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Заканчивается
2017 год
Прежде всего, поздравляю всех с Новым
годом. Надеюсь, что новый год будет более
удачным. Боюсь сказать – счастливым – но,
надеюсь, хотя бы более удачным для всех
читателей.
Те, кто регулярно читает наш журнал, знают, что наша организация и журнал работают по жалобам от заключенных. Именно
поэтому я не могу оценивать, как в целом
идут дела в системе ФСИН, поскольку, когда людям хорошо, они нам не пишут. Нам
пишут только тогда, когда плохо. Поэтому
основное направление нашего журнала –
оппонирование системе ФСИН. Мы рассылаем журнал не только заключенным, но и
руководителям УФСИНов, в прокуратуры, и
именно к ним обращено это мое замечание.
Отчитываясь за прошедший год, можно
сказать, что весь год мы писали про пытки,
которые, к сожалению, существуют в ряде
колоний в России. Начался 2017 год с колоний Карелии, внимание к которым было
привлечено после письма Ильдара Дадина.
Он, к счастью, оказался на свободе. Но многие и многие заключенные, которые после
его письма стали к нам обращаться, до сих
пор находятся в опасности. Регулярные избиения в карельских колониях и пыточные
условия содержания там в ШИЗО вроде бы
прекратились. Но ни одного уголовного
дела против виновных в насилии к заключенным мы не добились.
Более того, в отместку за жалобы на пытки против двух заключенных возбудили уголовные дела – по статьям «ложный донос» и
«дезорганизация». То есть, десятки человек
вроде бы бить перестали (надолго ли?), а на
двоих отыгрались.
Также в этом году много внимания пришлось уделить женской ИК-2 в Мордовии.

Лев Пономарев,
исполнительный директор Фонда
«В защиту прав заключенных»,
ООД «За права человека»

Бывшие заключенные этой колонии рассказали, какой там был ад. По нашим заявлениям в официальные органы, как обычно,
нам ничего не ответили по существу – информация, как обычно, «не подтвердилась».
Но совсем недавно мы узнали от адвоката
Маргариты Ростошинской, которая посещает одну из заключенных в этой колонии, что
ситуация изменилась коренным образом в
лучшую сторону. Длительные свидания теперь дают беспрепятственно, родственников перестали запугивать. А самое главное
– теперь заключенные не просят родственников привозить им пластиковые пакеты.
Не знаю, догадались ли читатели, почему
это достижение. Объясняю – раньше женщин не выпускали в туалет из мастерской,
и они вынуждены были ходить в туалет в
пластиковые пакеты под рабочими столами.
Теперь это прекратилось.
Помимо улучшений в колониях, про которые я написал выше, мы «заработали»
абсолютно лживые и клеветнические филь-
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Слово главного редактора
ете о том, как постараться обезопасить себя от
такого обвинения.
Самый заслуженный правозащитник в России Людмила Алексеева на встрече с куратором внутренней политики в администрации
президента Сергеем Кириенко говорила о
пытках в колониях и обратила внимание, что
поручение президента прокуратуре о проверке фактов насилия в УИС фактически не выполнено. Выступление Алексеевой вы сможете
прочесть в этом номере журнала. На встрече с
президентом Владимиром Путиным Людмила
Алексеева предложила восстановить практику
работы института помилования с тем, чтобы положительных решений принимали как до 2000
года по несколько тысяч в год, а не как сейчас
– по несколько десятков. Будем надеяться, что в
этом году оба её пожелания исполнятся.
Еще раз с Новым годом! Желаю исполнения
всех ваших добрых пожеланий и надежд!
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мы каналов РЕН-ТВ и НТВ, в которых дело представлено так, что в колониях все очень хорошо,
а правозащитники все выдумывают. По нынешним временам такая клевета – знак качества
нашей работы.
Общий итог выглядит примерно так. Официально нарушения прав заключенных в российской системе исполнения наказаний не признают. Но, тем не менее, привлечение внимания к
той или иной колонии приводит к улучшению
ситуации.
То есть, жаловаться, получается, надо. Но
надо иметь в виду, что система осваивает новый метод сопротивления жалобам – помимо
того, что факты из жалобы «не находят подтверждения», так еще и против самого жалобщика возбуждают уголовное дело за «ложный
донос». К сожалению, несколько наших подопечных уже получили таким образом дополнительные сроки. В этом номере журнала вы узна-
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН)
больше не направляет осужденных москвичей и жителей Московской области отбывать наказание в Сибирь и на Урал. Об этом сообщил заместитель директора ФСИН Валерий Бояринев на заседании круглого
стола по вопросам исправления осужденных.
По словам Бояринева, поступало много жалоб
на то, что осужденных отправляют отбывать наказание в отдаленные регионы. Особенно острой
была ситуация с заключенными из Москвы и Подмосковья, где «практически отсутствуют места
лишения свободы». Из-за этого их пять-шесть лет
назад отправляли в Сибирь и на Урал.
«Сегодня их, как правило, направляют отбывать
наказание в исправительные учреждения в Центральном федеральном округе или в некоторые
регионы Приволжского федерального округа, которые примыкают к ЦФО», – заявил заместитель
директора ФСИН. Он отметил, что исключение делается только для осужденных сотрудников правоохранительных органов, и для тех, кто был осужден
за терроризм и другие тяжкие преступления, наказание за которые предусматривает особый режим.
Бояринев подчеркнул, что 80% осужденных на
данный момент отбывают наказание по месту жи-

тельства или по месту совершения преступления.
По его словам, ФСИН заинтересована в том, чтобы
совершившие преступления находились в тюрьмах рядом с их домом, потому что дальние перевозки осужденных требуют значительных затрат.
Он пояснил, что нахождение человека далеко от дома пагубно влияет на него. Осужденный
теряет связь с родственниками, они не могут
ездить к нему на свидания и передавать необходимые продукты и вещи.
За последние 20 лет в России на 38% сократилось число заключенных, рассказал замначальника управления социальной, воспитательной и
психологической работы ФСИН Сергей Филимонов. Если в 1997 г. в местах лишения свободы находились 1 млн человек, то в конце 2016 г. – около
630 тыс. человек. При этом уровень преступности
в России за этот период сократился на 10% – с 2,39
млн преступлений в 1997 г. до 2,16 млн в 2016 г.
За последний год на 4% сократилось число
осужденных, которые после выхода на свободу
совершали преступления. За восемь месяцев
2016 г. наблюдалось 27,3 тыс. повторных случаев, а за аналогичный период 2017 г. – 26,3 тыс.
Источник: РБК
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Проект «Территория пыток», который помогает заключённым бороться против незаконного насилия, существует в России с декабря 2016 года. Вместе с движением «За права человека» и Фондом
«В защиту прав заключённых» (которые занимаются этой темой значительно дольше) мы организуем поездки адвокатов в российские исправительные колонии. Если адвокат считает, что жалобы
заключенных имеют основания, мы пишем заявления о преступлениях в Следственный Комитет и
Прокуратуру, требуя проверить сведения о пытках и наказать тюремщиков-садистов. И также продолжаем работать вместе с адвокатом, заявляя требования в судах различных инстанций.
Мы начали свою работу в Карелии и добились того, что в колонии ФКУ ИК-7 были отстранены от работы два заместителя начальника, и там перестали избивать заключённых.
Мы регулярно направляем адвокатов в три
исправительных учреждения – ИК-1, ИК-7
и ЛИУ-4. Сейчас наши подзащитные рассказали, что в колониях серьезно улучшились
условия содержания, качество пищи и «положняковой» одежды. Кроме того, удается
оспаривать незаконные водворения заключённых в штрафные изоляторы.
Долгое время защитников не пропускали
в колонии с диктофоном и фотоаппаратом. В
ноябре 2016 года в ИК-7 Карелии такую разрешенную законом технику не дали пронести
даже членам Президентского Совета по правам человека Игорю Каляпину и Павлу Чикову. Однако решить эту проблему нам удалось
через суд. Сначала суд прислал юристам бумагу о том, что проходить с диктофоном и фо-

тоаппаратом в колонию можно. Такое же пояснение дал начальник колонии ИК-7 Сергей
Коссиев. Адвокат Максим Камакин приехал с
этой бумагой в колонию. Когда дежурный на
проходной попытался не пропустить адвоката с фотоаппаратом, тот пригрозил вызвать
полицию и доложить о том, что сотрудник колонии не выполняет решение суда и распоряжение начальника колонии.
Если раньше можно было добиваться зримого результата – возбуждения уголовных
дел против тюремщиков, их осуждения – то
в течение последнего года ситуация резко
изменилась, и Федеральная система исполнения наказаний оказалась совершенно
не подотчетна общественному контролю.
Адвокаты остались последней инстанцией,
которая позволяет спасать заключенных от
насилия. Но несмотря на наши усилия, за
последний год ни один из сотрудников колонии, которых мы подозреваем в участии в

пытках, не был наказан. Ни один не оказался
на скамье подсудимых, не стал фигурантом
уголовного дела, не попал за решётку.
Зато на заключенного-жалобщика Хазбулата Габзаева из колонии ИК-7 завели уголовное дело – якобы за «нападение на охрану». Это произошло 30 января 2017 года,
после неоднократных заявлений Габзаева
о насилии со стороны охраны. На другого
осужденного из той же колонии, Кобу Шургая, возбудили производство по любимой
тюремщиками статье «ложный донос». И это
несмотря на то, что в обоих случаях имелись
свидетельства незаконного применения
силы в отношении заключенных! У Шургая,
например, после избиения сильно опухла
нога, опухоль не спадает уже более полугода. Впрочем, это не аргумент для тюремной
системы ФСИН. Тюремщики утверждают, что
травма ноги у Шургая сохраняется еще со
школы, когда он занимался танцами.
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Территория пыток
Похожая ситуация сложилась в женской
колонии ИК-2 Мордовии. Там после жалоб
одной из заключенных удалось прекратить
издевательства над девушками. Это произошло благодаря тому, что Мордовию, как
и Карелию, регулярно посещает правозащитный адвокат. Правда, привлечь к ответственности никого из сотрудников ФСИН не
удалось – наоборот, бывший глава колонии
ИК-2 Сергей Поршин пошел на повышение в
Брянскую область, а потом в Оренбургскую,
а осужденные из-за угроз администрации
отказываются от жалоб. Но мы считаем, что
главное – это когда удается остановить незаконное насилие. А между тем, жалоб из
Мордовии приходит огромное количество,
в том числе – из мужских колоний ИК-1, ИК4, ИК-5, ИК-10…
В Брянской области во время нахождения
там Поршина заключённым тоже пришлось
несладко. Из нескольких колоний нам поступали жалобы на массовые избиения, но
хуже всего ситуация была, пожалуй, в колонии ИК-1. В июле 2017 года нам пришло
оттуда письмо от нескольких десятков человек, которые сообщили, что их избили сотрудники ФСИН. Некоторых, как нам рассказали, ставили на шпагат, надевали им пакеты
на голову, заклеивали рты скотчем.
Мы сразу же попытались направить в эту
колонию адвокатов, однако, ни одного из
приглашенных нами защитников не пускали к заключенным более двух недель. Глава
адвокатской палаты Брянской области жаловался во ФСИН и в Прокуратуру региона,
но тщетно. Федеральная Адвокатская палата также проигнорировала этот инцидент.
Когда же юристы смогли попасть в исправительное учреждение, свидетельства пыток
(синяки и ссадины) уже исчезли, а многие из
жалобщиков отказались свидетельствовать
о пытках. Только шестеро человек (из более
чем пятидесяти изначально обратившихся
к нам заключенных!) заявили о незаконном
применении к ним силы, но Следственный
Комитет и Прокуратура сочли, что эти шестеро всё наврали и ничего противозаконного не происходило.
Каким образом «обрабатывали» заключённых в этой колонии, нам достоверно не
известно. Это могли быть и угрозы, и шан-
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таж, а могли быть – обещания «поблажек».
Мы склоняемся к последнему варианту,
поскольку уже осенью родственники заключенных ИК-1 Брянской области попросили нас больше не раздувать скандал, ведь
теперь в колонии «все хорошо». Это может
быть связано и с отъездом из региона Поршина.
Особенно ярко давление, которое оказывают на заключенных-жалобщиков, видно
на примере Кировской области. Здесь отбывают наказание сразу несколько подзащитных «Территории пыток», которых теперь
осудили ещё и за ложный донос.
Алексей Галкин заявлял, что в январе 2016
года его избил сотрудник кировской колонии ИК-20. Били Галкина в тюрьме и раньше,
он даже лишился двух ребер. Но в этот раз,
видимо, его терпение лопнуло: в марте 2016
года, ненадолго уехав из колонии в больницу, он написал заявление в Следственный
Комитет на избившего его майора Коврова.
Незаконное применение силы можно
было доказать: после ударов по лицу у Галкина на несколько дней остались синяки.
Синяки эти случайно оказались документально зафиксированы, поскольку именно в
эти дни Галкина в колонии фотографировали на паспорт. Кроме того, факт нанесения
побоев мог подтвердить тогдашний сокамерник Галкина. Однако дело завели в итоге
на самого Галкина – за ложный донос. В январе 2017 года заключенный освободился,
однако, уже в апреле его снова отправили
под арест на время следствия по тому самому «доносу». А его сокамерника ФСИН оперативно перевел в Тверь, чтобы невозможно было допросить.
17 июля 2017 года кировский судья Пантюхин, ранее бывший следователем МВД,
дал Галкину два года лишения свободы.
Апелляция 13 сентября оставила этот приговор в силе. Понятно, что эксперты движения
«За права человека» будут оспаривать такое
решение. Но уже сейчас других заключённых, которые готовы отстаивать свои права,
пугают именно прецедентом Галкина: мол,
отправишься за решетку еще на пару лет.
Другой наш подзащитный, Эдуард Горбунов, рассказал о незаконном применении
силы в ИК-6 Кировской области. По его

словам, сотрудники исправительного учреждения при участии начальника колонии
подвергли его сексуальному насилию. Доказательство – медицинская справка, которая
свидетельствует о травмах, полученных после применения такого рода насилия.
Против Горбунова после его жалоб тоже
завели уголовное дело за «ложный донос».
Рассмотрение дела в суде оказалось крайне
интересным. На одном из заседаний (7 сентября 2017 года) выступал сокамерник Горбунова Алексей Габов. Он должен был быть
свидетелем обвинения – то есть, заявить,
что в колонии ИК-6 никого не пытают. Вместо этого он рассказал, что был свидетелем
издевательств в тюрьме, ровно таких же, которые описывал Горбунов. Габов обратился
к судье и прокурору, попросив обеспечить
его безопасность. По его словам, сотрудники колонии угрожали ему физической расправой, если он расскажет правду. Но ни
судья, ни прокурор не вняли этой просьбе.
На следующем судебном заседании, 22
сентября, Габов снова выступил в суде. На
этот раз он заявил, что в колонии ИК-6 никого не пытают, а описания истязаний он
просто придумал. Что подвигло его на такое
изменение показаний, остается неизвестным. Можно предположить, что сотрудники
исправительного учреждения еще раз провели с ним воспитательную беседу. А Горбунова в итоге осудили на ложный донос,
добавив ему к сроку ещё 1 год 8 месяцев
лишения свободы.
Добиться начала уголовного расследования удалось правозащитникам в
Свердловской области. Это произошло в
колонии ИК-5 в городе Нижний Тагил, откуда неоднократно поступали жалобы на
незаконное применение силы. Один из
заключенных Фарух Бердиев в мае 2017
года заявил, что вспорол себе живот, чтобы прекратить издевательства надзирателей. В июне Следственный Комитет возбудил в отношении сотрудников колонии
уголовное дело по статье «превышение
должностных полномочий с применением
насилия». После этого Бердиева по закону
следовало направить в екатеринбургский
следственный изолятор (СИЗО), чтобы он
дал показания следователям.

Âåñòíèê «Â çàùèòó ïðàâ çàêëþ÷åííûõ»
№ -

нтя рь-

а рь 201

Новости ФСИН
Однако вместо этого в сентябре 2017
года Бердиева отправили в колонию ИК44 Кемеровской области. Можно подумать, что это произошло для обеспечения
безопасности заключенного. Но местные
правозащитники считают, что таким образом ФСИН пытается затруднить расследование, поскольку следователю не слишком удобно путешествовать в далекий
регион для опроса главного потерпевшего. Тем более, сам Бердиев сообщил
адвокатам, что на него начали оказывать
давление в кемеровской колонии (уговаривали сотрудничать с администрацией,
иначе угрожали сделать “гомосексуалистом”). Благодаря вмешательству правозащитников Бердиева все же удалось
вернуть в Свердловскую область.
Еще одна драма разворачивается сейчас в ещё одной колонии Кемеровской
области – это ИК-37 в посёлке Яя. Здесь
Следственный Комитет проводит проверку после попытки суицида более чем
десятка заключенных, которые заявили
о невыносимых условиях содержания.
Со слов осужденных, в колонии ИК-37
Кемеровской области их принуждали
подписывать некие заявления о «сотрудничестве», а отказавшимся угрожали различными наказаниями.
«Сотрудники сняли с осужденного
штаны и пытались засунуть ершик ему
в анальное отверстие», – рассказывала
в начале сентября 2017 года защитник
осужденного Паникоровского адвокат
Екатерина Селиванова (которая поздней
осенью погибнет в очень странной автокатастрофе – но об этом ниже). После
угрозы изнасилованием Паникоровский
подписал все бумаги, не глядя. А вот заключенный Красильников отказался это
сделать, и поэтому – как он рассказал
адвокату Татьяне Меньшиковой – сотрудники колонии совершили над ним
насильственные действия сексуального
характера.
Меньшикова во время встречи с клиентом записала видео с его рассказом, но
после свидания на нее набросились сотрудники колонии и удалили эту запись.
А адвокату Селивановой, по ее словам,

вообще не дали пообщаться с Красильниковым наедине, нарушив адвокатскую
тайну. В дальнейшем у всех адвокатов при
попытке сделать видеозапись телефоны
были отобраны. В ноябре 2017 года на
заключённых, которые пожаловались на
изнасилования, завели уголовные дела за
«ложный донос».
Следственный Комитет и Прокуратура
редко придают значение жалобам заключённых, и иногда это стоит жалобщикам
жизни.
В августе 2017 года десятки осужденных красноярской колонии ИК-31 под
видеозапись сообщили сотрудникам Общественной наблюдательной комиссии
(ОНК) о жестоких пытках и избиениях. Пострадали, по всей видимости, около пятидесяти человек: они либо сами сообщили
о своем избиении, либо об их избиении
сообщили другие. 22 человека направили
(самостоятельно, через родственников
или через ОНК) заявления в Следственный Комитет. При этом ни одного уголовного дела возбуждено не было, невзирая
на четыре случая наличия зафиксированных телесных повреждений.
Расследование проводилось с участием Генеральной прокуратуры. В итоге
прокуроры из главка объявили, что ни
один из пятидесяти человек (даже те два
десятка, которые писали жалобы!) не подтвердили свои заявления устно. Проверяющие выявили только «недостатки в служебной деятельности ИК-31, допущенные
при организации оперативно-режимной
деятельности в учреждении», и обещали
привлечь сотрудников колонии к дисциплинарной ответственности.
А через два месяца, в октябре, один из
жалобщиков Ислам Магомадов покончил
с собой. Ранее Магомадов заявлял об издевательствах: говорил, что в его камере распыляли слезоточивый газ, а также
сотрудники колонии поливали его и его
вещи водой из шланга. Сотрудники ОНК
считают, что Магомадова довели до самоубийства. Его родные подтверждают, что
Ислам не был склонен к суициду, и очень
ждал освобождения.

