следования и не меняются на обменных пун-
ктах] на специализированных санитарных 
автомобилях, а также воздушным транспор-
том», – говорится в документе. При этом, в 
случае необходимости таких заключенных 
на этапе могут сопровождать медработники.

Использование поездов для перемеще-
ния инвалидов-колясочников теперь воз-
можно только в исключительных случаях, 
рассказал РБК Архипов: «Эта оговорка свя-

зана с тем, что в России есть колонии, куда 
на автомобиле можно не доехать». По его 
словам, в московском управлении ФСИН 
для конвоирования заключенных на коля-
сках давно не применяется обычный транс-
порт: «Уже лет пять. Как нам дали санитар-
ный автомобиль, так на нем мы и возим».

При этом все прочие категории заключен-
ных-инвалидов (способные передвигаться, 
но частично или полностью утратившие 
другие функции организма) будут перевоз-
иться по-прежнему в общем порядке.

«В целом идет курс на гуманизацию кон-
воирования осужденных. Принимаются 
определенные решения, которые облегча-
ют положение осужденных, в том числе, в 
период перевозки», – пояснил Архипов. Так, 
в июле прошлого года вступили в силу по-
правки в Уголовно-исполнительный кодекс 
(УИК), согласно которым, беременных жен-
щин и женщин с детьми младше трех лет 
можно перемещать только с разрешения 
врача, а в случае необходимости – в сопро-
вождении медиков, указал начальник мо-
сковского управления по конвоированию.

РБК направил запрос в пресс-службу 
ФСИН России.

Источник: РБК

ФСИН запретила этапировать  
инвалидов-колясочников в поездах

Происшествия

Возбуждено два уголовных дела – по статье 
«Мошенничество» и «Превышение долж-
ностных полномочий». В ходе доследствен-
ной проверки, которую проводили сотруд-
ники управления «М» ФСБ, были выявлены 
факты хищения при выполнении контрак-
тов на поставку раций ФСИН в 2014 и 2016 
годах.

Общая сумма контрактов составила 141 
миллион рублей. По версии следствия, кон-
тракты были выполнены ненадлежащим об-
разом.

Источник: РИА-Новости

Сотрудников ФСИН 
подозревают  
в хищении выделенных 
на покупку раций денег

В Казани за взятку в 150 тыс. рублей задер-
жан начальник уголовно-исполнительной 
инспекции УФСИН Ново-Савиновского рай-
она Дамис Валеев. Деньги он получил от од-
ного из осужденных.

Как следует из материалов дела, деньги 
начальник получил через посредника, взят-
ка предназначалась «за попустительство в 
возможном нарушении порядка условно-
досрочного освобождения». Посредником 
выступил бывший осужденный, ранее вы-
шедший на свободу по УДО.

Источник: РБК

Казань:  
подполковник УФСИН 
задержан за взятку

Правоохранительные органы рассле-
дуют уголовное дело в отношении со-
трудников главного центра инженер-
но-технического обеспечения и связи 
ФСИН о хищении бюджетных средств, 
выделенных на покупку раций. По 
делу также проходят сотрудники 
компании-подрядчика «Т-Хелпер 
телеком».
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12 февраля в ЛИУ-51 Свердловской области умер заключённый, 
переведённый из Каменск-Уральской ИК-47, после того, как, со слов 
его самого и других заключённых, был избит «активистами» в отря-
де 18 – за то, что рассказал в автозаке вновь прибывшим заключён-
ным об этом «тяжёлом и плохом лагере».

Как рассказал ранее сам заключённый юристу Ларисе Захаровой, 
в ИК-47 его избивали на протяжении нескольких дней, от получен-
ных травм он попал в больницу гражданского здравоохранения, а 
впоследствии был переведён в Нижний Тагил в ЛИУ-51. Там со взду-
той печенью был представлен на актировку.

На днях мужчина отметил своё 43-летие, но дожить до суда не 
успел.

Перед смертью он позвонил Ларисе Захаровой, рассказал ей о 
случившемся, хотел написать подробное заявление в правоохрани-
тельные органы…

Источник:  блог Ларисы Захаровой

Следственный комитет РФ возбудил еще два уголовных дела в от-
ношении заместителя директора ФСИН Олега Коршунова и двоих 
его подельников.