ФСИН планирует
запретить начальникам
тюрем хранить деньги
за рубежом
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) планирует запретить
сотрудникам центрального аппарата и
некоторым должностным лицам ведомства держать деньги в иностранных
банках. Соответствующий документ
опубликован на федеральном портале
нормативных правовых актов.
Согласно пояснительной записке, высшим
должностным лицам ФСИН запретят иметь
счета или вклады, а также хранить наличные и
ценности в расположенных за пределами России иностранных банках. Также чиновникам запретят владеть и пользоваться иностранными
финансовыми инструментами. Необходимость
принятия таких мер в ведомстве связали с национальной безопасностью России.
Уточняется, что запрет коснется всех должностей в центральном аппарате ФСИН. Исключение составляют сотрудники ведомства, назначение и увольнение которых происходит по
решению президента России.
Запрет на размещение денег за рубежом также будет распространяться на начальников и
их заместителей в учреждениях, находящихся в
подчинении ФСИН, в территориальных органах
службы и подведомственных ФСИН федеральных государственных унитарных предприятиях.
В мае 2013 года президент России Владимир
Путин подписал закон, запрещающий чиновникам иметь счета и хранить наличные и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории России, а также владеть
и пользоваться иностранными финансовыми
инструментами.
Источник: Новая газета

Анастасия Зотова
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ФСИН мстит
жалобщикам?
Вспомнился сейчас один случай. В Фонд
пришли трое освободившихся заключенных. Честно говоря, не помним по
какому вопросу – то ли найти работу,
то ли помочь с местом жительства. Все
с «большим стажем» – большие сроки,
несколько ходок, один в общем счете провел за решеткой около 40 лет.
Естественно завязался разговор о том, в
какой области сидели, в какой колонии,
как там им сиделось, какие условия,
были ли избиения, пытки. Сравнивали
регионы, в которых довелось сидеть,
сравнивали с советскими зонами.
С большим стажем зек пожаловался – да, такого беспредела как сейчас
раньше, на советских зонах, не было.
Рассказывал ужасные вещи – как избивают, как издеваются сотрудники.
На наше возмущение подробностями,
справедливое взывание к ответственности сотрудников-нелюдей за подобные
издевательства, на наш вопрос – а что,
прокуратура отказала Вам в возбуждении дела? Старый зек не понял вопроса.
Мы ему говорим: ну вы же обращались
в прокуратуру, писали жалобы на пытки? На что он, вскинув удивленно брови,
сказал: «Какие жалобы? Зачем? Чем они
отличаются от нас? Они же такие же как
и мы – преступники. Только оказались
на другой стороне. А на таких – западло
жаловаться».
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О таком новом «ноу-хау» как ложный донос
мы постоянно рассказываем в наших Вестниках Фонда. Саратовская область, Мордовия, Кемерово – своего рода «первопроходцы» в таких делах.
Напомним, что уже несколько лет администрация учреждений начала интенсивно применять новый метод борьбы с жалобщиками
на пытки и насилие. Схема в общем-то проста:
после того, как заключенный пожаловался
на применение пыток и насилия, проверяющими органами проводится формальная
проверка, в ходе которой не устанавливается
никаких нарушений, уголовное дело не заводится. После этого администрация учреждения обращается в Следственный Комитет, а те
уже в свою очередь возбуждают уголовные
дела за якобы ложный донос.
Сразу скажем, что для правозащитников
тема пыток и ложного доноса – это близнецыбратья. Без первого не бывает второго. Более
того, для правозащитников, как только
где-то возбуждаются уголовные дела по
«ложному доносу», это своего рода сигнал
“SOS” – Внимание! В регионе пытают!
Сфабриковать дело по ложному доносу
несложно: у человека, который пишет жалобу, очень часто нет возможности представить доказательства обоснованности жалобы: собрать доказательства очень сложно,

потому что и сам потерпевший, и все свидетели, и места, и документы, которые могут содержать доказательства, находятся в
руках администрации колонии – тех людей,
на которых человек жалуется. Находясь под
тотальным контролем со стороны работников ФСИН, сложно собрать и сохранить
доказательства того, что к осужденному
применялись пытки – адвокатов не пускают по надуманным основаниям, заявления
не фиксируют, медицинского освидетельствования не проводят, видеоматериалы не
предоставляют, со свидетелями проводится
«профилактическая беседа». В итоге, кроме
заявления о пытках или избиениях, мало у
кого из осужденных есть доказательства.
Надо оговориться, что все-таки в основной массе достаточно и относительно благополучных регионов в плане обращения
с осужденными, скажем, в Удмуртии, в Воронежской, да и многих других областях,
нет таких дел. Даже в достаточно сложных
регионах, скажем, Свердловской области,
нет подобного. Что, на сотрудников ФСИН
заключенные не жалуются в проверяющие
органы, прокуратуру, Следственный Комитет, правозащитникам? Жалуются.
Только вот у сотрудников ума или милости
к поверженным противникам хватает, чтобы
как минимум не мстить. Не смогли доказать
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осужденные пытки и насилие, жестокое обращение, не возбудили против сотрудников
уголовное дело – все, дело закрыто.
Но во многих регионах, которые давно
отнесены правозащитным сообществом к
категории неблагополучных, «пыточных», к
сожалению, данная практика развивается.
Чтобы отомстить. Чтобы другим неповадно
было. Чтобы в случае чего, иметь «охранную
грамоту» – вдруг начальство интересоваться будет, что за скандалы такие, что за жалобы на пытки?
Но в чем же истинный посыл таких дел?
Наказать тех, кто смел пожаловаться, показать тем, кто мысль имеет жаловаться, что
все бесполезно – будет только хуже. То есть
правоохранительные органы при активном
участии судебной власти подрывают очень
важное право осужденного – право на подачу жалобы.
Заключенные, они в основной своей массе вообще-то люди терпеливые. Пожаловаться – это дойти до такой черты, когда уже
все равно, когда уже невозможно терпеть
унижение и насилие со стороны людей, кто
в общем-то призван просто исполнять наказание, а не избивать, насиловать, пытать
и издеваться. Только вот у заключенных-то
с доказательной базой, увы, плохо.
А в зоне-то что? Поди, попробуй, сними побои… Если только тебе повезло, у тебя есть
адвокаты и родственники, которые «держат»
руку на пульсе. Или вдруг комиссия какая,
общественные наблюдатели зашли, каким-то
образом правозащитникам удалось передать
информацию. Тогда да, зафиксировать побои
как-то можно. Но в большинстве случаев, после таких инцидентов – сразу в ШИЗО, пока
синяки не рассосутся и раны не заживут.
Бывает, если уж совсем переборщили, то и в
санчасть при колонии отправят – упал с лестницы, поскользнулся в бане… Вот это «упал
с лестницы» или «поскользнулся» – просто
как под копирку написанная причина травм
осужденных. Наверное, если бы была статистика по упавшим с лестниц, ФСИН занимала
лидирующую позицию самых скользких лестниц и бань. Даже пьяненькие жители России,
коим не запрещено употреблять по ПВР, куда
меньше падают с лестниц и получают такие
травмы, которые получают осужденные.

Вы скажете – а видеофиксация? Да в 99 %
случаев нет этой видеофиксации! Сами понимаете, российские проблемы – то перебои со светом, то техника вышла из строя,
то заключенный неожиданно напал, что и
включить видеофиксатор не было времени,
то попросили слишком поздно – вот только
сегодня утром уничтожили записи... А если
даже и повезет, и есть запись – то предоставляют «смонтированый» как надо фильм – да
кого Вы защищать-то собираетесь, видите,
оказывал сопротивление, непристойно выражался, оскорблял... Когда несколько здоровых, сильных вооруженных людей тебя
бьют, неизвестно, что каждый кричать будет,
ну уж точно не «Глубокоуважаемые господа,
будьте любезны, соблюдайте Конституцию
и законы РФ, не издевайтесь надо мной». И
неизвестно, как каждый уважающий свое
достоинство человек сопротивлялся бы изнасилованию, скажем, паяльником или бутылкой из под шампанского.
И получается, в спорах о пытках и насилии, ложном доносе, силы и возможности
сотрудников ФСИН совсем не равны силам и
возможностям заключенных. Это все равно,
что устроить спортивное состязание между
подготовленным спортсменом-олимпийцем
и, скажем, узником концлагеря. Результат в
данном бою, как правило, предсказуем. С
одной оговоркой – если только прокуратура или иные проверяющие органы не помешают беспределу.

Надо отметить, что сотрудники ФСИН не
сами придумали такую практику. И если
раньше ее использовали в основном как
давление во время следствия на подозреваемых и обвиняемых, то сейчас она прочно входит в колонии и применяется к уже
осужденным.
Еще раз отметим, что именно в тех областях, которые давно отнесены правозащитниками к «пыточным», и появляются дела о
ложном доносе. Сейчас «ложнодоносную»
практику Саратовской и других областей
опробовали новые регионы – Татарстан, Кемеровская, Кировская области, Карелия и
Пермский край.
В Саратовской области недавно сменился начальник, прославившийся громким
скандалом, и есть надежда, что новое руководство наведет порядок, пытки и насилие
уйдут из региона, дел о ложном доносе не
будет. В Татарстане же судебная власть отказалась осудить за ложный донос – суд разобрался и оправдал обвиняемого. Но ситуация в Кемеровской и Кировской областях,
в Карелии вызывает тревогу у правозащитников: безнаказанность за происходящее
только ухудшит и без того непростую ситуацию в колониях.
Кировская область, похоже, такие дела
ставит на поток. Только за осенний период
фсиновцы «сумели» отправить за решетку
сразу двух пожаловавшихся на пытки…

В 2015 году в Мордовии был осужден на год заключенный из ИК-10 Александр Решетов, заявивший об избиении.
В 2016 году на два с половиной года был осужден заключенный ИК-17 Саратовской области Сергей Хмелев.
В 2017 году уже несколько подобных дел:
– В марте 2017 в Кемерово осужден заключенный ИК-4;
– 29 ноября 2017 года в Архангельской области вынесен приговор 26-летнему заключенному ИК-21;
– В Пермском крае возбуждено два дела: в отношении заключенного ИК-12
Виталия Бунтова и 24-летнего заключенного одной из колоний Чердынского
района.
– В Карелии возбуждено дело в отношении заключенного ИК-7 Кобы Шургая.
– В Кировской области 17 июля 2017 судья Кирово-Чепецкий районного
суда Андрей Пантюхин приговорил Алексея Галкина к двум годам колонии и
признал его виновным по статье о ложном доносе, а 14 ноября 2017 года
Омутнинский районный суд вынес приговор Эдуарду Горбунову, приговорив
его к 1 году 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
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С вопросом о том, что же делать заключенному, чтобы защитить свои права – мы обратились
к адвокату Маргарите Ростошинской, адвокату, эксперту Фонда «В защиту прав заключенных»,
которая вела дело о ложном доносе Сергея Хмелева.

Маргарита Ростошинская:

Каждая попытка привлечь
виновных к ответственности
должна быть подкреплена
существенной
доказательственной базой
Сколько сил приходится прилагать правозащитникам, адвокатам,
самим заключенным, чтобы добиться справедливости.
К огромному сожалению, может случиться и так, что жертвам пыток по извращенной логике присваивают статус «обвиняемых» по
ст.306 УК РФ за якобы заведомо ложный донос, а виновные в пытках представители власти могут иметь процессуальный статус «потерпевших» и впоследствии выдвигают миллионные иски за якобы
причиненный им моральный ущерб.
Поэтому каждый, кто отстаивает свои права в установленном законом порядке, в первую очередь должен быть готов к тому, что ему
просто не поверят и ему самому придется доказывать противоправные действия виновных в пытках.
Любой, кто стал жертвой пыток, должен знать и понимать, что
каждая попытка привлечь виновных сотрудников системы исполнения наказания к ответственности должна быть подкреплена существенной доказательственной базой, в противном случае, она
может не увенчаться успехом.
Если Вы стали жертвой пыток, в первую очередь необходимо прибегнуть к помощи адвокатов или правозащитников, тех, кто будет честно и
добросовестно защищать Ваши права и отстаивать Ваши интересы.
Посещение адвоката в первую очередь обусловлено тем, что необходимо зафиксировать имеющиеся у Вас телесные повреждения
на средства фото- и видеофиксации.
Перед встречей с адвокатом или правозащитником постарайтесь
выяснить данные очевидцев и свидетелей, которые обязательно сообщите Вашему защитнику.
В обязательном порядке необходимо при конфиденциальной
встрече с адвокатом составить протокол адвокатского опроса, в котором описать все события, зафиксировать наличие повреждений,
данные тех, кто совершил противоправные действия и данные свидетелей и очевидцев.
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Адвокатский опрос предусматривает возможность получения
сведений в присутствии понятых. Совершенно логично, что никто
из сотрудников ФСИН не захочет принимать в этом участие. Поэтому, если у адвоката есть помощник, это очень хорошо, потому как он
может присутствовать при встрече адвоката с доверителем и удостоверить своей подписью правильность протокола.
Кроме этого, можно составить два протокола опроса, в одном из
которых зафиксировать лишь телесные повреждения. При этом, постарайтесь пригласить медика в следственную комнату, которого и
попросите расписаться в этом протоколе за правильность изложенных сведений о наличии повреждений.
Конечно, как правило, сотрудники ФСИН не приглашают медицинских работников в следственную комнату, но ведь это не запрещено ни одним нормативным актом.
Медицинские работники обязаны оказывать медицинскую помощь. Ну, например, если вдруг при проведении рабочей встречи
адвокату стало плохо (все мы люди). Что делать? Ждать скорую помощь очень долго, да и не приезжает она в исправительные учреждения, как правило. В этом случае сотрудники обязаны пригласить
врача, который круглосуточно дежурит в колонии.
Соответственно, приход врача в следственную комнату вполне
нормальное явление. Врач есть врач: и адвоката вылечит и, заодно,
раз уж пришел, зафиксирует телесные повреждения на осужденном.
Очень серьезный и важный момент – это свидетели и очевидцы.
Как правило, в последствии отбираются объяснения у приближенных к администрации осужденных, которые «под диктовку» пишут, что «все хорошо».
В случае возбуждения дела о ложном доносе, к сожалению, они
и будут главными свидетелями, которые будут с полной уверенностью утверждать, что «ничего не видели и не слышали». Или «видели
и слышали, что все было наоборот. Упал с лестницы, стукнулся об
тумбочку и т.д.»
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Именно поэтому нужно самостоятельно собрать данные очевидцев и, по возможности, также опросить их под протокол адвокатского опроса.
Если заключенный, подвергшийся пыткам, содержится в СИЗО,
ПКТ, ШИЗО, ЕПКТ, необходимо получить официальные сведения о тех
лицах, которые содержатся совместно с ним. Данные этих заключенных пригодятся при проведении проверки по Вашим заявлениям.
Все полученные данные, фото, видео, протоколы и т.д., незамедлительно нужно отправить в правоохранительные органы – Следственный Комитет, прокуратуру, вне зависимости от времени суток.
Одновременно с этим необходимо сообщить об этом факте Уполномоченному по правам человека, ОНК, Прокуратуру по надзору и УСБ.
В обязательном порядке осужденному, желательно в присутствии
защитника, необходимо вручить любому сотруднику заявление об обеспечении личной безопасности в соответствии со ст. 13 УИК РФ. Данное
заявление необходимо написать в двух экземплярах, один из которых,
с росписью сотрудника, оставить себе или передать защитнику.
Одновременно с этим, направив соответствующие заявления в правоохранительные органы, необходимо обратиться к начальнику Управления ФСИН соответствующего региона с просьбой перевести осужденного для дальнейшего отбывания наказания в другое исправительное
учреждение, а следственные органы просить о государственной защите.

Кроме этого, можно использовать механизм защиты при помощи
обеспечительных мер в соответствии с Правилом 39 Европейского
Суда по правам человека.
Обеспечительные меры, применяемые ЕСПЧ в соответствии с Правилом 39
Регламента, обычно заключаются в запрете государству совершать те действия,
которые могут привести к причинению непоправимого и одновременно существенного вреда жизни, здоровью, а в исключительных случаях – личной
и семейной жизни заявителя, либо в указании государству на необходимость
совершения определенных действий с целью предотвращения такого вреда.
При этом, в ЕСПЧ также необходимо предоставить максимальное количество документов, подтверждающих необходимость их вмешательства.
В случае, если Вы действительно стали жертвой пыток, Вам необходимо выполнить этот самый необходимый набор действий в
максимально короткий срок, пока возможно установить давность и
механизм образования телесных повреждений.
Система исполнения наказания – это в первую очередь исправительная система, которая должна исправлять лиц, преступивших Закон. Исправлять только лишь дозволенными методами и способами. И, если
должностные лица позволяют сами себе совершать преступления, то
они должны понести заслуженное наказание, а не заработную плату.
И, конечно, самое важное и главное правило: «Спасение утопающего – дело рук самого утопающего».

Дела Фонда

Верховный суд разрешил адвокатам проносить в тюрьмы электронные устройства
10 ноября в Верховном Суде РФ состоялось судебное заседание по
рассмотрению административного искового заявления адвоката,
эксперта Фонда «В защиту прав заключенных» Валерия Шухардина
к Министерству юстиции РФ, в котором он потребовал признать
частично недействительными положения приказа Минюста России
от 16 декабря 2016 г. № 295 «Об утверждении Правил внутреннего
распорядка исправительных учреждений».
Коллегия Верховного суда по административным делам признала незаконными положения правил внутреннего распорядка
исправительных учреждений, на оснований которых адвокатам запрещают иметь при себе телефоны, фотоаппараты и диктофоны на
свиданиях с подзащитными в колониях.
В своем заявлении Шухардин поставил под сомнение правомерность положений п. 77 раздела XIV Правил, регламентирующих порядок предоставления осужденным свиданий, а также п. 17 Приложения № 1 к Правилам, устанавливающего перечень предметов,
запрещенных для осужденных. Валерий Шухардин оспаривал документ в части, допускающей распространение положений этих
пунктов на пронос и использование адвокатом (защитником) при
свиданиях с осужденным мобильных средств связи, фотоаппаратов, видео– и аудиотехники.
Адвокат мотивировал свое обращение в Верховный Суд тем, что
в течение только 2017 г. он несколько раз столкнулся с тем, что сотрудники колоний ставили перед ним не предусмотренные УИК РФ
дополнительные условия для свидания с осужденными и оказания

им квалифицированной юридической помощи, а именно – сдать на
временное хранение мобильный телефон, фотоаппарат и диктофон.
Иск Шухардина поддержала также Федеральная палата адвокатов РФ.
Напомним, что расхождения права и его применения Верховный
Суд РФ рассматривал по существу в 2009 и в 2012 гг., когда предметом рассмотрения были аналогичные нормы ранее действовавших
Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных Приказом Минюста России от 3 ноября 2005 № 205. А
в 2012 г. решение принимала также и Апелляционная коллегия ВС
РФ. Тогда нормы Правил в части, допускающей их распространение
на защитников, были признаны недействующими. В своих решениях Верховный Суд ссылался на нормы Конституции РФ, положения
Международного пакта о гражданских и политических правах, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также конкретизирующие их нормы УПК РФ о том, что существенным и неотъемлемым элементом права на помощь адвоката (защитника) является
не только предоставление содержащемуся под стражей обвиняемому или подозреваемому возможности непосредственного общения со своим защитником, но и возможность последнего оказать
квалифицированную юридическую помощь своему доверителю
всеми средствами и способами, не запрещенными законом.
Однако в новой редакции ПВР Минюст почему-то «забыл» учесть
позицию Верховного суда.
Валерий Шухардин собирается обжаловать решение ВС и добиваться ликвидации правовой неурегулированности.
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Наталья Таубина:

Пытки продолжают быть распространенной практикой
Выступление Натальи Таубиной, директора Фонда «Общественный вердикт», на Всероссийском съезде в защиту
прав человека, прошедшем в Москве 26 ноября
Говоря о ситуации с распространённостью пыток в системе МВД, я
обозначу буквально пять коротких тезисов:
Пытки остаются одним из инструментов работы правоохранительных органов. Пытки продолжают быть распространенной
практикой и, по сути, сегодня уже являются одним из методов ведения расследований в системе МВД. Правозащитные организации
постоянно получают новые жалобы и просьбы о защите прав пострадавших от жестокого обращения в органах внутренних дел, в
отделах полиции.
Пытки как состав тяжкого должностного преступления до сих
пор не криминализованы в нашем Уголовном кодексе. А значит,
нет признания на государственном уровне важности этой проблемы и приверженности принципу абсолютного запрета на пытки, как
это прописано в международных договорах, являющихся частью
обязательств Российской Федерации.
Следственный комитет продолжает саботировать расследования пыток. Если сравнивать с началом нулевых, мы условно можем говорить о прогрессе в контексте возбуждения уголовных дел
в отношении сотрудников полиции, совершивших пытки и жестокое обращение, однако, правозащитные организации продолжают
сталкиваться с колоссальным сопротивлением со стороны следователей и Следственного комитета при расследовании жалоб пострадавших от пыток и жестокого обращения.
Круговая порука в следственных и правоохранительных органах не устранена. Практика пинг-понга никуда не делась, практика пинг-понга продолжается, и, несмотря на то, что в 2012 году
в системе Следственного комитета было создано спецподразделение по расследованию преступлений, совершенных сотрудниками
правоохранительных органов, и это можно было бы считать победой правозащитного движения, но, к сожалению, мы вынуждены
констатировать, что это спецподразделение так и не заработало, и
те принципы, которые в него были заложены приказом главы Следственного комитета, так и не реализуются на практике. Расследованием случаев пыток и жестокого обращения продолжают заниматься районные следователи со всеми вытекающими проблемами,
конфликтами интересов, неготовностью возбуждать дела в отношении оперативников, поскольку оперативники работают вместе со
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следователями и осуществляют оперативное сопровождение при
расследовании уголовных дел.
К уже сложившейся, к сожалению, практике, когда в ответ на
жалобу на пытки в следственные органы поступает рапорт от сотрудника полиции о сопротивлении, о применении насилия по отношению к сотруднику полиции, в последние годы мы наблюдаем
практику, когда на людей, пожаловавшихся на пытки и жестокое обращение, возбуждают уголовные дела за ложный донос или как минимум угрожают возбуждением таких дел. Это, по сути, подрывает
основополагающее право людей на подачу жалобы, и, собственно
говоря, подрывает вообще концепцию адекватной работы правоохранительных органов.
В России отсутствует государственная программа реабилитации жертв пыток. Этот пункт может показаться не столь важным
по сравнению с предыдущими четырьмя тезисами. Но тем не менее,
если исходить из подхода комплексной помощи людям, пострадавшим от пыток и жестокого обращения, мы вынуждены констатировать, что в России отсутствуют государственные программы реабилитации жертв пыток. И единственные акторы, которые все-таки
оказывают помощь в реабилитации жертв пыток, людей, которые
прошли через это страшное и кошмарное преступление, это гражданские организации, это правозащитные организации, это независимые психологи.
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Уничтожение
общественного
контроля продолжается?
Страсти вокруг набора в члены Общественной наблюдательной
комиссии не утихают. Напомним, что в конце 2016 года, при первой волне набора в ОНК в 43 регионах, в новый состав не прошло
большинство кандидатов, рекомендованных правозащитными организациями, в том числе имеющих положительных опыт работы в
предыдущих составах ОНК. Не прошли известные правозащитники,
журналисты, гражданские активисты. Зато массово прошли выходцы из силовых ведомств, в том числе ветераны ФСИН, да и вообще
ряд малоизвестных людей.
После многочисленных заявлений правозащитников, проведенной работы по недопущению подобного в дальнейшем, доведения информации
до президента РФ Владимира Путина на ежегодной встрече с членами Совета по правам человека, подготовки поправок в закон об общественном контроле, то есть после всего этого скандала,
разразившегося по поводу отсеивания наиболее
значимых кандидатур, Общественная палата заверила, что проведет дополнительный набор. Но дополнительный набор «завис» как минимум на полгода, а весной был объявлен набор второй волны
в регионах, где срок полномочий членов ОНК истекал. Формирование нового состава Общественной Палаты давало надежду на то, что подобные
нарушения удастся искоренить, а деградацию комиссий – приостановить.
Но вторая, весенняя волна набора в ОНК в 13
регионах показала, что мало что изменилось. В
июле 2017 года Общественная палата опубликовала списки новых членов ОНК. И оказалось,
что конфликт между ОП и правозащитниками
вовсе не закончен. В эти комиссии опять попали в основном лояльные к власти люди, а не
правозащитники, которых рекомендовал СПЧ.
В частности, в состав не попали рекомендованные нами (ООД «За права человека»/Фондом «В
защиту прав заключенных») Б. Хадзиев в ОНК
Ингушетии и Я. Редчинкова в ОНК Кемеровской
области. В Кабардино-Балкарии председатель
отделения движения «За права человека» Ва-

лерий Хатажуков также выдвигался от местной
организации, но также не прошел.
В Ингушетии, где подано всего лишь 16 заявок, не прошли представители Красного Креста
и правозащитного центра «Мемориал». Представитель «Мемориала» не вошел и в псковскую
ОНК. В сахалинскую ОНК было выбрано всего
семь человек, а еще пятеро кандидатов, в том
числе представители «Экологической вахты Сахалина», отклонены.
Не лучше состоят дела и с дополнительным
набором.
О допнаборе должны были объявить в январе этого года, но вместо этого решили внести
изменения в 76-й ФЗ «Об общественном контроле», чтобы законодательно закрепить эту
возможность. И вот наконец-то 7 июня Президент РФ подписал соответствующие изменения
в закон.
Реальная картина с допнабором такова:
Общественная палата РФ спустила сверху указание провести опрос членов ОНК о необходимости допнабора в комиссии. Учитывая то, что
ранее всех правозащитников и реально работающих в ОНК людей из составов ОНК вычистили, то опрашивали тех, кто лоялен и удобен.
В итоге только 28 комиссий из 63 (то есть
44%) решили, что допнабор нужен, а остальные 35 сочли, что нет. Не нуждаются в допнаборе, например, Челябинская и Свердловская
области…

Николай Щур, Челябинская область:
«Региональные управления ФСИН
начали заранее формировать
списки лояльных общественников,
чтобы подать их в Общественную
палату. От Челябинской области изначально было подано 50 заявок. 25
исключили по формальным признакам. А потом пришел человек из администрации Кремля и сказал, кого
нельзя брать ни в каком случае. В
этот список попали пять человек, в
том числе и я. Когда мы спросили,
на каком основании нам отказали,
мне ответили, что у нас нет опыта
правозащитной деятельности. После этого разговаривать уже было
не о чем. Думаю, что ситуация с
выборами – это просто комедия.
Власть делает вид, что дала слабину,
дескать хотели выборы – получайте.
Но снова придет человек из Кремля
и уберет неугодных» (Znak.com).
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А тем временем не попавшие в члены
ОНК правозащитники ОНК Москвы – Елена
Масюк, Любовь Волкова и Лидия Дубикова
подали в суд иск к ОП. Елена Масюк так описывала этот процесс: «И вот наконец-то весной, после целого ряда проволочек, когда
суды под разными предлогами отказывали
нам в защите наших прав в рамках Кодекса административного судопроизводства,
Тверской районный суд города Москвы все
же принял иск к рассмотрению, хотя нас до
последнего уверяли, что ОП – неподсудная
структура. «Законодательством не предусматривается судебный способ защиты прав
в случае отклонения кандидатуры (в члены
ОНК). В законе этой процедуры нет», – заявлял представитель аппарата ОП».
В исковом заявлении правозащитники
просили суд признать незаконными решения ОП РФ в лице Совета ОП РФ об отклонении кандидатур истцов в состав ОНК Москвы и Московской области, о назначении
членов ОНК в 42 субъектах РФ, а также требовали обязать Совет ОП произвести формирование ОНК 4-го созыва в соответствии
с требованиями закона и регламента ОП.
«Итак, что мы смогли узнать из предоставленных ОП документов? – восклицает Масюк.
– Ничего, как говорится, личного, просто объективности ради должна сообщить, что 11 из
20 голосовавших членов Совета ОП поставили мне, например, цифру 0. Ноль – это откло-

нение кандидатуры. Но ставится этот ноль,
согласно регламенту ОП, только в трех случаях: несоответствие поданных документов,
несоответствие общественной организации,
от которой выдвинут кандидат, и несоответствие самой кандидатуры. Претензий к моим
документам в ОП не было. Общественная организация, которая меня выдвигала, одна из
старейших и уважаемых в стране – это Российский Красный Крест. Остается несоответствие
кандидатуры. Но здесь возникает вопрос – а
в чем несоответствие? Как официально рекомендовал сам же совет ОП кандидатам в
ОНК, я предоставила в ОП целую коллекцию
рекомендаций: от Уполномоченного по правам человека в Москве, Уполномоченного
по правам ребенка в Москве, от Комиссии по
развитию гражданского общества, местного
самоуправления, добровольческой деятельности ОП Москвы, от СПЧ, а также от ряда
правозащитников, входящих в рабочую группу при комиссии Цветкова. У меня было больше рекомендаций, чем у какого-либо другого
кандидата, тем не менее 11 членов Совета ОП
оценили меня цифрой 0. Аналогичную оценку, то есть 0, получили и мои соистицы – Любовь Волкова и Лидия Дубикова, много лет занимающиеся правозащитной деятельностью,
члены ОНК Москвы трех созывов».
Российское правосудие в лице судьи Стеклиева отказало Масюк, Дубиковой и Волковой по
всем пунктам искового заявления, «признав

С момента подписания президентом Путиным дополнения в закон,
позволяющий провести допнабор в ОНК, и до момента объявления
Общественной палатой о допнаборе прошло четыре месяца.
Как утверждали в Общественной палате,
при дополнительном наборе в региональные Общественные наблюдательные комиссии при ФСИН (ОНК), решение будет
дополнить состав ОНК. Однако дополнение
состава ОНК состоится только в 30 регионах. Обновятся ОНК при ФСИН Москвы,
республик Адыгея, Дагестан, Калмыкия,
Крым, Марий Эл, Мордовия, Тыва, Чувашская; Краснодарского, Пермского, Приморского краев; Амурской, Архангельской,
Волгоградской, Воронежской, Иркутской,
Магаданской, Московской, Мурманской,
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Нижегородской, Новгородской, Псковской,
Ростовской, Самарской, Сахалинской, Тверской, Томской, Тюменской областей; Еврейской автономной области. На допнабор поступило 230 заявок.
Стоит отметить, что в качестве критерия
довыборов Общественная Палата почемуто выбрала не позицию Президентского
Совета и Уполномоченного по правам человека, а позицию самих ОНК. Между тем,
как стало известно, некоторые ОНК, которые якобы высказались против допнабора,
просто хронически неспособны собраться

Алексей Соколов, Свердловская область:
«У нас в области 34 члена ОНК, активных
– человек пять-семь. Остальные либо
откровенные трутни, либо действуют в
интересах ФСИН и МВД. Поэтому наше
ОНК отказало – допнабор не нужен. Это
как пчелы против меда», – рассказал Соколов (Znak.com).

доводы несостоятельными». Спустя почти
месяц после вынесенного решения судья Стеклиев наконец-то изготовил мотивировочную
часть решения: «Анализ исследованных по
делу доказательств позволяет сделать вывод,
что рейтинговое голосование о назначении
членов ОНК либо отклонении предложенных
кандидатур проведено в соответствии с нормами действующего законодательства, <…>
при этом процедура представления рекомендаций соответствующей комиссии не является
обязательной для принятия Советом ОП решения о назначении членов ОНК либо отклонении предложенных кандидатур».
Таким образом, по мнению Масюк, судья
Стеклиев отменил Регламент Общественной палаты. Это решение правозащитники
обжаловали…

в правомочном составе… В итоге многие
региональные ОНК отказались от идеи
поддержать дополнительный набор и направили в федеральную Общественную
палату свои рекомендации таковой не объявлять. Например, так поступили в СанктПетербурге, Свердловской, Челябинской,
Ленинградской и других областях.
Результаты дополнительного набора узнаем в декабре 2017.
Проблема набора и эффективной работы
ОНК тревожит правозащитников. На прошедшем в ноябре 2017 года Всероссийском
съезде в защиту прав человека тема общественного контроля была одной из главных.
Несколько докладов, а именно Валерия
Борщева и Андрея Бабушкина, полностью
были посвящены этой теме.
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Валерий Борщев:
В данный момент нужно признать,
что общественный контроль
практически уничтожен
Выступление члена Московской Хельсинкской группы, председателя
правления Фонда «Социальное партнерство» Валерия Борщева 26-27
ноября 2017 года на Всероссийском съезде в защиту прав человека
В 2008 году был принят закон об общественном контроле за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания.
У него долгая была история, он начинался
еще в 90-е годы, когда я был депутатом…
Приняли закон. Стали действовать, и в
первый же созыв было значительно событие – расследование московской комиссией
убийства Магнитского. И власть растерялась, получив это расследование.
Второй созыв был более успешен. Уже не
только Москва, Питер, Свердловская область – уже и другие регионы подключились. И власть поняла, что это сила. И стала
думать, как с ней обойтись.
Критическим моментом был, конечно,
бунт в Копейской колонии Челябинской
области, когда заключенные объявили
протест, а власть туда запустила спецназ.
Практически это явилось основанием для
освобождения директора ФСИН Реймера от
должности. Но в любом случае власть поняла, что общественный контроль – это опасность.
Надо сказать, что, когда мы готовили закон, мы имели в виду серию законов гражданского контроля, это и контроль над
детскими учреждениями, над психиатрическими учреждениями, над домами инвалидов, над армией. Это было начало. Но увы
– остальные законы не удалось принять. И
тогда власть стала бороться с общественным контролем.
Четвертый созыв, который в прошлом
году формировался, стал практически уничтожением общественного контроля.
Общественная палата, которой, к сожалению, дали это право, стала сводить фор-

мирование ОНК на региональный уровень.
Записано, что нужны рекомендации региональных общественных палат и региональных уполномоченных. Они как бы были необязательны, но для Совета Общественной
палаты это явилось главным. В итоге 11
членов Совета ОП поставили нули ведущим
правозащитникам! То есть тем, кто имел
опыт, кто три срока был в общественных наблюдательных комиссиях! При том, что нули
ставят тем людям, у кого нет опыта правозащитной деятельности или документы не
в порядке. А это – произвол. Абсолютный
произвол. Это все выяснилось на суде, в который подали иск члены ОНК Елена Масюк,
Любовь Волкова, Лидия Дубикова.
Суд естественно принял решение не в
пользу заявителей, но он выявил полное и
грубое нарушение регламента Общественной палатой. Потому что по регламенту
Общественная палата должна была сначала
учесть мнения Рабочей группы, куда входило небольшое число правозащитников, а
потом Комиссия Общественной палаты по
безопасности и связям с ОНК должна была
дать рекомендации членам Совета Палаты.
Так вот никаких рекомендаций Комиссия не
давала…Как сказал руководитель Рабочей
группы Вячеслав Бочаров – нам надо было
скорее принять, вот и приняли. Это было
грубое нарушение регламента и конечно
же, результаты надо было признать недействительными. Но их не признали таковыми,
правда, приняли поправку о допнаборе.
Дело в том, что из ОНК были вычищены все
предыдущие правозащитники. Без разбора. И
опирались на рекомендации, как например в
Челябинске: из региональной Общественной