Возбуждены дела о хищении средств федерального бюджета. Кор-
шунов и его подельники – Виталий Морусов и Смбат Арутюнян – по-
дозреваются в совершении двух эпизодов преступления, предусмо-
тренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По данным следствия, 
Коршунов из корыстных побуждений вступил в преступный сговор 
с генеральным директором ООО «ТПК «ДАЦЕ Групп» Арутюняном на 
совершение хищения средств федерального бюджета, выделенных 
на закупку обуви для нужд ФСИН России, путем необоснованной за-
мены материалов для ее производства на более дешевые, не пред-
усмотренные техническими условиями госконтракта. 

Источник: СУ СК РФ

Экс-замглаве ФСИН вменили 
хищение еще 90 миллионов

Свердловская область:  
В ЛИУ-51 от побоев «активистов» 
умер заключённый

Замначальника УФСИН по Иркут-
ской области найден мертвым
Заместитель начальника управления ФСИН по Иркутской области 
Виктор Шевченко найдем мертвым. Его тело, а также записку «В 
моей смерти прошу никого не винить» сегодня утром обнаружила 
супруга чиновника в гараже дома, в котором они проживали, в ми-
крорайоне Березовый Иркутска. Следственное управление СКР по 
Иркутской области начало доследственную проверку по признакам 
ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства). 

Виктору Шевченко было 38 лет. В системе исполнения наказаний 
он работал с 2004 года. Назначение на должность заместителя на-
чальника областного УФСИН получил летом прошлого года.

Источник: Коммерсант

Замглавы «Матросской тишины» 
уволили после проверки «VIP-камер»
Заместитель начальника СИЗО «Матросская Тишина» уволен, еще 
трое сотрудников привлечены к строгой дисциплинарной ответ-
ственности после проведенной в следственном изоляторе провер-
ки, поводом для которой стали сообщения о неких VIP-камерах. 

В декабре московская прокуратура заинтересовалась информа-
цией о VIP-камерах с холодильниками и телевизорами. Ведомство 
организовало проверки. «В настоящее время одна из проверок 
завершена, по ее результатам один сотрудник – заместитель на-
чальника учреждения по оперативной работе – уволен, трое со-
трудников оперативного отдела СИЗО привлечены к строгой дис-
циплинарной ответственности», – сообщили в пресс-службе ФСИН.

Источник: Право.Ру

На Ставрополье по подозрению в получении взятки задержаны 
двое сотрудников исправительной колонии №11 краевого управ-
ления ФСИН. На их банковских счетах отделом собственной без-
опасности ведомства и  региональным управлением ФСБ было 
обнаружено 32 тысячи рублей. Известно, что денежные средства 
сотрудники получили на покупку двух мобильных телефонов, кото-
рые впоследствии  должны были передать в тюрьму. 

 Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, такие 
услуги подозреваемые оказывали регулярно. Оказалось, что они 
и ранее получали от родственников осужденных деньги, часть из 
которых шла на покупку мобильников, а «сдача» оседала на их  бан-
ковских счетах  в качестве награды. Материалы переданы в След-
ственный комитет России Ставропольского края. 

Источник:  capost.media

Ставропольский край: 
сотрудники колонии поставляли 
осужденным мобильники
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Свердловская  
область: 
экс-начальника  
УФСИН осудят  
за злоупотребление 
полномочиями
СУ СК России завершено расследование 
уголовного дела по обвинению бывшего 
начальника финансово-экономического 
управления ГУФСИН по Свердловской об-
ласти Антона Афанасенко. Ему инкримини-
ровано преступление, предусмотренное  
 ч. 1 ст. 285 УК РФ. 

По версии следствия, в декабре 2016 года 
– январе 2017 года Афанасенко организо-
вал сбор с сотрудников областного ГУФСИН 
денежных средств в сумме  405 тыс. рублей, 
которые ранее были необоснованно вы-
плачены сотрудникам в качестве разовой 
премии. За счет этих денежных средств 
Афанасенко образовал незаконный денеж-
ный фонд, полностью контролируемый им, 
средства которого в дальнейшем расходо-
вались только по его указанию на обеспече-
ние потребностей временно исполняющего 
полномочия начальника ГУФСИН России по 
Свердловской области, в том числе, на при-
обретение продуктов питания и спиртных 
напитков.

Источник: СУ СК РФ

Москва: по факту 
смерти осужденного 
прокуратура организо-
вала проверку
Московская прокуратура организовала 
проверку по обстоятельствам смерти осуж-
денного, находившегося на лечении в одной 
из столичных больниц, говорится в сообще-
нии Генпрокуратуры.

По данным ведомства, 28 декабря 2017 
года по ходатайству медицинского управ-
ления ФСИН России осужденный был ос-
вобожден от отбывания наказания в связи 
с наличием у него тяжелого заболевания. В 
настоящее время прокуратура проверяет 
на соответствие законодательству порядок 
оказания ему медицинской помощи в ле-
чебном учреждении.