палаты Уполномоченному послали список
«кого не надо», и они полностью удовлетворили. Хотя было подано 50 заявлений, 40 человек могли принять, но приняли 25. Аналогичная ситуация в Свердловской области. То есть,
шло уничтожение общественного контроля.
Мы должны констатировать, и я предложу
занести это в резолюцию съезда, что Общественная палата проявила несостоятельность
в деле формирования общественных наблюдательных комиссий. Но она настаивает на
своей позиции. Например, вот сейчас Рабочая
группа при обсуждении некоторых регионов
требовала, чтобы члены Рабочей группы дали
подписку о неразглашении обсуждения кандидатур. Это абсурд! Абсурд, поскольку сам
закон требует публикации избранных членов,
то есть, там указываются ключевые моменты. А почему требует? А потому что дается
приоритет таким организациям как «Боевое
братство», как «Офицеры России», как «Союз
ветеранов внутренних войск» и так далее, по
списку можно продолжить. И Общественная
палата нарушает закон: она сводит, снижает
с федерального уровня на региональный, ну
а региональный уровень, как вы понимаете,
подчинен.
Поэтому в резолюции Съезда записано,
что мы требуем внесения поправки о том,
что формированием общественного контроля, помимо Общественной палаты, должны заниматься на равных правах и Уполномоченный по правам человека, как это было
в моем варианте, и Совет по правам человека. И сохранить федеральный уровень. Не
допустить регионального.
А в данный момент нужно признать, что общественный контроль практически уничтожен.
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Андрей Бабушкин:
Без серьезного изменения закона
остановить деградацию института ОНК
будет невозможно
Общественный контроль за МПС после принятия 76-ФЗ прошел 3 этапа:
– становления (2008-2012 годы);
– развития (2013-2015);
– регресса (с 2016 года).
Признаками такого регресса являются:
– рост среди членов ОНК числа людей, не
имеющих опыта правозащитной деятельности;
– рост влияния председателей ОНК на направление уведомления о посещении;
– ограничение членов ОНК в доступе к
КУД и КУСП;
– прекращение развития законодательства об общественном контроле за МПС;
– рост числа случаев преследования заключенных, которые обратились в ОНК.
До сих пор не распространяется общественный контроль на:
– психбольницы Минздрава;
– конвойные вагоны ФСИН России;
– конвойные помещения судов.
Разумеется, неправильно все мазать черной
краской. Например, со стороны ФСИН России
проявляется стремление к выстраиванию партнерских отношений с ОНК. Так, начальникам
органов УИС предписано обеспечить регулярные личные встречи с руководством ОНК для
обсуждения актуальных вопросов сотрудничества; протоколы встреч в 10– дневный срок
направляются во ФСИН России.
В течение 1 полугодия 2017 года ОНК:
– 1942 раз посетили учреждения УИС;
– провели 4 тыс. бесед;
– направили 524 заключения;
При этом в 2016/15 годах члены ОНК:
– произвели 3349/ 3907 посещений;
– представили 750/1015 заключений;
– провели 9,2 / 11,6 тыс. бесед.
Т.о., при отсутствии существенного изменения количества посещений, начиная с
2015 года, снижается количество бесед чле-
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Выступление Андрея Бабушкина, председателя «Комитета за гражданские права»
26-27 ноября 2017 года на Всероссийском съезде в защиту прав человека
нов ОНК с подозреваемыми, обвиняемыми
и осужденными, что говорит о снижении
глубины проверок, росте количества точечных и формальных посещений в ущерб проверкам комплексным.
Принятие поправки о допнаборе является позитивным моментом, но без серьезного изменения Федерального закона «Об
основах общественного контроля в Российской Федерации» остановить деградацию
этого института будет невозможно.
Ключевые поправки, которые могут предотвратить окончательное превращение
ОНК в формальный институт:
• В первую очередь, необходимо изменить
саму процедуру формирования ОНК. Для этого надо усилить роль Уполномоченного по
правам человека и Совета по правам человека при президенте в формировании состава
комиссий и конкретизировать формулировку
«опыт правозащитной деятельности». Необходимо наделить членов комиссий иммунитетом от уголовного и административного
преследования. Это позволит сделать процедуру отбора более прозрачной, снизить вмешательство региональных властей в деятельность ОНК и избежать попадания в комиссии
людей, не имеющих отношения к защите прав
человека. Для продуктивной работы комиссий необходимо обязать уполномоченные
органы и ФСИН отвечать на рекомендации
и замечания правозащитников, а в случаях
опасности для жизни и здоровья гражданина – реагировать оперативно. Сейчас даже в
случаях серьезных заболеваний ответа администрации можно ждать более месяца.
• Чтобы повысить влияние непосредственно членов ОНК, нужно дать право каж-

дому члену выступать субъектом подачи
уведомлений о посещении мест принудительного содержания. Это ограничит возможности председателей комиссий оказывать давление на правозащитников.
• В регионах необходимо обеспечить комиссии помещением и по крайней мере одним делопроизводителем, по возможности с
юридическим образованием. Небольшая заработная плата послужила бы большей профессионализации этой деятельности. Также
важным является создание института экспертов – специалистов, которых члены комиссий
могут проводить с собой в колонии и СИЗО.
• В законе до сих пор не урегулированы
вопросы использования наблюдателями
технических средств на территории тюрем.
Средства фиксации, приборы, позволяющие оценивать условия содержания – освещенность, влажность и т. д., – необходимы
для работы ОНК, но на практике по этому
вопросу часто возникают разногласия с тюремной администрацией.
• Необходимо решить проблему недопуска
членов ОНК на территории колоний и СИЗО.
Особенно остро она стоит в регионах. Колонии, как правило, расположены довольно далеко от городов, путь до них может занимать
несколько часов. На посещение колонии у
наблюдателей остается совсем немного времени, чем активно пользуется администрация, затягивая согласования и не допуская
членов ОНК на территорию.
В случае внесения озвученных поправок,
усиления самостоятельности и независимости комиссий вместе с урегулированием
пробелов в законодательстве эта проблема
решится.

Âåñòíèê «Â çàùèòó ïðàâ çàêëþ÷åííûõ»
№ -

нтя рь-

а рь 201

ОНК

А тем временем

В Думе подготовили поправки
к законопроекту о формировании ОНК
В Госдуме подготовили поправки к законопроекту, который уточняет правила формирования общественных наблюдательных
комиссий (ОНК) за соблюдением прав заключённых.
Документ оказался на рассмотрении Госдумы в середине февраля и был принят в
первом чтении спустя полтора месяца.
Изменения предусматривают, что состав
ОНК сможет пополняться дополнительными членами, если их предложат Уполномоченный по правам человека, СПЧ или три
правозащитные организации, либо сами
В октябре Приморский районный суд СанктПетербурга удовлетворил иск члена ОНК Яны
Теплицкой к начальнику оперативного отдела ИК-6 Александру Котлярову. «Суд признал
незаконным запрет на пронос видеотехники
в колонию, – пояснила «Ъ» представитель
истицы, адвокат правозащитной группы
«Команда 29» Дарьяна Грязнова, – В СанктПетербурге подобных решений не было».
Ранее члены ОНК свободно проносили в
колонии видеотехнику, чтобы зафиксировать нарушения прав заключенных и подать
жалобу в прокуратуру, пояснил «Ъ» бывший
зампред ОНК Санкт-Петербурга Леонид Агафонов. Однако новый состав ОНК (полномочия с конца 2016 по октябрь 2019 года)
столкнулся с проблемой: правозащитникам
не дают пронести в колонию технику. «Представители УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на встрече сообщили,
что снимать в СИЗО нельзя, но мы можем
вести съемку в колониях (в черте города
расположены четыре колонии.– «Ъ») после
подачи уведомления и получения подписи
начальника УФСИН Игоря Потапенко»,– рассказала «Ъ» Яна Теплицкая. В конце февраля
наблюдатели узнали, что в ИК-6 сильно избит
осужденный. Они направили уведомление о
съемке. В ответе главы УФСИН не было пря-

ОНК. В начале апреля прошли очередные
выборы наблюдателей – ситуация была та
же, что и в предыдущий раз, замечает издание. Ряд правозащитников выступили за
лишение ОП монополии на отбор членов

ОНК и передачу этой обязанности представителям уполномоченного по правам человека, СПЧ и ОП на паритетных началах. Хотели они и узаконить свое право посещать
колонии и СИЗО, в том числе с электронной
техникой.
Ко второму чтению законопроекта уже
подготовлены «технические поправки». С
самого начала парламентарии договаривались с правозащитниками, что все остальные предложения будут обсуждаться отдельно от допнабора в ОНК.
Источник: Право.Ру

Несмотря на все сложности с формированием и работой ОНК, в регионах
остаются наблюдатели, которые готовы отстаивать права осужденных. Но зачастую сотрудники ФСИН препятствуют в проносе техники членами ОНК, чтобы
зафиксировать нарушения. Член ОНК Санкт-Петербурга Яна Теплицкая выиграла иск к администрации исправительной колонии №6, на территорию которой
ей не позволили пронести видеокамеру для фиксации жалоб осужденного.

Право на камеру подтвердил суд
мого запрета или разрешения, но упоминались два приказа Минюста. В приказе №178
за 2007 год говорится, что на режимной территории запрещается съемка. А согласно
приказу №652 за 2008 год снимать осужденных можно с их письменного разрешения. В
колонию наблюдателей так и не пропустили
с видеокамерой. Тогда госпожа Теплицкая
подала административный иск в суд.
Ответчики – представители ИК-6 – в отзыве на иск (есть в распоряжении «Ъ») указали,
что у наблюдателей не было письменного
согласия руководства УФСИН и начальника
ИК-6, а также подчеркнули, что осужденный,
к которому направлялись члены ОНК, ни на
что не жаловался и не передавал наблюдателям свое согласие на видеосъемку. «Ответчики предоставили журнал заявлений и
обращений. Но мы настаивали, что согласие
осужденного, которое мы показали суду,
не является заявлением либо обращением.
Наша позиция была сильнее, и суд встал на
нашу сторону»,– пояснила госпожа Грязнова. В ОНК Санкт-Петербурга приветствуют
решение суда, сообщила «Ъ» член комиссии
Екатерина Косаревская: «Мы в ближайшее

время попробуем узнать, прислушаются ли
колонии к этому решению».
Бывшие члены ОНК говорят, что раньше
во многих регионах наблюдатели могли свободно проносить фото– и видеоаппаратуру
в колонии. «Члены второго и третьего состава ОНК (с 2011 по 2016 год.– «Ъ») постоянно
снимали условия содержания заключенных,
даже заносили приборы, измеряющие освещенность. По этим доказательствам ЕСПЧ
потом жалобы коммуницировал»,– говорит
«Ъ» бывший член ОНК Челябинской области
Валерия Приходкина. Она два раза доказала в суде свое право на использование видеоаппаратуры в местах лишения свободы,
в том числе в штрафном изоляторе. «Решения судов я с собой носила, но доставала
редко»,– добавляет госпожа Приходкина.
Известно, что суды о проносе видеоаппаратуры также выигрывали члены ОНК Коми
и Свердловской области. Как сообщила «Ъ»
член ОНК Свердловской области Ольга Вековшинина, ее коллеги и сейчас свободно
проносят видеоаппаратуру в колонии.
Источник: Коммерсант
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Астраханская область
Мы продолжаем рассказывать о состоянии пенитенциарной системы в регионах, фактическом положении с правами человека и об опыте местных правозащитников. Мы уже рассказывали о Свердловской, Челябинской, Иркутской
областях. В этом номере – об Астраханской области и нашем давнем друге,
эксперте Фонда «В защиту прав заключенных» Елене Гребенюк.
Елена Гребенюк, правозащитник, журналист. Образование высшее, более 14 лет
стажа на кадровых руководящих должностях различных организаций. В правозащиту пришла в 2005 года, начиная с защиты
своих прав.
В рамках своей деятельности тесно сотрудничает с аппаратом уполномоченного
по правам человека в Астраханской области,
находя поддержку омбудсмена. Принимала
активное участие в решении проблемы инвалидов, в том числе детей-инвалидов.
С 2012 года совместно с омбудсменом
региона ведет работу по защите прав заключенных по фактам непредоставления
медпомощи, других нарушений прав осужденных и их родственников работниками
регионального УФСИН.
Елена защищала астраханского активиста
Игоря Стенина, который с 2013 года организовывал митинги против роста тарифов ЖКХ
и низких пенсий и в поддержку политических заключенных. По обвинению в совер-

шении преступления, предусмотренного ч. 2
ст. 280 УК РФ якобы за «репост» в социальной
сети «ВКонтакте», 16 мая 2016 года он был
приговорён к 2 годам колонии-поселения.
ПЦ «Мемориал» признал его политзаключенным и констатировал, что лишение свободы
связано исключительно с выражением мнения и частично основано на фальсификации
доказательств вины Стенина, а заключение
под стражу не соответствует степени общественной опасности вменённых текстов. 30
мая 2017 года Президиум Астраханского областного суда прекратил уголовное дело в
связи с отсутствием состава преступления. 9
ноября 2017 года ВС РФ вернул дело на рассмотрение в апелляционную инстанцию.
Несмотря на то, что прокуратурой РФ
уголовное преследование Игоря Стенина
прекращено по формальным признакам,
а дело возвращено на апелляционную стадию обжалования приговора, вынесенного
Советским районным судом города Астрахани, дойдя до ВС РФ, заявления о наруше-

нии прав и свобод Стенина в ходе судебных
разбирательств были услышаны лишь там.
Сейчас Елена защищает гражданских активистов – тех, кто в государственный День
Памяти жертв политических репрессий
30.10.2017 вышел на митинг и теперь преследуется за это.
В 2017 года Елена пыталась попасть в состав ОНК региона, но Общественная палата
прислала сообщение, что кандидатура не
прошла, так как за нее проголосовало менее половины членов комиссии.
Возможно, такое решение принято в связи
с тем, что нынешнему общественному контролю в учреждениях УФСИН не нужны независимые правозащитники, которые также являются журналистами независимых изданий.

Елена Гребенюк:
Проблемы, существующие в уголовно-исполнительной
сфере, отражают трудности, имеющиеся в обществе
На территории Астраханской области имеется 5 исправительных учреждений, включая лечебную колонию № 7 в г. Камызяк.
В Астраханской области женщины, в отношении которых выносятся обвинительные приговоры, в связи с тем, что в регионе
нет женских колоний, этапируются в другие
регионы.
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Согласно статье 82 УК РФ осужденным, в
т.ч.– беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет, «суд
может отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста».
Тем не менее, в Харабалинском районе
женщину по ч. 3 ст. 264 УК РФ приговорили к

2 годам колонии-поселения и, хотя ей предстояло рожать через три недели, отправили
в колонию в Саратовскую область.
Другой случай. Женщина, также осужденная за аналогичное преступление,
имеет несовершеннолетнего ребенка.
Преступление является неумышленным,
относящимся к категории небольшой

Âåñòíèê «Â çàùèòó ïðàâ çàêëþ÷åííûõ»
№ -

нтя рь-

а рь 201

Регионы
тяжести. Муж осужденной и отец ребенка – единственный кормилец, работа его
носит вахтовый характер, и в этой связи
он вынужден подолгу бывать вне дома.
Трудоустроиться в другое место проблематично, да и какой смысл – ведь его
работа приносит стабильный доход и позволяет достойно содержать семью. Тем
не менее, отсрочку отбывания наказания
ей не дали и этапировали в Ставропольский край. Органы опеки уже в августе
ставили вопрос об оформлении опеки
над малолетним ребенком. Опеку оформили родственники, чтобы не допустить
нарушения права ребенка на воспитание
в родной семье.
Вопрос не только о непредоставлении
отсрочек женщинам, но и вообще об избрании им такой меры пресечения, как содержание под стражей. Почему с учётом их
положения не избрать им домашний арест?
Страшнее всего, что во всех этих случаях
страдают дети, в некоторых случаях еще не
родившиеся, которые являются невольными заложниками ситуации.
В Астраханской области также имеются
проблемы не только с трудоустройством заключенных, но и, как последствие, проблемы с назначением пенсии.
Когда пришло время оформлять пенсию, Сергей Юрьевич (назовем его так)
обратился к администрации колонии с
просьбой выдать ему справку о работе.
Ему предоставили справку за тот период,
когда он работал по окладу. Но Сергей
Юрьевич в своей жалобе указывает, что
работал каждый день, работал по сдельной оплате труда, и именно эти работы не
отражены в справках для начисления пенсии, так как ему ответили, что такой учет
не ведется.
Такая ситуация возникает потому, что в
исправительных учреждениях региона трудовые отношения с осужденными строятся
на основании рекомендательного письма
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18.08.2014 года
за подписью заместителя министра Любови
Ельцовой.
В нем, в частности, говорится, что «осужденные привлекаются к труду в соответ-

ствии с требованием уголовно-исполнительного законодательства. В связи с этим
нормы трудового законодательства на них
распространяются в ограниченном объеме». В данном письме указывается, что на
лиц, осужденных к лишению свободы, не
распространяются нормы трудового законодательства, регулирующие порядок заключения трудового договора, перевода
на другую работу, расторжения трудового
договора». Интересно также, что, по мнению министерства, «исправительное учреждение не вправе оформлять трудовые
книжки осужденным».
Проблемы, существующие в уголовноисполнительной сфере, отражают трудности, имеющиеся в обществе. Это относится
и к области трудовых правоотношений.
Прежде всего, следует отметить, что в настоящее время в результате фактического
развала прежней производственной инфраструктуры учреждений уголовно-исполнительной системы резко снизилось
количество трудоустроенных из числа
осужденных.
Из 3514 осужденных, содержащихся в
пяти колониях на территории Астраханской
области по состоянию на 1 июля текущего
года, трудоустроено 967 человек (27,5%).
Относительно благополучно выглядит ситуация только в ИК-6 (40,8% трудоустроенных), но и здесь в текущем году, по сравнению с 2016 годом, сокращение составило
порядка 100 человек.
Значительная часть осужденных выражает желание трудиться. Прослеживаемая мотивация вполне очевидна:
1) стремление как можно быстрее («до
окончания срока наказания») возместить
ущерб потерпевшим;
2) необходимость выполнения обязательств алиментного характера, а также добровольная помощь членам семьи;
3) возможность использования заработанных денежных средств для приобретения дополнительных продуктов питания.
Существенно и то, что само по себе участие
в труде учитывается при принятии решения
об условно-досрочном освобождении (как
фактор, положительно характеризующий
осужденного).