Источник: РАПСИ  

Краснодарский край: 
начальник тюремной 
психологической ла-
боратории попался  
на взятке в Армавире
По версии следствия, в сентябре 2017 года 
начальник психологической лаборатории 
исправительной колонии предложил осуж-
денному подать ходатайство о предостав-
лении ему УДО, пообещав свою поддерж-
ку перед административной комиссией 
учреждения. За свою помощь сотрудник 
ФСИН потребовал от заключенного 170 
тысяч рублей. Опасаясь, что в дальнейшем 
ему такой возможности не представится, за-
ключенный согласился на сделку, но попро-
сил своего знакомого рассказать об этом в 
правоохранительные органы.

25 октября 2017 года подозреваемый 
встретился со знакомым осужденного на 
территории Новокубанского района и полу-
чил от него требуемую сумму денег, после 
чего был задержан оперативными сотруд-
никами управления ФСБ по краю.

Источник: LiveKuban.ru

В феврале 2018 года в  отношении экс-заместителя УФСИН по Липецкой области Антонины 
Орловой возбуждено еще одно уголовное дело. К обвинениям в превышении должностных 
полномочий «добавилась» взятка в 5 млн. рублей.

По версии следствия, госпожа Орлова получила денежное вознаграждение за создание 
преимущества одному из участников торгов во время заключения госконтрактов на по-
ставку в исправительные учреждения региона растительного масла. Данный эпизод был 
выявлен в ходе расследования уголовного дела о превышении экс-начальником липецкого 
УФСИН должностных полномочий.

Источник:  Аbireg.ru

Липецкая область: 
экс-заместитель УФСИН Антонина Орлова 
стала фигурантом еще одного дела

Нижнетагильский прокурор по надзору за 
соблюдением законов в исправительных 
учреждениях Игорь Гусаков получил взы-
скание по итогам проверки, которую прове-
ли сотрудники прокуратуры Свердловской 
области. Поводом к проверке стали тесные 
отношения прокурора с Владимиром Не-
початым – начальником ИК №13, в которой 
отбывают срок бывшие полицейские, про-
куроры и судьи.

Проверка установила, что начальник ко-
лонии подарил прокурору эксперименталь-
ный образец оружия, конструктивно сход-
ный с кортиком «Штиль». При этом прокурор 
Гусаков не уведомил о подарке начальство, 
а направил уведомление об этом только во 
время проверки. Кроме этого, ревизоры вы-
явили, что с 03.08.2016 по 31.07.2017 года 
Гусаков жил на безвозмездной основе в 
комнате отдыха оздоровительного центра, 
расположенного на территории ИК №13. 
Лишь при выселении он единоразово за-
платил 17 тысяч рублей в счет оплаты ком-
мунальных услуг.

Источник: Ura.Ru

Уральский прокурор 
год почти бесплатно 
жил в санатории 
колонии, где сидят 
его коллеги



51

Âåñòíèê «Â çàùèòó ïðàâ çàêëþ÷åííûõ»
№ 1-2 январь-март 2018

ЕСПЧПроисшествия

Москва:
суд отправил под домашний 
арест экс-главу оперативного 
отдела СИЗО «Медведь»
В январе 2018 года Пресненский суд отправил под домаш-
ний арест Александра Ступина, бывшего главу оперативно-
го отдела СИЗО №4 «Медведь».

Еще в феврале 2016 года «Новая газета» писала, что «при-
ближенные к изоляторской элите заключенных» на про-
тяжении нескольких лет угрожали, избивали и вымогали 
деньги у арестантов. В июне того же года Мособлсуд при-
говорил к 26 годам обвиняемого в убийствах, бандитизме 
и хранении оружия Евгения Рожкова, который, по данным 
издания, занимался вымогательством денег с заключенных 
в СИЗО «Медведь». 

Когда об этом стало известно, сотрудники изолятора – 
Александр Ксенофонтов, Григорий Сморкалов и их руково-
дитель Александр Ступин по прозвищу Саша-майор – уволи-
лись по собственному желанию. По данным «Новой газеты», 
все они могут быть причастны к вымогательству денег у за-
ключенных.

Источник: Медиазона

Санкт-Петербург:  
после переезда в новый СИЗО 
«Кресты-2» избиты 12 человек
По информации СМИ, в новом СИЗО «Кресты-2» в Санкт-
Петербурге, который недавно начал свою работу, были же-
стоко избиты 12 подследственных и осужденных. Это про-
изошло в декабре прошлого года и в январе текущего. 