Наиболее характерными проявлениями
нарушений трудовых прав осужденных являются:
– несвоевременное и в неполном объеме внесение сведений в карты учёта труда
осужденных;
– ненадлежащее оформление договоров
между ИК и сторонними партнёрами (выступающими, по сути, работодателями) – как
правило, в них не указывается количество
осужденных, выводимых на объекты, размер устанавливаемой им заработной платы,
а также сумма средств, из которых будут выплачиваться зарплата.
– администрации ИК практически никогда
не знакомит осужденных под роспись с издаваемыми приказами о назначении их на
работу.
– имеют место задержки выплаты заработной платы более, чем на месяц.
– выявлены факты необоснованного превышения размера удержаний по сравнению
с реальными затратами на питание, вещевое довольствие и т.д.
– имеют место нарушение в сфере охраны
труда (отсутствие либо недоукомплектованность аптечек, недостаточное количество
средств индивидуальной защиты, неработающая вентиляция и т.д.).
Проблемы возникли из-за того, что отсутствует нормально урегулированная система
учёта самого факта трудовой деятельности,
оплаты труда, ведения трудовых книжек.
Что касается предпосылок нарушения
трудовых прав осужденных, то главная из
них – дуализм правового регулирования,
когда часть вопросов организации их труда регулируется трудовым, а другая часть
– уголовно-исполнительным законодательством.
На осужденных должно без всяких дискриминационных условий распространяться конституционное положение о свободе
труда. Кроме того, организация труда осужденных должна осуществляться на основе
трудового законодательства, в связи с чем
в трудовой кодекс РФ целесообразно включить специальную главу, регулирующую
особенности трудовой деятельности лиц,
отбывающих наказание в виде лишения
свободы.
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Регионы

Новое в законодательстве

Прокуратура нашла нарушения прав
заключенных в астраханской колонии
В ноябре 2017 года руководство колонии № 8 в Астраханской области запретило
длительные свидания с осужденными, сославшись на ремонт в комнатах для встреч.
При этом родственники уже
приехали в колонию на свидания. К шести осужденным не
смогли попасть их десять родственников – родители, жены
и дети.
«Я приехала из другого региона, длительное
свидание с мужем в колонии было согласовано заранее. Я взяла отпуск за свой счет, закупила продукты и вещи, учитывая, что мы
должны были провести с мужем три дня. В
общей сложности я потратила 55 тысяч рублей, а также потратила деньги на билеты
на дорогу. Кто мне компенсирует затраты?»
– заявила корреспонденту «Кавказского
узла» Елене Гребенюк жена одного из заключенных Кристина.
«Я не понимаю такого хамского отношения к людям. Мы приехали с детьми, мы готовились к встрече. Нам пришлось не только закупать все необходимое, но и брать
отпуска на работе, уведомлять образовательные учреждения о причинах отсутствия
детей. Мы приехали, а нас просто отправили обратно, сославшись на срочный ремонт.
Хотя ранее руководство колонии утверждало, что ремонт начнется после 10 ноября,
после того, как мы покинем помещения для
длительных свиданий», – заявила другая
родственница Евгения.
Родственники обратились с жалобой на
действия руководства колонии в прокуратуру. Однако помощник прокурора, по
утверждению родных, «предложил обратиться к руководству исправительного учреждения».
«Руководство колонии могло проявить к
нам хотя бы каплю уважения и заранее со-
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Тяжелобольных
быстрее выпустят
из СИЗО

общить об отмене длительных свиданий», –
возмущались родные.
Благодаря вмешательству Елены Гребенюк и издания «Кавказский узел» прокуратура Астраханской области провела проверку
сведений о нарушениях прав осужденных,
находящихся в ИК-8, и их родственников.
«Прокуратурой области в деятельности
ФКУ ИК-8 выявлены нарушения требований
ст. 12, ст. 89 Уголовно-исполнительного кодекса РФ в части несвоевременного получения осужденными и их родственниками
информации о невозможности реализации
права на длительное свидание, согласно
ранее установленному графику, в связи с
закрытием соответствующих помещений на
капитальный ремонт», – говорится в ответе
прокуратуры, предоставленном «Кавказскому узлу».
Также найдены нарушения ст. 90 УИК
РФ (получение осужденными к лишению
свободы посылок, передач и бандеролей).
«Установлена незаконность взимания учреждениями УФСИН России по области... денежных средств за бланочную продукцию,
необходимую для реализации прав осужденных на длительные свидания, получение
посылок, передач и бандеролей».
10 ноября Прокуратура внесла в территориальный орган ФСИН представление об
устранении нарушении.

Внесены изменения в УПК РФ. Новый закон
ускорил процедуру освобождения тяжелобольных арестантов из CИЗО – установлен
срок, не позднее которого мера пресечения в виде заключения под стражу должна
быть изменена на более мягкую при наличии тяжелого заболевания.
Кодексом предусмотрено, что мера пресечения в виде заключения под стражу изменяется на более мягкую при выявлении
у подозреваемого или обвиняемого тяжелого заболевания, препятствующего его содержанию под стражей и удостоверенного
медицинским заключением.
Установлено, что решение об изменении
меры пресечения принимается дознавателем, следователем или судом, в производстве которых находится уголовное дело, не
позднее 3 суток со дня поступления к ним
из мест содержания под стражей копии медицинского заключения.
Федеральный закон от 1 июля 2017 года
№ 137-ФЗ «О внесении изменения в статью
110 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации»
Принят Государственной Думой 23 июня
2017 года
Одобрен Советом Федерации 28 июня
2017 года
Внести в часть первую1 статьи 110 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52,
ст. 4921; 2002, № 22, ст. 2027; 2003, № 27, ст.
2706; 2007, № 24, ст. 2830; 2011, № 1, ст. 46)
изменение, дополнив ее предложением
следующего содержания:
«Решение об изменении меры пресечения
в виде заключения под стражу принимается
дознавателем, следователем или судом, в
производстве которых находится уголовное
дело, не позднее 3 суток со дня поступления
к ним из мест содержания под стражей копии медицинского заключения.».

По материалам «Кавказского Узла»

Президент Российской Федерации В.Путин
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Людмила Алексеева:
Мое выступление – о пытках
Выступление председателя МХГ Людмилы Алексеевой на
встрече Совета по правам человека с первым заместителем главы Администрации Президента Сергеем Кириенко
26 октября 2017 года
Уважаемый Сергей Владиленович!
Сегодняшнее мое выступление – о пытках. В правовом государстве это вещь невозможная. Но у нас пытки, несмотря на то, что законом они, естественно, запрещены, случаются и при задержаниях
полицией, и в местах заключения. Но вина за эти позорные факты не
только на нарушающих закон полицейских и сотрудниках ФСИН, но
и на прокуратуре всех уровней, включая Генеральную.
Потому что после встречи президента с членами Совета по правам человека в декабре прошлого года Владимир Владимирович,
выслушав сообщение о пытках в местах заключения, дал распоряжение Генеральной прокуратуре (я подчеркиваю – Генеральной
прокуратуре) проверить сообщенные членами Совета факты. Президент тогда сказал членам Совета (цитирую): « Это поручение эффективно, в соответствии с законом, может исполнить прокуратура.
Я так и сделаю, я поручу провести такую работу».
И он действительно это сделал. Через месяц, выступая на заседании по случаю 295-й годовщины российской прокуратуры, президент, согласно сообщению Интерфакса, сказал (цитирую): «Прошу
держать на контроле ситуацию с соблюдением прав граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы». А РИА Новости
передали с этого же юбилейного заседания такие слова президента: «Реакция прокуроров всех уровней на несоблюдение закона, на
нарушения прав и свобод людей должна быть незамедлительной
и действенной». Это было поручение именно прокуратуре, как
органу, обязанность которого и состоит в том, чтобы следить за
неукоснительностью соблюдения законов. При этом президент до-

За летне-осенний период прошли три крупных правозащитных мероприятия:
– 26 октября 2017 года, состоялась встреча Совета по
правам человека с первым заместителем главы Администрации Президента Сергеем Кириенко, на котором
выступление Людмилы Алексеевой было посвящено
теме пыток;
– 30 октября 2017 года Президент России Владимир
Путин провел встречу с членами Совета по развитию
гражданского общества и правам человека, на котором Людмила Алексеева и Максим Шевченко затронули проблемы в пенитенциарной системе России;
– 26-27 ноября 2017 года состоялся Всероссийский
съезд в защиту прав человека, созванный по решению
Правозащитного Совета России, где многие доклады
были посвящены темам нарушения прав человека
правоохранительными органами, пыток, формирования общественных наблюдательных комиссий,
судебной реформе.
Также в октябре 2017 года Amnesty International выпустила доклад «Этапирование заключённых в России:
Путь в неизвестность», в котором констатировала, что
современные условия транспортировки заключённых
в России не соответствуют никаким стандартам гуманности и могут быть приравнены к пыточным.
полнительно поручил Генеральной прокуратуре (опять цитирую):
«провести проверку соблюдения Федеральной службой исполнения наказаний законодательства об общественном контроле за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания в части, касающейся взаимодействия с членами общественных
наблюдательных комиссий», т.е. – ОНК.
Генеральный прокурор в ответ на эти неоднократно повторенные
и очень ясные распоряжения президента, что прокуратура должна
проверить, как обращаются с заключенными сотрудники ФСИН, ответил докладом… о взаимодействии ФСИН с Общественными наблюдательными комиссиями (ОНК). Т. е. Генеральная прокуратура
устранилась от исполнения поручения, данного ей президентом,
никак не отреагировала, хотя должна была следить за исполнением
закона сотрудниками ФСИН и без специального поручения президента, а отчиталась о том, что проверила соблюдение сотрудниками ФСИН законодательства об общественном контроле.
Таким образом, Генпрокуратура не выполняет своей прямой
обязанности следить за тем, чтобы в местах заключения не смели
пытать заключенных, хотя президент дополнительно, специальным
распоряжением напоминал прокурорам об этой их обязанности.
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И, конечно, пытки продолжаются. До меня
дошло, в частности, сообщение о пытках в
лагере в Ярославской области, где находился в то время осужденный по «болотному
делу» Иван Непомнящих. Там избили заключенного так, что он, как мне написали, непроизвольно мочится с кровью, т.е. отбили
молодому, здоровому человеку почки, превратили его в инвалида. Я сообщила об этом
Татьяне Николаевне Москальковой. Надо ей
отдать должное. Она немедленно поехала
в этот лагерь, убедилась, что сообщенные
факты имели место, поговорила без свидетелей и с жертвой зверского избиения, и с
другими заключенными. Но я совсем не уверена, что в этом лагере зверские избиения,
приводящие к инвалидности, прекратились,
в других лагерях – тоже. Ведь Татьяна Николаевна побывала в этом лагере и уехала. А
все, кто пытал, остались на своих местах, как
и начальство, которое то ли поощряло такие
действия, то ли закрывало на это глаза.
Более того, ФСИН после всех этих событий стал более закрытым. Так, председателя
нашего Совета Михаила Александровича
Федотова не пустили в один из карельских
лагерей, где, по свидетельству вышедшего
на свободу из этого лагеря Ильдара Дадина,
практиковались пытки. Раньше не только
Федотова, но и членов Президентского Совета пускали в лагеря. А мы, правозащитники, по-прежнему получаем сообщения из
разных лагерей о продолжающихся пытках.
Сейчас Россия вроде бы хочет помириться с Западом. Я тоже хочу, чтобы у нас установились нормальные отношения с приличными странами. Но это не значит, что
правозащитники ради налаживания наших
отношений с Западом не будут придавать
огласке такие позорные факты, что в нашей
стране как в Средние века пытают людей, а
прокуратуре на это наплевать.
Благодарю за внимание.
По завершению выступления Людмилы
Алексеевой Сергей Владиленович подтвердил, что Президент действительно год назад давал прокуратуре поручение держать
на контроле ситуацию с соблюдением прав
человека в местах лишения свободы, и это
поручение должно выполняться.
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Людмила Алексеева:
Я буду говорить о том, что меня как
правозащитника волнует – о процедуре
помилования
Выступление председателя МХГ Людмилы Алексеевой на встрече Президента РФ Владимира Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека 30 октября 2017 года
Уважаемый господин Президент!
Как правозащитник с более чем 50-летним
стажем я и буду говорить о том, что меня как
правозащитника волнует – о процедуре помилования, введённой Вами, Владимир Владимирович, в самом конце 2001 года.
Это совсем не многоступенчатая процедура, всего три инстанции. Сначала, естественно, осуждённый пишет просьбу о помиловании, затем надо получить заключение от
руководства колонии.
Просьба о миловании с этим заключением поступает в региональную комиссию по
помилованию и с её заключением – в Администрацию Президента. Там готовят список
на помилование для Президента, который,
по нашей Конституции, единственный в
стране имеет право помиловать.
Всё правильно в Вашем Указе: процедура
короткая, без бюрократии. В регионах лучше знают, кого у них надо помиловать, поэтому разумно передать им право в этом разобраться. Но Указ издан 15 лет назад, и уже
можно подвести итоги по новой процедуре.
А получилось, Владимир Владимирович,
что Вы предоставленное Вам, только Вам,
право добровольно передали совершенно
неизвестным Вам людям – членам региональных комиссий по помилованию. А кто
эти люди?
Их назначают губернаторы, они отправляют в эти комиссии своих людей, а назначения эти очень «хлебные». Ведь когда
человек попал в заключение, ни он, ни его
родные и близкие ничего не пожалеют, чтобы его оттуда вызволить.

Ничего плохого не хочу сказать ни о членах комиссий по помилованию, ни о губернаторах. Я, например, бывшего губернатора
Кировской области господина Белых много
лет знаю, ещё когда он был всего лишь средней руки бизнесменом, и когда губернатором стал, тоже общалась.
Могу поручиться: он взяток не брал, не
такой человек. А вот из региональных комиссий по помилованию я никого не знаю,
даже московской. Среди членов комиссий
по помилованию наверняка могут найтись
нечистые на руку люди. Это просто здравый
смысл подсказывает, уж очень «хлебные»
места.
Конечно, Владимир Владимирович, Вы
сами не можете отбирать людей на помилование, кому-то Вы должны это поручить, но
Вы можете сами отбирать людей для такого
поручения. Это должны быть люди и Вам, и
многим россиянам известные, с хорошей
репутацией, чтобы ни Вы, ни наши сограждане не сомневались в их бескорыстии.
И ещё это должна быть общественная работа, значит бесплатная, а работы тут много,
но главное, это должен быть совет по помилованию при Президенте. Только Вы обладаете этим правом и не передоверяйте
его никому. Благодарность за помилование
должна относиться только к Президенту и
ни к кому более.
Владимир Владимирович! Несмотря на
своё жалкое колясочное существование, я
готова войти в такой совет, если, конечно,
Вы на это согласитесь. Члены такого совета
должны быть известны всей стране. Кто, я
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полагаю, отвечает этим требованиям? Скажу: актриса Чулпан Хаматова или депутат
Госдумы Галина Петровна Хованская, сенатор Владимир Петрович Лукин – прежний
Уполномоченный по правам человека, известный людям по телевидению Николай
Карлович Сванидзе, бывший Уполномоченный по правам человека в Москве Александр Ильич Музыкантский.
Но лучше всех Вам поможет определить
таких людей Татьяна Николаевна Москалькова. Она таких людей знает не только по
своей нынешней должности, но и по тому,
что она прежде много занималась вопросами помилования. И на нынешней своей
трудной должности она работает самоотверженно, себя не жалеет.

Под конец немного статистики. Прежней
комиссией по помилованию с 1996 по 2001
год, то есть за пять лет, помилован 36 901
осуждённый. В тот период в состав комиссии входили такие известные всем люди, как
Булат Окуджава, Анатолий Приставкин, Лев
Разгон, Александр Бовин. После передачи
этой процедуры в регионы с 2002 по 2016
год, то есть за 15 лет, помилованы всего 890
человек.
А народ у нас с древности жалеет заключённых, их всегда называли «несчастненькие». Вы знаете, в Сибири для беглых
каторжников крестьяне оставляли в лесных
сторожках еду. Это сочувствие к «несчастненьким» сохранилось до сих пор, несмотря
на телевизор, который стремится разжечь в

людях истерическую ненависть ко всем и ко
всему миру.
По всей стране эта истерическая атмосфера ненависти растёт – телевизор не зря
старается. Но это не распространяется на
«несчастненьких». Их по-прежнему жалеют
и добрую память сохраняют о милостивых
правителях, а не о скупых.
Так что упразднение Комиссии по помилованию при Президенте оказало Вам, извините меня, плохую услугу, Владимир Владимирович.
На этом закончу о процедуре помилования. Только скажу ещё, Владимир Владимирович, будьте в глазах людей милостивым
Президентом. У нашего народа милосердие
в большой цене.

Максим Шевченко:
Я хочу напомнить опять об одной из самых, к сожалению,
бесправных частей заключённых – о мусульманах
Выступление Максима Шевченко, журналиста, общественного деятеля, члена
Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского
общества и правам человека, на встрече Президента РФ Владимира Путина с
членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека 30
октября 2017 года

Господин Президент, спасибо большое за
предоставленную возможность.
…Второй момент, который я не могу не
сказать, это о правах заключённых в современных тюрьмах. Я хочу напомнить опять об
одной из самых, к сожалению, бесправных
частей заключённых – о мусульманах. Каждый мусульманин, который арестован, сразу попадает под некую «чёрную метку», что
он чуть ли не террорист, игиловец, и с ним
можно делать всё, что угодно.

За мусульман очень плохо заступаются
правозащитные организации, и когда говорят «политзаключённые», то, как правило,
имеют в виду арестованных активистов на
20–30 дней, совсем не имеют в виду людей,
которые получают большие и тяжёлые сроки. Есть масса свидетельств (я готов передать в Администрацию Президента, безусловно, чтобы сейчас не задерживать) о том,
что людям запрещают молиться, насильно
кормят свининой, насильно бреют бороды.
Последний вопиющий пример – это дело
одного имама из города Хасавюрта, который был осуждён на колонию-поселение,

отец семерых детей. По этой статье его не
имеют права отправлять дальше, чем на 400
километров от места совершения преступления. Его из Хасавюрта перевезли в Омск.
Безусловно, он не может заботиться о
своих семерых детях, его насильно обрили
и до вмешательства правозащитников не
разрешали молиться и соблюдать обряды,
хотя это даже не тяжёлая тюрьма. Я знаю Вас
как человека милосердного, как человека,
который ответственно и всегда защищает
права человека и конституционные принципы. Я прошу Вас обратить внимание на
эти две проблемы.
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Андрей Бабушкин:
О чем я не успел сказать Президенту
Андрей Бабушкин, председатель Комитета «За гражданские права» и член
Совета по правам человека не смог выступить на встрече с Президентом
Владимиром Путиным, но опубликовал подготовленные к этому мероприятию тезисы.
Для улучшения ситуации с соблюдением
прав человека в уголовно-исполнительной системе считаю необходимым предложить.
1) Обеспечить размещение государственных и муниципальных заказов на предприятиях учреждений УИС на внеконкурсной
основе под жестким ведомственным и общественном контролем;
2) Увеличить суммы, которые остаются на
лицевых счетах осужденных до не менее 50
% заработанных средств; в настоящее время у осужденного остается 25 %
3) Поддержать очень важные и хорошо
проработанные предложения Уполномо-

ченной по правам человека Т.Н. Москальковой:
– об изменении института освобождения
по болезни;
– о мерах, направленных на отбытие
осужденными наказания в местностях, доступных их родным и близким.
4) Запретить содержание заключенных
в подвальных помещениях, как это, например, имеет место в СИЗО №№ 1 и 3 г. Челябинска.
5) Внести изменение в закон о содержании под стражей, предусмотрев, что предоставление свиданий является не правом
следователя, а его обязанностью, кроме