Как сообщают региональные СМИ со ссылкой на соб-
ственные источники, в декабре 2017 – январе 2018 года в 
санкт-петербургском СИЗО «Кресты-2», расположенном в 
Колпино, пострадали более 10 человек. По данным прессы, 
ответственность за инциденты, которые произошли в недав-
но начавшем свою работу следственном изоляторе, лежит 
на сотрудниках УФСИН. Сообщается, что они подвергали 
подследственных и осужденных, содержащихся в СИЗО, же-
стоким избиениям в присутствии их сокамерников. Общее 
число пострадавших на данный момент достигло 12 чело-
век. Также отмечается, что лица, находящиеся под арестом, 
помещались в психиатрическое отделение, где их насильно 
заставляли принимать сильнодействующие лекарственные 
препараты. 

Источник: Версия

О решении ЕСПЧ стало известно 28 ноября 2017 года. Оно опубликовано 
на сайте суда. Перевозку Николая Кавказского по Москве в спецавтомоби-
ле для задержанных признали бесчеловечным обращением. Кроме того, 
ЕСПЧ заявил, что «аквариумы» (стеклянные кабины в залах судов) также 
«бесчеловечны». Изначально Кавказский требовал 70 тысяч евро. Но ему 
присудили только 10 тысяч.

Суд в Страсбурге признал справедливыми жалобы адвокатов, отметив-
ших, что Кавказского арестовали, несмотря на наличие у него справки о 
хронических заболеваниях, а отпустили под домашний арест только после 
ухудшения состояния здоровья.

Напомним, Басманный суд Москвы арестовал Кавказского в июле 2012-го. 
В августе того же года ему было предъявлено обвинение в участии в мас-
совых беспорядках. Адвокаты обвиняемого тогда просили перевести их 
подзащитного из СИЗО под домашний арест в связи с тем, что он страдает 
многочисленными заболеваниями, в том числе – сердечными.

В августе 2013 года президиум Московского городского суда удовлет-
ворил надзорную жалобу на арест Кавказского и перевел его под домаш-
ний арест. В декабре того же года Никулинский суд Москвы прекратил 
производство в отношении заявителя и трех других фигурантов дела о 
беспорядках на Болотной площади в связи с амнистией, приуроченной  
к 20-летию российской Конституции.

Источник: Фонтанка.Ру

ЕСПЧ признал, что перевозка 
заключенных в России – 

это пытка
Оппозиционер Николай Кавказский добился в Страсбурге ком-
пенсации по Болотному делу в размере 10 тыс. евро. Европей-
ский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что перевозка 
в СИЗО, а также содержание во время процесса в «аквариуме» 
– это пытки.
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Письма из зоны

* * *

Смогу ли сказать тебе  – Моя?
Обнять, любя твою свободу?
Познать твоей красы природу?
Иль стану жертвой алтаря
Осенней дочери в угоду?

Войду ль в цветущие сады,
Где все тобой благоухает?
Напьюсь ли сладостью мечты?
Иль сердце биться перестанет,
От райских врат за полверсты?

Смогу ль нырнуть в глубины глаз,
Манящих свежестью озер?
Поднимет ли в зенит пегас?
Иль крепче прежнего позор
Скует, не дав допеть романс?

Смогу ль сорвать печать с судьбы?
Открыть навстречу счастью двери?
Иль по приказу сатаны
Докончат начатое звери,
Пронзив клыками со спины?

Смогу ли с позднюю зарей
Живым покинув поле боя
Уйти с тобою на покой?
Иль сгину в образе изгоя
Растерзанный под волчий вой
Во льдах, полярною совой?

04.03.2017

Продолжаем публикацию стихов Алексея Шильникова, 
содержащегося в ЯНАО, п. Харп, ИК-18, не вошедшие в 
предыдущие Вестники. 

* * *

Мне бы выпить ведро свободы,
Чтобы вырвать с коленей дрожь
Запрессованную на годы
Черной палкой в краю вельмож.
Чтоб из сердца, изгнав печали
С гордо поднятой головой,
Ясным взором окинуть дали – 
Дали, вскормленные мечтой.

Мне бы выпить ведро свободы
На рассвете, одним глотком,
Чтоб с гнезда ледяной породы
В небо выпорхнуть мотыльком.
Чтоб вдохнуть фимиам  природы,
Спящим облаком над рекой.
И приняв у восхода роды,
Разродиться самим собой.