Новое в законодательстве

Осужденным к пожизненному заключению
разрешили одно длительное свидание в год
Также увеличено количество свиданий для
осужденных, отбывающих наказание в строгих условиях
Федеральным законом 16 октября 2017 г.
N 292-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» увеличено количество свиданий
для осужденных к лишению свободы, отбывающих наказание в строгих условиях.
Если они содержатся в исправительных
колониях общего режима, то теперь им
предоставляются 3 краткосрочных и 3 длительных свидания в течение года (ранее
– по 2). Если в исправительных колониях
строгого режима – 2 краткосрочных и 2 (а
не 1) длительных свидания; в исправительных колониях особого режима и тюрьмах
– 2 краткосрочных и 1 длительное свидание
(последнее прежде не полагалось); в вос-
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питательных колониях – 6 краткосрочных
и 3 длительных свидания в течение года (до
изменений последние не предоставлялись).
Поправки были разработаны после того,
как КС РФ пришел к выводу о том, что запрет
на длительные свидания для пожизненно
заключенных в первые 10 лет лишения свободы является неконституционным.
Изменения вступают в силу 27 октября 2017 г.
Федеральный закон «О внесении изменений
в Уголовно-исполнительный кодекс Российской
Федерации» от 16 октября 2017 г. № 292-ФЗ
Принят Государственной Думой 29 сентября 2017 года. Одобрен Советом Федерации
10 октября 2017 года.
Внести в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
1997, № 2, ст. 198; 2001, № 11, ст. 1002; 2003,

случаев, когда свидание предоставляется
свидетелю или потерпевшему.
6) Обратить внимание на положение 20
тыс. инвалидов, находящихся в УИС, максимально облегчить их страдания,
7) Создать круглосуточную Горячую линию ФСИН по правам человека.
8) Предоставить право на телефонные переговоры лицам, находящимся в камерных
условиях.
9) Увеличить количество посылок и передач, которые вправе получать осужденные.
Хочу озвучить несколько предложений
по другим темам защиты прав человека.
10) Снижается качество работы ОНК, так
как Общественная Палата все чаще и чаще
блокирует попадание в их состав правозащитников. Предлагаю организовать встречу
членов СПЧ с секретарем Совета безопасности, а также изменить порядок формирования ОНК, усилив роль в этом процессе Уполномоченного по правам человека и СПЧ.
11) Ввести в практику регулярные встречи Совета с Генпрокурором и первыми лицами силовых ведомств.
№ 50, ст. 4847; 2006, № 15, ст. 1575; 2009, №
7, ст. 791; 2015, № 29, ст. 4386; 2017, № 31, ст.
4749) следующие изменения:
1) пункт «б» части четвертой статьи 121
изложить в следующей редакции: «б) иметь
три краткосрочных свидания и три длительных свидания в течение года;»;
2) пункт «б» части третьей статьи 123 изложить в следующей редакции: «б) иметь
два краткосрочных свидания и два длительных свидания в течение года;»;
3) пункт «б» части третьей статьи 125 изложить в следующей редакции: «б) иметь
два краткосрочных свидания и одно длительное свидание в течение года;»;
4) пункт «б» части пятой статьи 131 изложить в следующей редакции: «б) иметь два
краткосрочных свидания и одно длительное свидание в течение года;»;
5) пункт «б» части пятой статьи 133 изложить в следующей редакции: «б) иметь
шесть краткосрочных свиданий и три длительных свидания в течение года.».
Президент Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль 16 октября 2017 года № 292-ФЗ
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Amnesty International:
Условия этапирования заключённых
в России можно приравнять к пыткам
и насильственному исчезновению
Amnesty International и её российские партнёры обращаются к властям РФ с требованием немедленной реформы системы
перевозки заключённых ФСИН. Органы исполнительной власти должны установить
максимальную продолжительность перевозки заключённых, а также сократить предельно допустимое число содержащихся в
железнодорожных вагонах для перевозки
заключённых и тюремных фургонах. Кроме
того, власти должны начать информировать
родственников и законных представителей
заключённых о планах по их переводу и
обеспечить беспрепятственный доступ к заключённым на всех этапах транспортировки для органов общественного надзора.
Amnesty International и её партнёры также
настаивают на неукоснительном исполнений норм действующего законодательства,
устанавливающего, что отбывание наказания осуждёнными должно происходить в
регионе их проживания или осуждения.

Пыточные условия
при транспортировке
«Пришло время создать для этапирования
заключённых более человечные условия.
Российские власти должны избавиться, наконец, от наследия ГУЛАГа в современной
пенитенциарной системе», – заявил Денис
Кривошеев, заместитель директора Amnesty
International по Европе и Центральной Азии.
«Заключённых для отправки к местам отбывания наказания набивают в тесные камеры спецвагонов, где они лишены свежего
воздуха, света, воды, постельного белья. На
протяжении многочасовых стоянок им не
позволяют в должной мере пользоваться
туалетом. И такие путешествия с этапа на
этап за тысячи километров часто длятся более месяца», – добавил он.

Современные условия транспортировки заключённых в России не соответствуют никаким стандартам гуманности и могут быть приравнены к пыточным, указывает Amnesty International в своём докладе «Этапирование заключённых в России: Путь в неизвестность».
Заключённых обычно перевозят в железнодорожных спецвагонах; их называют
«столыпинскими» – ещё один пережиток
советского прошлого. Согласно нормам
ФСИН, 12 и более человек вместе с вещами
помещают в одно купе железнодорожного
вагона для перевозки заключённых, в котором могут нормально спать только четверо.
«Мы четыре дня ехали в Самару, без постельного белья, в одной и той же одежде,
без всего. Нам не давали даже возможности
почистить зубы. Было 40 градусов, а в баке
и в туалете не было воды», – вспоминает
один из бывших заключённых, с которым
встретилась Amnesty International. Всего на
«этапе» он провёл пять с половиной недель.
В ходе перевозки заключённым разрешают пользоваться туалетом не чаще чем один
раз каждые пять или шесть часов. Во время
длительных стоянок на запасных путях их
вообще не пускают в туалет. Заключённые,
которым раньше уже приходилось совершать такие поездки, рассказывают, что стараются вообще ничего не есть и не пить за
ночь до перевозки, и берут с собой как можно больше пластиковых бутылок.
«Если бы накануне я знал об этом, я бы
перестал пить, следил бы за тем, сколько
пью. Лучше мучиться от жажды, чем потом
страдать в поезде», – говорит другой бывший «зек».
Созданные для заключённых условия в вагонзаках и тюремных фургонах позволяют
Amnesty International считать заключённых
жертвами пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов

обращения и наказания. В свою очередь, отсутствие информации об их местонахождении
во время этапирования позволяет приравнять
это к насильственному исчезновению.

Система колоний – наследие ГУЛАГа
Несмотря на указание закона, что приговорённые к реальным срокам должны отбывать наказание в непосредственной близости от места проживания или осуждения,
чтобы последующая реабилитация была
легче, большинство заключённых, в особенности женщины, отбывают наказание за тысячи километров от своих домов и семей.
Российская Федеральная служба исполнения
наказаний (ФСИН) унаследовала от советского
ГУЛАГа сеть исправительных колоний, многие
из которых расположены в бывших исправительно-трудовых лагерях, которые находятся в
малонаселённых регионах страны. Это означает, что заключённых необходимо перевозить на
отдалённые расстояния – часто до 5 000 км. Это,
в свою очередь, делает посещения родственников практически невозможными. Поскольку
лишь 46 из 760 пенитенциарных учреждений
России имеют отделения для женщин-заключённых, они чаще мужчин вынуждены подвергаться этапированию на большие расстояния.
Заключённые проводят дни и недели безо
всякой связи с внешним миром. На всё время этапирования они полностью пропадают
из поля зрения, их бесконечных страданий
не видит никто. Это не что иное, как бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, которому пора положить конец,
считает Amnesty International.
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Amnesty International:

Дела Фонда

«Удалённость – это один из способов психологической обработки заключённых. Они
находятся очень далеко от любой поддержки, помощи», – указывает Алексей Соколов
из ассоциации «Правовая основа», который
принял участие в презентации доклада.

«Вы зайца не видали?»:
почему ФСИН цинично врет в ответах
по запросам о больных заключенных?

Этапирование
как насильственное исчезновение
ФСИН считает совершенно секретной всю
информацию, касающуюся перевозки заключённых и их местонахождения. Ни
заключённых, ни их родственников или
адвокатов не уведомляют о конечном пункте назначения до того, как начинается
перевозка. Перевозка заключённых осуществляется в «столыпинских» вагонах или
тюремных фургонах, лишённых окон или
нормального освещения. Кроме того, отбывшим в колонию не разрешается иметь
при себе часы, что ещё больше усиливает их
дезориентацию.
«Во время этих длительных перевозок у
заключённых нет никакой возможности связаться с внешним миром. Они практически
«исчезают» на целые недели или даже месяцы. Это открывает дорогу различным злоупотреблениям и юридически равносильно
насильственным исчезновениям», – подчеркнул Денис Кривошеев.
Классическим примером может служить
недавнее дело Ильдара Дадина – Amnesty
International считает его узником совести
– который после заявлений о том, что его
пытали в колонии в карельской Сегеже,
в декабре 2016 года пропал более чем на
месяц. Сведения о нём появились лишь несколько недель спустя, 8 января 2017 года,
когда стало известно, что он переведён в
колонию в Рубцовск в Алтайском крае, в 3
000 километрах от Сегежи. Власти заявили,
что его перевели «для его собственной безопасности».
Российские правозащитные организации
и Amnesty International будут вести кампанию за незамедлительное принятие поправок в Уголовно-исправительный кодекс и
внутренние регламенты ФСИН и МВД, чтобы
изменить положение российских заключённых к лучшему.
Источник: amnesty.org.ru/ru
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Возможно, многие помнят мультфильм «Зайца не видали?» из советского тележурнала для школьников «Кубик»? Два охотника ищут зайца. Но, наткнувшись
на него, не узнают и просят его о помощи в поисках. Заяц пытается им помочь,
постепенно забывая, что он сам и есть заяц…Диалог зайца с охотниками
очень напоминает нашу переписку с ФСИН по вопросам оказания медицинской помощи осужденным… « – Эй ты, зайца не видел? – Какого зайца, с
ушами? – С ушами. – У него еще такой хвостик пупочкой? – Пупочкой! – Такой
серенький? – Серенький. – Не, не видел. По азимуту ищи!»
В ноябре 2017 г. Фонд «В защиту прав заключенных» обратился к директору ФСИН России с жалобой на начальника управления
организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России Приклонского А.П., основанием для чего послужили следующие
обстоятельства.
За 10 месяцев 2017 г. в ФСИН России и ее
территориальные органы, от имени Фонда «В защиту прав заключенных» были направлены обращения в интересах не менее
182 лиц, содержащихся в местах принудительного содержания с жалобами на медицинское обслуживание. Ни в одном из
указанных случаев ФСИН России и ее территориальными органами не было выявлено
нарушений.
Вместе с тем, параллельно проведенные
органами прокуратуры и Росздравнадзором проверки выявляли грубые нарушения.
Представляем примеры некоторых дел.
1. Дело осужденного О., 1978 г.р.
ФКУ ИК-12, ФКЛПУ СПБ УФСИН России по
Ярославской области.
30 января 2017 года в Фонд «В защиту прав
заключённых» обратились родственники О.
о неоказании ему медицинской помощи. Сообщили, что он отбывал наказание в ИК-12
Ярославской области. 22 ноября 2016 года
он был этапирован в ЛПУ г. Рыбинска в связи
с резким ухудшением состояния здоровья, а
именно нагноением брюшной полости в ре-

зультате разрыва кишечника. К обращению
родственники приложили ответ заместителя начальника УФСИН по Ярославской области Г.А. Баринова от 18 ноября 2016 года, что
на фоне проводимого лечения отмечается
улучшение общего состояния, и здоровье
О. и оценивается как удовлетворительное.
30 января 2017 г. по изложенным фактам
от имени Фонда были направлены обращения в УФСИН по Ярославской области, ФСИН
РФ, прокуратуру и Росздравнадзор.
4 февраля 2017 г. О. в возрасте 39 лет
скончался.
Согласно ответам из МСЧ-76 ФСИН России, УФСИН России по Ярославской области,
ФСИН России – осуждённый получал необходимое лечение.
Вместе с тем, проверки, проведенные органами прокуратуры и Росздравнадзора выявили в действиях должностных лиц МЧ-4
ФКУЗ МСЧ-76 и ФК ЛПУ СПБ УФСИН России
по Ярославской области существенные нарушения требований законодательства в
сфере здравоохранения при оказании О.
медицинской помощи.
2. ФКУ ИК-2 УФСИН России по Курской
области
С лета 2016 года в Фонд «В защиту прав
заключённых» стали поступать жалобы от осуждённых, содержащихся в ИК-2
Курской области. На данный момент мы
имеем жалобы от 19 осуждённых этой ко-
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лонии, большинство из которых больны
ВИЧ-инфекцией.
Мы неоднократно направляли обращения в интересах этих осуждённых в прокуратуру, УФСИН, ФСИН России, которые нарушений не выявляли.
Начальник УОМСО ФСИН России Приклонский А.П. в своём ответе в Фонд на 9
листах обосновывал полноту получаемого
осуждёнными ИК-2 лечения, резюмировав
отсутствие нарушений.
Согласно ответам из аппарата Уполномоченного по правам человека Курской области и из Росздравнадзора доводы о ненадлежащем оказании медицинской помощи
частично нашли свое подтверждение.
Врио начальника ФКУЗ МСЧ-46 ФСИН
России Зиновьев С.Ф., пытаясь ввести нас в
заблуждение, сообщил в своем ответе: «Специалистами территориального органа Росздравнадзора по Курской области грубых
нарушений порядка оказания медицинской
помощи не выявлено».
3. Дело осужденного Д., 1994 г.р.
ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Иркутской
области, ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН
В декабре 2016 года в Фонд обратилась мама
осужденного Д., сообщив, что ее сын отбывал
наказание в колонии Иркутской области менее
3 месяцев и скончался в результате неоказания
ему медицинской помощи в возрасте 22 лет.
Причина смерти: отек легких, отек головного
мозга, хроническая болезнь почек 5 стадии.
Юристами Фонда были направлены обращения в Следственное управление СК РФ,
ГУФСИН, прокуратуру, Росздравнадзор по
Иркутской области.
Росздравнадзор выявил 7 пунктов грубых
нарушений в ходе оказания медицинской
помощи Д. в ФКУ ИК-3 и в ФКУЗ МСЧ-38
ФСИН России.
Согласно ответам из ГУФСИН и МСЧ-38
ФСИН России по Иркутской области медицинская помощь Д. оказывалась надлежащим образом. По данному поводу мы обратились в ФСИН России, просили, чтобы
сотрудники ГУФСИН и МСЧ-38 были привлечены к ответственности за предоставление
недостоверной информации. На что получили ответ, что в Росздравнадзор направлен
протокол разногласий.

В настоящее время за смерь Д., наступившую в результате неоказания ему надлежащей медицинской помощи, не понес ответственности ни один сотрудник ГУФСИН
России по Иркутской области и ФКУЗ МСЧ38 ФСИН России.
4. Дело осужденного А., 1981 г.р.
ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике
Коми.
В марте 2017 г. в Фонд обратилась супруга
А. и сообщила, что на протяжении 8 месяцев
с момента диагностирования у А. на почке
новообразования онкологического характера, ему не оказывают никакой медицинской помощи.
Обращения Фонда, направленные в интересах А. в прокуратуру Коми и ФСИН
РФ, были перенаправлены в ФКУЗ МСЧ-11
ФСИН России, откуда был получен ответ на
полторы страницы печатного текста о недопустимости разглашения медицинской
тайны, не предоставив никакого ответа по
существу, – установлены нарушения или нет.
Росздравнадзор, в отличие от МСЧ-11
ФСИН России, выявил нарушения стандартов оказания медицинской помощи А., в
частности, по факту не проведения консультаций врачом онкологом и урологом и
не предоставления медицинских услуг при
злокачественных новообразованиях почки.
5. Дело осужденной С., 1993 г.р.
ФКУ ИК-6 УФСИН России по Орловской области.
В сентябре 2017 г. в Фонд поступило обращение родственников осужденной С. с
жалобами на неоказание ей медицинской
помощи, отсутствие консультации врачейспециалистов, не направление на специализированную медицинскую комиссию в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 06.02.2004 № 54.
С. является инвалидом 3 группы и страдает рядом серьезных заболеваний: системной красной волчанкой хронического
прогрессирующего течения с поражением
почек, кожи, системы крови, слизистых, суставов, лихорадочный синдром, ЦНС (цефалгии); посттромбофлебитическая болезнь вен нижних конечностей и др.
Согласно ответу начальника УОМСО
ФСИН России А.П. Приклонского от 16 октя-