Мне бы выпить ведро свободы,
Чтобы с ветром вперегонки,
Растревожив морские воды,
Пеной броситься на пески.
Чтоб души поседевшей раны
Залечить о безлюдный брег.
И под звездные мелодрамы
Проводить парадоксов век.

Всех усилий отдал бы всходы
Не задумываясь, за грош,
Чтобы выпить ведро свободы..
Не ведро, так хотя бы – ковш!

17.03-17.05.2017

* * *

Как написать портрет без красок
Когда повсюду грез прибой
И смех фальшивый из под масок
И взгляды пьяные чумой?

Найду ль нетленные холсты
И кисти Гения бессмертья,
Чтоб как сейчас смеялась ты
С портрета сквозь тысячелетья.

Смогу ль твоей души цветок
Вживить в материю тонов,
Чтоб каждый нежный лепесток
Дышал любовью средь веков?

Смогу ль следы уснувших бед
В морщинках мелких возле глаз
Не как художник, как поэт
Стереть, иль дрогну в этот раз?

Вопросов беспокойных рой -
Скорей бы получить ответ,
Быть может в рамке золотой
Тебе милей не/мой портрет?

22.04.2016

Мне бы выпить ведро свободы,
На рассвете, одним глотком...
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Письма из зоны

«Тепло приветствую Вас, Лев Александрович! 
Благодаря счастливому для меня случаю, я узнал, что есть такая правозащитная организация, как Фонд «В защиту прав заключен-

ных», которая помогает нам выживать в ИУ, и благодаря многочисленным сотрудникам, ОНК, волонтерам, правозащитным органи-
зациям, о которых мы узнаем из Вашего Вестника.

Выживать – в прямом смысле этого слова, так как порой, отстаивая свои права и интересы, многие оставляют здесь в лагерях все 
свое здоровье, кто-то навсегда остается инвалидом, а кому-то и совсем ломают судьбу (изнасилованием), забирая не только досто-
инство, личность, но лишают и главного здесь – имени «мужик», «опуская» тем самым на самое дно нашей лагерной жизни…

К сожалению, нет возможности читать все номера Вестника, но те экземпляры, с которыми удается ознакомиться, заставляет 
отдать должное тем людям, для которых наши судьбы не безразличны. Людям, которые днем и ночью борются не только за наши 
права, но и за наши жизни, порой сутками «сидя на голодовке» возле стен различных исправительных учреждений и СИЗО»

Все чаше червь сомнения грызет,
Неясность все сильнее раздражает.
С врагами  мне стабильно не везет,
Друзья меня повсюду окружают.

Они как тени, следуют за мной
И верности своей клянутся пылко…
Но недругов я чувствую спиной
Их ненависть фиксирую затылком.

А сзади – только тот же дружный строй,
Меня сверлящий общим нежным взглядом…
Лишь кто-то зло хихикает порой,
И слышно, что копают где-то рядом…

Непросто мне без искренних врагов,
Что как и я, в открытую играют.

Ведь если кобра ползает в ногах,
То помнишь о ее смертельном жале…
Но тянет в сон, когда друзья вокруг,
Привычно улыбаются, картинно – 
Таким же нежным выглядит паук,
Завлекший жертву в сети паутины.

Сорвать бы грим с двуличных подлецов,
Их сущность  разглядеть с изнанки страшной,
Чтоб плюнуть кровью в лживое лицо
В мужской, в открытой честной рукопашной!

Всегда меня поддержат сотни рук
Пока еще держусь, пока что в силе,
Куда ни бросишь взгляд – друзья вокруг,
Эх, прорваться бы… Да плотно оцепили.

Евгений Потехин, Курганская область, ИК-6

«Уважаемый Лев Александрович!

Читаю с удовольствием Ваш журнал «Вестник», черпаю 
из него много нового, познавательного, что дает свои 
положительные плоды в борьбе с беззаконием, наруше-
нием прав заключенных. Хочу Вам и коллективу Фонда 
выразить огромную благодарность и сказать огромное 
спасибо! За содействие, за помощь! 