бря 2017 г., нарушений в ходе оказания медицинской помощи С. не установлено.
Вместе с тем, согласно ответу из Росздравнадзора от 24 октября 2017 г., в ходе проведенной проверки установлены нарушения
прав С. на качественную и доступную медицинскую помощь, в связи с чем в адрес ФКУЗ
МСЧ-57 внесено предписание об устранении нарушений.
6. Дело обвиняемого П., 1964 г.р.
ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Владимирской области.
В Фонд обратилась мама П. и сообщила,
что с мая 2016 г. он не может реализовать
свое право на освобождение из-под стражи
в порядке Постановления Правительства
РФ № 3 от 14 января 2011 г. «О медицинском
освидетельствовании подозреваемых или
обвиняемых в совершении преступлений» в
результате незаконных действий сотрудников ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН России.
Согласно ответу начальника УОМСО
ФСИН России Приклонского А.П. от 2 октября 2017 г., медицинское освидетельствование П. от 31 января 2017 г. соответствует
закону.
Вместе с тем, 27 сентября 2017 г. Росздравнадзор признал медицинское заключение
ГБУЗ ВО «Областной клинический онкологический диспансер» об отсутствии у П. тяжелого заболевания незаконным.
Из представленных примеров видно,
что Управление организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России и
его территориальные органы предоставляют заявителям недостоверную информацию об отсутствии нарушений прав на
медицинское обеспечение. Такая практика
свидетельствует об отсутствии реального
ведомственного контроля и указывает на
укрывательство незаконных, а порой преступных действий (бездействия) врачебного персонала ФСИН России.
Отдельного внимания заслуживают ответы Медико-санитарных частей ФСИН
России, суть которых заключается в перепечатке положений ФЗ «О персональных данных». В отличие от них, органы Росздравнадзора, не раскрывая персональных данных
заключенных, предоставляют заявителям
(родственникам, близким, правозащитным
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организациям и др.) ответ по существу
постановленных вопросов – о факте выявленных/не выявленных нарушений и
принятых мерах в отношении виновных
лиц.
Отсутствие каких-либо мер реагирования со стороны УОМСО ФСИН России
в случаях нарушений порядков и стандартов оказания медицинской помощи
заключенным является одной из главных причин их обращения за справедливостью в российские суды и в Европейский Суд по правам человека.
Таким образом, за 2017 г. (а если быть
точнее – за весь период руководства
Приклонским – с 9 марта 2016 г. по н.вр.)
медицинское управление ФСИН России
под руководством Приклонского А.П.
не выявило ни одного нарушения по
нашим обращениям, соответственно,
не было принято никаких мер реагирования для защиты и восстановления нарушенных прав.
Для нас очевиден факт, что обращаться в медицинское управление ФСИН
России бессмысленно, проверка будет
проведена формально, и нарушения не
будут выявлены. Вместе с тем, ни в коем
случае не призываем игнорировать нарушения, напротив, рекомендуем обязательно обращаться в медицинское
управление ФСИН России. Ведь генерал-майор Приклонский имеет целый
штат сотрудников, которые выполняют
главную задачу управления – соблюдение прав осужденных и лиц, содержащихся под стражей, на охрану здоровья
и на оказание медицинской помощи.
Во-первых, пусть отрабатывают свою
зарплату. А во-вторых, мы объявляем
конкурс на поиск ответа за подписью
господина Приклонского об установленном факте нарушения прав заключенного на медицинское обеспечение,
о принятых мерах в отношении виновных и принесенных извинениях за допущенные нарушения.
Будьте здоровы и не забывайте параллельно с ФСИН РФ обращаться в Росздравнадзор.
Собкор
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Заключённых запытали,
адвокат погибла в ДТП
Тема насилия в отношении заключённых – не самая популярная среди слушателей и читателей «Эха Москвы». Но этот случай выдающийся – речь идет о
заключённых, в отношении которых завели уголовное дело о ложном доносе
после пыток и жалоб на них. А на следующий день погибла их адвокат Екатерина
Селиванова. Может быть, это – стечение обстоятельств, а может быть, это произошло и не случайно.
Несколько заключённых кемеровской колонии ИК-37 пожаловались адвокату Селивановой на издевательства и избиения. Со слов
осужденных, 12 сентября в колонии проводился обыск, во время которого их обещали
подвергнуть сексуальному насилию, если они
не подпишут бумагу о сотрудничестве с администрацией. Один из заключённых, Михаил
Красильников, отказался подписывать такую
бумагу, и, с его слов, был изнасилован. Ранее
мы уже публиковали письма двоих заключённых, а также фотографии одного из них с
перерезанными венами.
Со слов адвоката Селивановой, акт членовредительства совершили более десяти человек, в том числе и ее подзащитные. Один из
заключенных, Антон Федотов, пытался повеситься, но его удалось вытащить из петли.
30 сентября из колонии ИК-37 освободился
заключённый Даниил Круглов, который рассказал под видеозапись о том, что он видел в
день «обыска». Он указал, что своими глазами
видел и слышал, как били его товарищей по
несчастью, а также слышал рассказы своего
знакомого Красильникова об изнасиловании.
Под давлением правозащитников Следственный Комитет начал проверку. Примечательно, что представители власти пытались
всеми силами этой проверке помешать. Сотрудники ФСИН прерывали свидания заключенных с адвокатами и запугивали защитников. Адвокат Селиванова даже обращалась за
помощью в УФСБ Кемеровской области, однако никаких мер принято не было.
В итоге уголовные дела были возбуждены
не против сотрудников колонии, а против за-

ключённых – за ложный донос. Постановление о возбуждении уголовного дела было выписано 25 октября 2017 года. Расследованием
занимался майор юстиции Типцов А.С.
На следующий день, 26 октября 2017 года,
погибла адвокат Селиванова. Она спешила
к своим подзащитным, когда её автомобиль
столкнулся с многотонным грузовиком. Адвокат была похоронена на кладбище города
Прокопьевска Кемеровской области, но на
девятый день после смерти неизвестные раскопали и осквернили ее могилу.
Коллеги Селивановой продолжают её дело.
Руководитель Кузбасского регионального отделения движения «За права человека» Сергей Охотин направил заявление главе СК РФ
Александру Бастрыкину с жалобой на майора
Типцова, который ненадлежащим образом
провёл проверку. Охотин потребовал возбудить уголовное дело против недобросовестного следователя. А защиту заключенного
Красильникова взял на себя адвокат Куркин.
Мы давно взаимодействуем с адвокатом
Екатериной Селивановой и, конечно, продолжим её дело – мы поддержим жалобу Сергея
Охотина, направим обращение Уполномоченному по правам человека, потребуем от Генеральной прокуратуры взять под надзор как
возобновление расследования пыток в ИК-37,
так и уголовное дело, возбужденное по факту
гибели адвоката Селивановой.
Катя была очень светлым человеком, буквально предназначенным для правозащитной работы с самого детства. Мы планируем
написать про неё отдельно и подробнее, а
сейчас приведу одну цитату из её переписки
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с коллегой по правозащите Ларисой Захаровой:
«Я все равно всегда буду защищать права людей.
Это моё призвание. Для этого я послана в этот
мир. Я с самого детства защищала слабых и беззащитных. Когда видела, что во дворе большие
парни обижали маленьких, выбегала и дралась с
большими. Так было всегда! И будет всегда. И никто мне не сможет запретить этим заниматься».
Лев Пономарев,
правозащитник
Источник: echo.msk.ru

А тем временем многие СМИ по поводу гибели адвоката написали следующее:
« И.о.начальника ГУФСИН Косаргин А.В. объявил адвоката Екатерину Селиванову (Вальтееву) личным врагом. Также в адрес Екатерины
были угрозы от руководства СИЗО-4 и ИК-37.
По данным фактам адвокат обращалась с заявлением в УФСБ по Кемеровской области.
Однако меры безопасности приняты не были,
к уголовной ответственности сотрудники УИС,
угрожавшие адвокату, привлечены не были,
что привело к печальным последствиям.
26 октября 2017 по пути в ИК-37 автомобиль
Екатерины столкнулся с бензовозом, адвокат
погибла. При этом, исходя их повреждений на
автомобиле адвоката (след от удара третьего
автомобиля, отсутствующего на месте ДТП),
скорее всего Екатерину убили, вытолкнув её
Тойоту под многотонный бензовоз. К такому
же выводу пришел и отец Екатерины – полковник милиции в отставке Вальтеев Александр Михайлович (в прошлом командир
спецподразделения, прошедший множество
«горячих точек», дважды удостоенный ордена «Мужества» и дважды медали «За отвагу»).
Адвокат была похоронена на кладбище г.
Прокопьевска Кемеровской области.
Однако, на этом все не закончилось. На девятый день после смерти эти упыри разорили
могилу, уничтожили крест, сломали насаждения, разрыв могилу (но по каким-то причинам не добравшись до гроба, где покоилась
погибшая) покидали туда венки…»
Новости Новокузнецка
https://vk.com/wall-38590870_492840

Генеральная прокуратура Российской Федерации с привлечением территориальных органов прокуратуры провела проверку федерального законодательства в сфере исполнения уголовных наказаний, содержания
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы ГУФСИН
России по Кемеровской области.
На сайте Генпрокуратуры 1 декабря 2017
года появилось сообщение, что прокурорской проверкой выявлены многочисленные нарушения закона в материально-бытовом и медико-санитарном
обеспечении осужденных и лиц, заключенных под стражу, их раздельном содержании, применении мер взыскания,
порядке рассмотрения обращений граждан, привлечении осужденных к оплачиваемому и безопасному труду, пожарной
безопасности, профилактике правонарушений, а также исполнении наказаний,
не связанных с лишением свободы.
Генпрокуратура заявляет, что вскрытые нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении требований
закона администрациями этих учреждений, а также слабом ведомственном контроле за их деятельностью со стороны
территориального органа УИС.
По итогам проверки должностным
лицам ГУФСИН России по Кемеровской
области внесено 30 представлений, принесено 30 протестов на противоречащие

закону правовые акты, вынесено 2 постановления о направлении материалов
в следственные органы, отменено одно
постановление о незаконном наложении взыскания на осужденного, вынесено 2 постановления о возбуждении дела
об административном правонарушении.
В суд направлено одно исковое заявление в порядке статьи 45 ГПК РФ.
По результатам рассмотрения только
4-х представлений привлечено к дисциплинарной ответственности 13 сотрудников УИС. По фактам остальных
нарушений назначены и проводятся служебные проверки.
По сведениям Генеральной прокуратуры РФ, итоги работы комиссии были
обсуждены на расширенном межведомственном совещании прокуратуры
Кемеровской области с участием исполняющего обязанности начальника регионального ГУФСИН России, городских,
районных и специализированных прокуроров, начальников учреждений и органов УИС.
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Юрист Фонда
Надежда Раднаева
отстояла права россиян
в ЕСПЧ
30 ноября Европейский суд по правам человека опубликовал решения по двум жалобам, составленным
экспертом Фонда «В защиту прав заключенных» и
Движения «За права человека» Надеждой Раднаевой.
Заявителями по жалобам выступили двое осужденных
инвалидов – Андрей Чиканов и Ревзан Эльбиев.
Андрей Чиканов более 4 лет отбывал наказание в исправительной
колонии № 7 Тверской области (в настоящее время освобожден
и находится дома). Чиканов имеет ряд серьезных заболеваний, у
него парализованы ноги. Весь срок он отбывал наказание, лежа
на кровати в камере, столовую, баню и иные социальные объекты
не посещал, уход за ним осуществляли сокамерники.
Резван Эльбиев более 7 лет отбывает наказание в исправительной колонии № 6 Владимирской области. В результате
перенесенного инсульта он был парализован еще в ходе предварительного следствия. Он полностью зависим от помощи заключенных: не может передвигаться по территории колонии,
посещать столовую, принимать душ и ходить в туалет без помощи заключенных.
В 2014 году, не добившись решения проблем заключенных в
национальных органах власти, в интересах этих двух заключенных были направлены жалобы в Страсбург.
В постановлении, опубликованном ЕСПЧ, суд установил в обоих случаях нарушения ст. 3 и 13 Конвенции, в части отсутствия
надлежащих условий содержания и отсутствия эффективных
средств правовой защиты от этих нарушений.
По делу Чиканова, к сожалению, ЕСПЧ не усмотрел нарушений
в части неоказания ему необходимой медицинской помощи, несмотря на то, что на стадии коммуникации подробно исследовался этот вопрос, и были представлены неопровержимые доказательства занижения стадии тяжелого заболевания у Заявителя
в колонии и отсутствие диагностики и лечения.
Каждому заявителю Россия должна заплатить по 15 тысяч евро.
PS: В решении ЕСПЧ речь идет еще об одном заявителе – Данияле
Кашешове. Надежда Раднаева помогала отстаивать его права в российских судах. Потом Данияла перевели в Мордовию, и он попросил
больше не вести по нему работу из-за давления администрации колонии. А через несколько лет другой заключенный из этой же колонии,
с которым у Кашешова были схожие ситуации, помог ему составить
жалобу в ЕСПЧ . И Даниял выиграл. Он также получит 15 тысяч евро.
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«Бэрримор, что у нас на завтрак?»
Осуждённые ИК-21 Архангельской области заявляют, что питаются преимущественно кашами – овсяной или перловой, куда не добавляется ни
мяса, ни даже кусочка масла.
В Фонд «В защиту прав заключённых» обратились осуждённые, отбывающие
наказание в ФКУ ИК-21 УФСИН России по Архангельской области, с жалобами на
крайне ненадлежащее качество и количество предоставляемого питания.
Осуждённые сообщают, что питаются преимущественно кашами – и ничем более. Ежедневно им предоставляется два вида каши – овсяная и перловая. На обед осуждённые также питаются кашей (без добавления какихлибо дополнительных ингредиентов, например, мяса или хотя бы масла),
а также супом. Но суп готовится не на мясном или курином бульоне, а на
овощном – осуждённые просто получают горячую воду с овощами.
На ужин осуждённые также получают только кашу. Прямо как в анекдоте:
– Бэрримор, что у нас на завтрак?
– Овсянка, сэр.
– А что у нас на обед?
– Овсянка, сэр.
– А что у нас на ужин, Бэрримор?
– Котлеты, сэр.
– Ура-а-а!
– Из овсянки, сэр.
Все прокурорские проверки ограничиваются опросом осуждённых из числа
«активистов», которые естественно утверждают, что нормы питания строго соответствуют положениям Постановления Правительства РФ от 11.04.2005 N 205.
Единственный период, когда осуждённые могут получить более менее сбалансированное питание – период приезда различных проверок.
Тогда в кашу начинают добавлять кусочки мяса, а в меню помимо овсяной и перловой каши появляются рисовая и гречневая. Но с убытием проверяющих аттракцион неслыханной щедрости заканчивается –
осуждённые опять продолжают давиться голой овсянкой и перловкой.
Более того, вопреки положения п. 157 ПВР ИУ, осуждённым при водворении в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, запрещается брать с собой личные продукты питания.
Сотрудники администрации выдают продукты питания только во время завтрака, обеда и ужина – после чего забирают оставшиеся продукты обратно.
Также осуждённым, содержащимся в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, не предоставляют горячую воду для заваривания напитков (кофе, чай).
Фонд направил жалобы в Архангельский УФСИН и прокуратуру.
Александра Таранова, эксперт Фонда
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в туберкулезной больнице Пермского края незаконно
налажено деревообрабатывающее производство?
Тяжелобольных осуждённых КТБ-17 Пермского края заставляют работать
на нелегальной мастерской по деревообработке и строить баню начальнику.
За отказ – ШИЗО.
К эксперту Фонда «В защиту прав заключённых» Алексею Соколову обратились осуждённые, отбывающие наказание и/или проходящие лечение в ФКЛПУ КТБ-17 ГУФСИН
России по Пермскому краю, с жалобами на
неоказание медицинской помощи, незаконное водворение в ШИЗО, а также с заявлением о нелегальном деревообрабатывающем
производстве на территории КТБ-17. Заявление осуждённых сопровождается подтверждающими фотографиями.
По словам больных заключенных, им оказывают крайне ненадлежащее лечение, затягивают время для предоставления документов по установлению группы инвалидности.
Сама больница находится в аварийном
состоянии: внутренние и внешние стены в
трещинах, окна продуваются, из-за чего в помещениях больницы всегда очень холодно.
Но аварийность здания не стала помехой
для создания на территории КТБ-17 нелегального деревообрабатывающего производства: осуждённые изготавливают срубы
из кедра. Работают все: и здоровые, и больные, причём вместе, несмотря на огромный
риск заражения. Но о каких рисках может
идти речь, когда начальнику колонии нужна
баня – недавно осуждённые её смастерили
специально по заказу начальника. Все работы выполняются за обещания от администрации хорошей характеристики на условно-досрочное освобождение, а также из-за
нежелания попасть в ПКТ.
В подвале туберкулезного отделения находится нелегальная мастерская, где делают

мебель на заказ и вывозят за пределы колонии на продажу. С пилорамы продукцию вывозят раз в месяц фурами. Перед приездом
проверяющих комиссий все рабочие помещения закрывают под пломбы, а бревна
вывозят.
Осуждённые сообщают (у Фонда имеются
конкретные ФИО осуждённых), что за попытки жаловаться на незаконный труд, условия содержания и ненадлежащее оказание медицинской помощи, администрация
КТБ-17 по надуманным основаниям водворяет их в ШИЗО/ПКТ/ЕПКТ.
Так, например, ВИЧ-инфицированный осуждённый, имеющий туберкулез обоих легких,
27.06.2017 года был водворен в ШИЗО из-за того,
что не встал по «подъёму». В июле 2017 года был
водворен в ШИЗО на 15 суток из-за ненадлежащим образом прикреплённой бирки на робе.
ВИЧ-инфицированный осуждённый, имеющий гепатит С, туберкулёз лёгких, язву желудка и страдающей от посттравматической
эпилепсии, в октябре 2016 года был водворен в ПКТ на срок 6 месяцев из-за того, что
покинул локальный участок.
ВИЧ-инфицированный осуждённый водворялся в ШИЗО из-за курения в ненадлежащем месте (12.09.2017), а также из-за того,
что не сделал уборку в камере (21.06.2017).
ВИЧ-инфицированный инвалид 2 группы,
имеющий распад обоих лёгких, с 09.03.2017
по настоящей день содержится в ПКТ.
Осуждённый, имеющий туберкулез обоих
легких, 13.07.2017 был водворен в ШИЗО за
то, что не сделал бронхоскопию. 08.09.2017

осуждённый был водворен в ПКТ на 4 месяца из-за найденной при себе зажигалки.
ВИЧ-инфицированный
осуждённый
05.05.2017 был водворен в ШИЗО за выражения нецензурной бранью. Сразу после
выхода из ШИЗО (10.05.2017) он на носилках
был доставлен в хирургическое отделение
с туберкулезным менингитом. 10.07.2017
осуждённый был водворен в ШИЗО из-за отсутствия нагрудного знака.
Инвалид 2 группы, ВИЧ-инфицированный
осуждённый, имеющий распад обоих лёгких, в марте, апреле, октябре, ноябре, декабре 2016 года, в августе 2017 года был водворён в ШИЗО из-за того, что не встал по
подъёму.
ВИЧ-инфицированный инвалид 2 группы,
имеющий распад правого легкого и поражение левого легкого, в апреле и мае 2017 года
был водворен в ШИЗО из-за курения в неположенном месте. В июне 2017 года осуждённый был водворен в ШИЗО из-за того, что не
встал по подъему.
Мы, конечно, знаем, что согласно действующему законодательству, только осуждённых,
являющихся инвалидами I группы, нельзя водворять в ШИЗО/ПКТ, а все остальные осуждённые подвергаются взысканиям в соответствии
с медицинским заключением. Но, как нам кажется, и без медицинской заключения понятно,
что ВИЧ-инфицированному инвалиду 2 группы,
имеющему распад обоих лёгких, затруднительно каждый день подниматься в 6.30 утра.
По данным фактам Фондом были направлены заявления в Генеральную прокуратуру
РФ, ФСИН РФ и Следственный комитет.
Собкор
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Заключенные из Бурятии непригодны
для условно-досрочного освобождения?
На пути осуждённого к досрочному освобождению стоит непробиваемая
стена блюстителей порядка, состоящая из администрации колонии, прокуратуры и суда.
С момента этапирования в исправительную
колонию всех осуждённых объединяет одна
мечта – выйти как можно быстрее. И каждый
из них верит, что сидеть «от звонка до звонка» точно не придётся. Если не брать амнистию и помилование, то условно-досрочное
освобождение или, как его еще часто называют, УДО – наиболее реальный шанс для
осужденного выйти на свободу досрочно,
не отбывая полностью весь назначенный
судом срок.
В 2016 году каждый второй заключенный,
просивший суд об условно-досрочном освобождении, получил отказ. Если быть максимально точными 48 693 осуждённых не
смогли выйти на свободу раньше срока.