В.Ю. Белов, ФКУ ЛИУ-4, ПФРСИ-6, Удмуртия
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5 лет
без Валерия

Абрамкина

Всю жизнь он оставался Валерой – среди 
кспшников в пору молодости, в диссидент-
ской среде времен журнала «Поиски» и про-
цессов над его сотрудниками, даже будучи 
членом президентского Совета и одним из 
лидеров «тюремных» правозащитников. Как 
легко было с ним – не всегда просто, может 
быть, но легко – иметь дело и общаться «по-
человечески»…

Столько разных жизней Абрамкиным 
было прожито, что трудно себе представить 
тех, кто был в них рядом с Валерой, сошед-
шимися в одно место и вспоминающими 

одного и того же человека. Светлого, не-
злобливого и вынесшего из тех кругов 
ада, где он побывал и заболел, не месть 
и горечь, а чувство сострадательного по-
нимания, желание изменить систему под 
названием «преступление и наказание».

Ничто этого в ранние его годы не пред-
вещало. Он быстро стал заводилой– ор-
ганизатором чего-то естественного и не-
стандартного – самодеятельной песни 
как отдушины в мертвой комсомольской 
среде или «Поисков» – небольшого жур-
нала инакомыслящих для немногих его 

читателей. При этом его лидерство быстро 
«вознаграждалось» по полной – власть вы-
делила его как одну из мишеней своей борь-
бы со всем, что высовывается.

Уберечь его от судьбы не удалось, да и Ва-
лера сам к этому не стремился – наоборот, 
даже в лагере делал все «по совести», а не из 
желания уцелеть.

В нем было нечто «княземышкинское» не 
только в облике, но и во всем стиле жизни. 
Кем бы он ни служил, как бы далеко его 
власть ни «засовывала в рукав», он везде 
находил себя – в глухой деревне, в школе 
для умственно отсталых, служкой в церкви 
или «сопротивленцем» в зоне – Валера ис-
кал свой «ключик» к людям, свое понимание 
происходящего и желаемого.

Казалось бы совсем иные времена насту-
пили в 90-ые, но и тут ему было мало обыч-
ной правозащитной работы – организовал и 
вел многие годы специальную радиопере-
дачу для заключенных на «Радио России», 
под его началом проводились выставки о 
человеке в тюрьме, множество программ, 
в рамках которых его сотрудники ездили 
по колониям с помощью женщинам, детям, 
всякому, кому она может понадобиться. 
Абрамкин стал неформальным лидером не 
привычного для России отношения к заклю-
ченным, к тюрьме в целом – как к субкуль-
туре, с которой воля пересекается, но не 
понимает или чурается. Наверно, именно в 
нашей стране такой подход особенно вос-
требован – и именно Абрамкин был спосо-
бен внести в него душу живую, пережитое 
им самим и сострадание к тем, кем напол-
нены и переполнены отечественные узи-
лища. Этим почти интимным чувством боли 
за конкретных людей, а не только за все тю-
ремное население огромной России, полны 
его книга «Как выжить в советской тюрьме», 
многочисленные публикации и передачи о 
положении заключенных, тяготах и послед-
ствиях исполнения уголовного наказания. И 
в итоге – бОльшая и наиболее востребован-
ная часть Валериной жизни.

Лучше всего об этом говорят отрывки из 
его собственных текстов, которые могли бы 
составить ядро мини-энциклопедии рус-
ской жизни за решеткой…

Валентин Гефтер, 2013 год

Прощание не навсегда
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В декабре 1985-го года был направлен под надзор милиции в глухую 
деревню Тверской области, где работал в школе для умственно отста-
лых детей. Несмотря на начавшиеся в СССР перемены, в Москву ему 
было разрешено вернуться лишь в начале 1989-го года. По возвраще-
нии в Москву включился в активную правозащитную деятельность, 
вошел в Московскую Хельсинкскую Группу, создал неправительствен-
ную организацию «Тюрьма и Воля», которая в 1992 году была преоб-
разована в Общественный Центр содействия реформе уголовного 
правосудия. В 1990 г. стал членом PRI (Penal Reform International).

В конце 1991-го года В. Абрамкин совместно с журналистом Иго-
рем Дёминым разработал проект специальной радиопередачи для 
заключенных, который был одобрен руководством государственной 
радиостанции «Радио России». С января 1992-го года и по настоящее 
время передача для заключенных «Облака» еженедельно выходит в 
эфир. В. Абрамкин был постоянным автором сценариев и участни-
ком этой передачи. В 90-е годы, согласно одному из опросов, про-
водившихся фондом «Общественное мнение», «Облака» слушали 
более 25% взрослого населения России.

В. Абрамкин участвовал в разработке различных законопроектов в 
области уголовного правосудия для российского парламента, в част-
ности, им по поручению Комитета по правам человека ВС РФ был под-
готовлен первый вариант законопроекта по изменению действующего 
пенитенциарного кодекса. В июне 1992 года в действующий тогда Ис-
правительно-трудовой кодекс были внесены изменения, значительно 
смягчающие условия содержания заключенных и приблизивших наше 
пенитициарное законодательство к европейским стандартам.

В 1992 году совместно с Юрием Чижовым подготовлена и выпуще-
на книга «Как выжить в советской тюрьме», около 30 тыс. экз. кото-
рой бесплатно роздано заключенным и их родственникам.

В. Абрамкин – автор многочисленных публикаций, книг, радио– и 
телепередач о положении заключенных, последствиях исполнения 
уголовного наказания. Им также подготовлено несколько десятков 
докладов для международных конференций, государственных струк-
тур, международных и национальных неправительственных органи-
заций о положении российских заключенных, нарушениях прав чело-
века, различных аспектах исполнения уголовного наказания.

В. Абрамкин в течение многих лет регулярно посещал пенитен-
циарные учреждения с целью контроля за соблюдением прав че-
ловека, для оказания помощи заключенным, освобождающимся, 
сотрудникам пенитенциарных учреждений. Был членом Совета по 
судебной реформе (1994-1997 гг.) и членом Постоянной Палаты ПКС 
при Президенте РФ (1997-2000 гг.), Комиссии по правам человека 
при Президенте РФ (2002-2004 г.), Общественного Совета при мини-
стре юстиции РФ (с августа 2003 г.), Комиссии по правам человека 
при мэре г. Москвы. С ноября 2004 года и до конца жизни – член 
Совета при Президенте РФ по содействию развитию гражданского 
общества и правам человека.

Биография

ВАЛЕРИЙ АБРАМКИН родился 19 мая 1946 года в Москве, в рабочей 
семье. В 1970 году окончил Московский химико-технологический 
институт (МХТИ). Работал инженером-химиком в Научно-исследо-
вательском институте неорганических материалов.

В молодости начал сочинять песни, а в середине 1960-х стал од-
ним из инициаторов создания московского Клуба самодеятельной 
песни (КСП). Был одним из лидеров его части, наиболее близкой 
диссидентскому движению. В середине 1970-х продолжил деятель-
ность по организации песенного сообщества уже вне рамок КСП.

Принимал участие в демократическом движении 70-х – 80-х го-
дов, активно занимался правозащитной деятельностью, участвовал 
в выпуске самиздатовских журналов «Воскресение» и «Поиски».

В 1976 году после очередного обыска сотрудниками КГБ ему было 
вынесено официальное предупреждение об аресте в случае даль-
нейшего участия в «антисоветской деятельности», затем последовало 
увольнение (по указанию КГБ) из научно-исследовательского инсти-
тута, где он вел научную работу в области атомной технологии. Рабо-
тал лесорубом, кочегаром, церковным сторожем. В 1979 году органам 
КГБ и прокуратуры было дано указание прекратить выход «Поисков», 
которые приобретали все большую популярность в среде демокра-
тической интеллигенции. У сотрудников и читателей этого журнала 
было проведено более ста обысков, возбуждено дело по статье 190-1 
УК РСФСР («распространение клеветнических измышлений, пороча-
щих советский общественный и государственный строй»). Поскольку 
прекратить выход журнала властям не удавалось, В.Абрамкин был 
объявлен заложником за выход очередного номера «Поисков».

В декабре 1979-го года был арестован. Год провел в Бутырской тюрь-
ме. В октябре 1980-го года приговорен по ст.190-1 к трем годам лаге-
рей. Был направлен в лагерь для уголовных преступников на Алтае.

Из тюрьмы и лагеря регулярно передавал информацию о нару-
шениях прав человека, за что был приговорен к еще трем годам за-
ключения по все той же ст.190-1. В лагере заболел туберкулезом и 
рядом других серьезных заболеваний. Благодаря протестам запад-
ных правозащитных организаций был освобожден по окончании 
второго срока, без возбуждения еще одного дела.
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(Июль 83-го, новосибирская тюрьма):
«…Нас гонят по подземному коридору, соединяющему этапку с ба-

ней. Лай овчарок и отрывистые в тон собачьему лаю команды: – Не-
отст-вай-жи-вей-стяги-вай-бля-фуе-со…

Рефреном выхлесты-хлопки дубинок, каратистские “йааа-ха-йаа…” 
ментов и приглушенным эхом зековское: “аааа…”. Бьют тех, кто при-
тормозился, чтобы подобрать оброненную тряпку или пачку махор-
ки, бьют тех, кто не выдержал темпа и отстал от впереди бегущего, 
бьют последних. По голове, по хребтине, по ребрам, по почкам…

Я все забыл: кто я? где? Я забыл волю, мне не вспомнить имени любимой 
женщины, глаза мои залубенели и язык не вымолвит человеческого слова.

Я зверь, мое единственное желание – увернуться от хлыста погонщика, 
а когда хлыст достает меня, мою глотку раздирает крик ужаса: “аааа…”».

«Деду плохо. Похоже, сердечный приступ: задыхается и давится, храпит, 
лицо синее… Как назло, ни валидола, ни нитроглицерина: все “колеса” (та-
блетки) выгребли во время шмона. Никто уже полчаса не курит и окна на-
стежь, но в камере (на десять шконок – 30 душ) не продохнуть: июльское 
пекло. В дверь два раза колотились, подтягивали ментов к кормушке, по-
казывали Деда, просили вызвать врача или дать валидола.

После третьей попытки форточка кормушки отваливается, мы слы-
шим собачье “р-р-р-гав” и видим морду овчарки; ее голова подвязана 
косынкой с красным крестом…

– Врача привели, – добродушно сообщает коридорный. – Запускать?
Ментов у кормушки собралось человек пять. Всем весело, любо-

пытно: что мы теперь выкинем. В подобных случаях правильный аре-
стант должен парафинить ментов по высшему разряду. Но это ново-
сибирская пересылка, и никто не сказал ничего…»

«Сегодня воскресенье. Час воспитательной радиопередачи (по-
литчас). Выступает сам хозяин (начальник тюрьмы). Рассказывает о 
тяжелой жизни американских заключенных. Передачу мы слушаем 
в коридоре. Нас гоняют гусиным шагом по кругу. Отстающих и сре-
зающих круг бьют дубинками. Меньше достается тем, кто догадался 
выскочить из камеры голым, тех, кто в телогрейке, можно хлестать от 
души: следов не останется. Трех чахоточных от “приложения” к вос-
кресной беседе освободили. Они убирают камеру. Ее перед началом 
передачи залили водой из пожарного шланга. Почти под уровень по-

Валерий Абрамкин

Отрывки
рога. Не успеют чахоточные за 15 минут – камеру опять зальют, а 
нам – еще 15 минут гусиного шага.

Чахоточные успели…»

«…После вечерней проверки меня выдернули из камеры. “Без ве-
щей”. Обычно так вызывают по заявлению к начальству, по жалобе 
– к прокурору или для вынесения наказания. Заявлений и жалоб мне 
здесь и в голову не приходило писать, и, рассчитывая на самое худшее 
(карцер), я скоренько, с помощью семейников затарился махоркой, го-
ловками спичек и газетой. Но тут последовала еще одна команда – с 
приговором, – совсем сбившая меня с толку… Все оказалось на удив-
ление просто: корпусной (старший в смене надзирателей), узнав от 
кого-то, что в одной из его камер оказался политический, приказал вы-
тянуть меня “на коридор”, чтобы потолковать с “умным человеком”. По-
дозревая порожняк (“первый раз через нас гонят политического”), кор-
пусной сходу принялся за изучение приговоров, и, только убедившись, 
что я и в самом деле “политик”, посадил за стол и предложил чифиру.

Я уже привык к определенной реакции “на политического” со 
стороны низших и средних тюремных чинов (ее можно опреде-
лить как сочувственное любопытство к “пострадавшим за правду”) 
и потому совсем не удивился вопросам: про Сахарова, Солжени-
цына, про журнал, за который меня посадили, про то, чего доби-
ваются диссиденты… Он вполне искренне пожалел меня: каково 
тебе с этой шоблой (т.е. с уголовниками. – В.А.) приходится…

Всего два дня назад под его руководством смена дубаков гоняла 
нашу камеру гусиным шагом по коридору… И тогда я его спросил, 
что он-то сам испытывает, когда травит зеков овчарками, оттягива-
ет резиновыми дубинками, гоняет гусиным шагом…

– Да, жалко их, хоть и преступники, а все живая душа… Но ведь: 
для их же пользы. Начни я с ними сюсюкаться, они, согласись, в 
момент разбушлатятся. Да начнут еще между собой разборки на-
водить. У нас при прежнем мягком начальнике бывало по два-три 
трупа за смену. А потом – не выйдет иначе. Сам знаешь, сколько 
этапов в день принимает одна смена. Не нагонишь сходу жути, не 
поспеть, тут же начнут права качать, да вялиться. В тюрьме некому 
работать, у нас треть состава – бабы, и с ними – некомплект…»

Дорожные
лоскутки