– «Отпусти!», – «Не отпущу!»
В соответствии с российским законодательством, решение об УДО находится в исключительной компетенции суда. Вместе с тем
в судебном процессе по рассмотрению ходатайства осуждённого об УДО участвует
администрация колонии, прокуратура и потерпевшее лицо (при возможности участия).
Администрация колонии представляет
суду характеристику на осуждённого, в которой обязательно указывается, заслужил
ли он право на УДО или нет. Прокурор вносит своё представление с согласием или
возражением на УДО. Также существенным
является и мнение потерпевшей стороны.
Настроение всех трёх лиц, как правило,
враждебно по отношению к осуждённому
и базируется на жегловском постулате «вор
должен сидеть в тюрьме». Или платить. Как
правило, размер взяток за УДО начинается
от 1 миллиона рублей. Но и в таком случае
осуждённому УДО не гарантируется, и его
просто могут кинуть.
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Итак, УК РФ говорит дословно следующее:
при рассмотрении ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении от
отбывания наказания суд учитывает поведение осужденного, его отношение к учебе
и труду в течение всего периода отбывания
наказания, в том числе имеющиеся поощрения и взыскания, отношение осужденного
к совершенному деянию и то, что осужденный частично или полностью возместил
причиненный ущерб.
На практике положения закона об УДО
дают суду хороший манёвр для отказа по самым идиотским и надуманным основаниям.
Суд особо не вникает в то, что осуждённый
не мог выплачивать компенсацию потерпевшей стороне, либо алименты в связи с тем,
что администрация колонии не смогла предоставить ему работу, чтобы он зарабатывал
деньги. Главное, чтобы было за что зацепиться: не платил алименты детям? Сиди дальше.
С взысканиями в отношении осуждённых
– отдельная песня. Если кратко, взыскание
можно получить за всё, что угодно. Вообще
за всё. Не застегнул верхнюю пуговицу на
робе – взыскание. Замешкался и встал по
подъёму на 10 секунд позже – взыскание.
Наложение взысканий на осуждённых – любимый инструмент давления администрации. Но здесь нужно учитывать, что в соответствии с законом, если в течение года со
дня отбытия дисциплинарного взыскания
осужденный не будет подвергнут новому
взысканию, он считается не имеющим взыскания, т.к. оно как бы «сгорает». Но на практике администрация колонии или прокурор
любит припоминать осуждённому плохо заправленную пять лет назад кровать, обосновывая тем самым свою позицию о том, что
осуждённый не встал на путь исправления.

Система требует безупречности
А вот очень показательная история очередного осуждённого, родственники которого
обратились в нашу организацию за помощью. Александру Касаракину сейчас 47 лет.
В 2004 году он был осуждён на 24 года лишения свободы за якобы создание ОПГ, убийство, участие в разбоях, грабеже. Очень
хотелось бы подробнее рассказать об этом
уголовном деле, которое по утверждению
наших юристов (которые изучили все материалы уголовного дела) является сфальсифицированным по большинству эпизодов
– в том числе по убийству. Но Касаракин
давно прошёл все судебные инстанции, которые подтвердили выводы суда о его виновности, а сейчас, после отбытия 2/3 срока
наказания (отбыл 17 лет наказания, 15 из
которых – в тюрьме), пытается освободиться по УДО.
Отмечу, что вину ни в одном инкриминируемом эпизоде он не признал, несмотря на
физическое и моральное давление, оказываемое в своё время операми. А вот его родной брат под давлением не только сознался
в том, что делал и не делал, но и брата оговорил. Но сейчас всё-таки хочу рассказать
не об очередном незаконном приговоре и
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предательстве брата, а о том, что если уж
система решила давить человека, то будет
давить его до конца.
В феврале этого года Кабанский районный суд Бурятии справедливо удовлетворил ходатайство Касаракина об условном-досрочном освобождении. Да, вот так
просто – без взяток и блатов – решил отпустить осуждённого раньше срока. К тому же,
к этому имелись веские основания: Касаракин с момента начала отбывания наказания
был трудоустроен, осуществлял выплаты по
иску, получил образование, участвовал в самодеятельности колонии, и что очень важно – имел 48 поощрений и положительную
характеристику от администрации колонии.
В апелляционном порядке решение суда не
обжаловалось. Но шампанское открывать
оказалось рано. Прокуратура вдруг очухалась и поняла, что это как-то не комильфо
– отпускать осуждённого аж на 7 лет раньше срока и внесла в Президиум Верховного
суда Бурятии представление, где просила
отменить решение суда первой инстанции.
Бурятский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Евгений Зимирев давил на то, что
решение о предоставлении Касаракину УДО
является преждевременным, во-первых, потому, что он никогда не признавал своей вины
в преступлениях и неоднократно их обжаловал. Кажется, господин прокурор не читает
постановления Верховного суда РФ и определения Конструкционного суда РФ, либо
читает, но невнимательно, либо он не самый
добросовестный человек. И Верховный суд
РФ, и КС РФ неоднократно говорили о том,
что непризнание осужденным вины в преступлении, наказание за которое он отбывает, не
может являться основанием для отказа в УДО.
Далее прокурор указал, что Касаркин в
недостаточной мере погасил исковые обязательства перед потерпевшей стороной
– всего лишь 45% от суммы. Это при том,
что согласно законодательству, от зарплаты
осуждённого не может удерживаться более
75% суммы. Вся эта сумма шла как раз на погашение обязательств. Больше у Касаракина
просто не было и не могло быть. Дальше –
больше. Прокурор вменил в вину Касаракину то, что полученные им деньги в виде

компенсации по решению ЕСПЧ не были
направлены потерпевшей. Небольшое уточнение: Касаракин действительно выиграл
дело в ЕСПЧ в связи с нарушением его прав,
гарантированных статьей 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (запрет пыток) во время отбытия наказания.
Компенсация была выплачена Касаракину
в связи с перенесенными им физическими
страданиями и бесчеловечными условиями
содержания в колонии, доказать которые в
национальных органах власти ему не удалось. И вот по мнению уважаемого прокурора, он не имел права оставить эти деньги
себе, а должен был направить потерпевшим.
Вишенкой на торте стало упоминание о
том, что за 17 лет отбытия наказания Касаракин получил 5 взысканий, которые, ещё
раз напомню, юридически считаются погашенными и не существующими. Пять погашенных взысканий перевесили 48 действующих поощрений, что дало возможность
судье Верховного суда Бурятии Виссариону
Гомбоеву утверждать, что поведение Касаракина «не было безупречным».
В итоге судья Гомбоев прислушался не к
закону и здравому смыслу, а к прокурору и
к каким-то своим внутренним убеждениям –
и отменил решение суда о предоставлении
Касаракину УДО.

Сейчас при участии экспертов Фонда «В
защиту прав заключённых» это решение обжалуется в Президиуме ВС Бурятии.
Но и это ещё не всё. Помимо права на УДО
каждый осуждённый имеет возможность по
отбытию определённой части наказания подать ходатайство о переводе в колонию-поселение.
Летом прошлого года Октябрьский районный суд Бурятии удовлетворил ходатайство Касаракина о переводе на колонию-поселения. К сожалению, это решение ждала
такая же печальная участь, как и решение
об УДО – неугомонный прокурор обжаловал его в вышестоящий инстанции, и в итоге
оно было отменено. Президиум ВС Бурятии
также сослался на то, что «какие-либо определенные сведения, свидетельствующие о
безупречном поведении Касаракина в период отбытия наказания, не приведены».
Таким образом, Верховный суд Бурятии
сформулировал новое основание для условно-досрочного освобождения и переводе на колонию-поселения, не предусмотренное законом – «безупречное поведение
осужденного».
Александра Таранова,
эксперт Фонда
«В защиту прав заключенных»

Исчисление срока УДО зависит от тяжести совершенного преступления:
Преступление небольшой тяжести – не менее 1/3 срока наказания.
Преступление средней тяжести – не менее 1/3 срока наказания.
Тяжкое преступление – не менее 1/2 срока наказания.
Особо тяжкое преступление – не менее 2/3 срока наказания.
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За последние годы своей деятельности я
встречала много разных людей «внутри» и
после нее. Совершенно не похожих друг на
друга, отбывающих наказание за различные
преступления, людей с разными стремлениями и разным мировоззрением... А также
тех, кто попадал туда вновь, и тех, кто в корне изменил свою жизнь. Но ни один из последних ни разу не сказал мне, что он «благодарен за свое исправление «системе».
При этом, один случай особенно запомнился мне.
Лена Иванова. Маленькая, хрупкая девочка с совершенно детскими и жалобными
глазами.
В первый раз я встретилась с ней в ИК-2,
поселок Явас Республики Мордовия.
Зима, лютый мороз… Когда я вошла в комнату свиданий с адвокатом, там сидела миниатюрная девушка в огромной телогрейке и
страшном платке. Я села напротив нее и начала стандартный разговор о том, кто я и кто
попросил меня навестить ее. Она сидела, не
дыша, и смотрела куда-то в стол. Я остановила свой рассказ и спросила, все ли хорошо?
В этот момент Лена подняла на меня взгляд
и еле вымолвила: «Все хорошо». Но ее глаза
были наполнены ужасом и страхом...
В тот день мы долго сидели с ней и разговаривали. Не только об условиях ее содержания, но и о простых маленьких человеческих радостях. Прическа, маникюр,
сладости и т.д. Может кто-то из коллег, которые при рабочих встречах с осужденными
затрагивают лишь юридические аспекты,
осудят меня, но в тот день я поступила именно так. Я видела ее искреннюю радость и
раскрепощенность, когда разговор заходил
о красивом маникюре, о бровях и ресницах
и сладких тортиках.
Несколько часов я была с ней. И это время
было для нее большим праздником. В этом
она призналась мне потом, когда мы виделись с ней в следующий раз.
Когда я уходила, она снова прошептала
мне: «Я так их боюсь...».
Огромных усилий мне стоило добиться,
чтобы Лену увезли в другую колонию на лечение. Спустя некоторое время, осужденная
Иванова уже следовала этапом Мордовия -Рязань-Нижний Новгород-Ярославль-Цивильск.
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Страна под названием ФСИН
или как стать Человеком
О том, что ФСИН – это отдельное государство, с какими-то своими, известными
только им, законами и порядками, известно давно. Мир ФСИН беспощаден
и жесток. И пройти его достойно и с наименьшими последствиями может не
каждый. «Система не лечит, а калечит» – это тоже не новость, не открытие.
И вот, я снова еду навестить ее. Теперь
уже не в Мордовию, а в Чувашию.
Колония ЛИУ-7 сразу удивила меня. Никогда не думала, что буду хвалить тюрьму,
но это так. Приветливые сотрудники, никаких проблем с посещением и часовых
ожиданий. Даже комната ожидания для
родственников оборудована всем необходимым – холодильник, кулер с водой, весы,
бумага, ручки, кондиционер и чистота. Это
удивило, в Саратовских лагерях эти комнаты
напоминают послевоенную свалку…
И вот заводят ко мне Лену. И каково было
мое удивление, когда я увидела радостную,
счастливую девочку с горящими глазами.
«Маргарит, я просто в раю» – сказала Лена,
припрыгивая. «Осужденных называют
только на Вы, не бьют, кормят» – продолжала Иванова.
Нет, в этой колонии нет послаблений, там
очень строгий режим, правила и порядок,
все заключенные трудятся. Но там есть то,
чего очень не хватает во многих колониях –
это человеческое отношение!
Лена в тот день рассказала мне много
страшных подробностей условий содержания осужденных в ИК2 Мордовии. Ее видеорассказ Фонд «В защиту прав заключенных»
публиковал на своих страницах.
Встреча наша закончилась ее словами, которые, на мой взгляд, дорогого стоят.
Она сказала: «Я впервые, здесь, в ЛИУ-7,
почувствовал человеческое отношение.
Раньше относились, как к животному. И,
когда постоянно только ТАК, начинаешь
чувствовать и вести себя именно как затравленное животное... А когда такое отношение, как к человеку, хочется быть человеком! Понимаешь, что можешь исправить все

ошибки и начать жить заново. И я испытала
непреодолимое и твердое желание стать
именно Человеком...».
И для меня ее слова были очень важны.
Ведь передо мной сидел другой, заново родившийся человек! И слова ее были не просто словами и пустым звуком.
После того, как мы узнали подробности
пыточных условий, мы с сотрудниками
Фонда обратились со все компетентные
органы, в том числе и Уполномоченному по
правам человека в РФ с просьбой провести
проверку и встать на защиту заключенных
-женщин.
И начались проверки…
Но! Прошли полгода, и Лену снова везут
в ИК-2 Мордовии... Страшно представить,
что ее ждет в этом аду... Незамедлительно
с Львом Пономаревым мы приняли решение, что нужно мне опять срочно ехать в
Мордовию.
Еду и думаю – как же помочь ей... Как сохранить вот это ее желание «быть Человеком», как предотвратить попытку «системы»
сломать ее, раздавить?
Я убеждена, что если бы большинство
«зон» были такими, как ЛИУ-7, с человеческим отношением и соблюдением Закона,
если бы в заключенных вселяли это чувство
нужности и справедливости, а не ненависти
и страха, процент возвращения их в тюрьму
стал бы значительно меньше.
Лично я со своей стороны приложу максимум усилий, чтобы помочь тем, кто еще
может «стать Человеком».
Маргарита Ростошинская,
эксперт Фонда «В защиту
прав заключенных», адвокат
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Условия содержания в женской ИК-2 Мордовии заметно улучшились
Об этом сообщила наш эксперт, адвокат
Маргарита Ростошинская, в очередной раз
посетившая учреждение в ноябре.
Мы решили опубликовать письмо адвоката, а также фото осуждённой Елены Ивановой (Васильевой), за судьбой которой мы
следим, потому что важно, что в отдельно
взятой колонии происходят позитивные
изменения, которые мы не можем не отметить и не рассказать об этом.
Маргарита Ростошинская, адвокат, эксперт Фонда «В защиту прав заключенных»:
13 ноября 2017 г. я в очередной раз посещала осуждённых, отбывающих наказание
в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике
Мордовия, в том числе Иванову (Васильеву)
Е.А. и Волошанину Р.М.
На момент моего посещения в данной колонии проводилась прокурорская проверка,
мне не удалось встретиться с начальником колонии, но при этом женщины мне пояснили, что после наших многочисленных
жалоб и заявлений прокурорские проверки
проводятся чаще и намного качественнее.
Очень порадовал тот факт, что свидание с осуждёнными было предоставлено
достаточно быстро, до свидания никто из
оперативников или осужденных не беседовал с моими подзащитными. Поясню: ранее
перед тем, как предоставить осуждённую
ко мне на рабочую встречу, с ней часами
проводили беседы сотрудники колонии и
осуждённые-активистки, указывая, о чем
можно говорить адвокату, а о чем лучше
умолчать.
Более того, как мне стало известно от
родственников осуждённой Ивановой, которые 16 ноября были у неё на длительном
свидании, после моего отъезда с ней также
никто не беседовал, в ее адрес не высказывались угрозы, на нее не составляли «вымышленные» рапорта, как это было ранее.

Осуждённая Иванова пояснила мне, что
после жалоб она была переведена в строгие условия содержания. Но после очередной проверки давление на неё полностью
прекратилось. Она работает на производстве, её рабочий день, как и рабочий день
других осуждённых, заканчивается в 18:00.
Следует отметить, что ранее осуждённые указывали, что их рабочий день длится до поздней ночи, естественные нужды
справлялись в пакет, принесённый с собой
и т.д.

В целом, изменение отношения сотрудников колонии я ощутила и на себе: никаких
проблем в проходе на территорию, проносу и использованию технических средств со
стороны администрации колонии не было.
После моего уезда Ивановой (Васильевой) Е.А. беспрепятственно было предоставлено длительное свидание с родственниками.
Несомненно стоит отметить и такой
фактор, как внешний вид осуждённых –
если можно просто умолчать о жалобах и

Осуждённая Волошанина Р.М., которая
является бригадиром в колонии, также пояснила, что отношение сотрудников колонии резко изменилось. Отметим, что она
отбывает наказание с 2006 года, срок УДО
давно подошёл, ранее на все её просьбы сотрудники колонии отвечали отказом. В настоящий момент администрация готовят
документы для представления её на УДО.
Кроме этого, осуждённые пояснили, что
питание в колонии улучшилось, стало лучшего качества и в соответствующих количествах.

нарушениях прав, то внешний вид и взгляд
говорит о многом.
Мне очевидно, что осуждённые, с которыми я проводила рабочие встречи, в настоящий момент не подвергаются пыткам и психологическому давлению, что
говорит о положительной динамике в данном учреждении.
При этом, очень важно, чтобы эти изменения не были временными и касались всех
осуждённых, отбывающих наказание в данной колонии.
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Дела Фонда

Свердловский областной
суд встал на защиту
больного заключенного Заключённым предложили
40 тысяч за донос
на Льва Пономарева

Подзащитных проекта «Территория пыток», которые
давали показания о пытках в различных регионах России,
понуждают дать другие показания, которые бы опровергли
пытки и оклеветали Льва Пономарева.

24 октября 2017 года Свердловский областной суд отказал в удовлетворении апелляционного представления помощника нижнетагильского прокурора по надзору А. С. Мезенина и вынес окончательный вердикт,
оставив постановление Ленинского районного суда г.
Нижний Тагила в законной силе.

Юрист Лариса Захарова
Это уже не первая
победа юриста правозащитной организации
Ларисы Захаровой
по спасению умирающего заключенного из стен
тюремной системы.

В судебном заседании интересы заключенного представляла
юрист Фонда «В защиту прав заключенного» Лариса Захарова,
которая всю свою защиту построила на практике Европейского
суда по правам человека.
Судья С. Боровкова согласилась с доводами защитника, и
заключенный Андрей Яранцев, находящийся в ЛИУ-51 п. СанДонато, освобожден от дальнейшего отбывания наказания в
связи с болезнью.
Срок наказания у А. Яранцева истекает в 2023 году, с учетом
сложных медицинских диагнозов Яранцев точно бы не дожил
до своего освобождения.
«Несколько раз суды отказывали в удовлетворении ходатайства заключенного, после чего Андрей обратился в нашу организацию. Неоднократно мы писали всяческие жалобы, запросы,
я выезжала в колонию для юридических консультаций. Теперь
у моего подзащитного появилась реальная возможность продолжить уже надлежащее лечение в условиях медицинского
учреждения гражданского здравоохранения», – сообщила нашему сайту Лариса Захарова.
Источник:
Правозащитники Урала
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С проектом связались бывшие заключенные колонии ИК-2 Мордовии Ольга Шиляева и Татьяна Гаврилова. Они сообщили, что с ними
связалась другая бывшая заключенная по имени Инга. Это женщина,
которая пыталась сорвать пресс-конференцию движения «За права
человека» о пытках в колониях России.
Инга Пагава сообщила нашим подзащитным, что ей предложили организовать интервью журналистам РЕН-ТВ с бывшими заключенными
ИК-2 Мордовии, которые разоблачали
пытки в ходе пресс-конференции, за
которое бывшим заключенным заплатят по 40 тысяч рублей каждой. Разговоры с Ингой Пагава были записаны
бывшими заключёнными на диктофон.
Со слов Инги, журналистам РЕН-ТВ
кто-то «выделил» по 40 тысяч рублей в
качестве гонорара для интервьюируемых. Назвать имя журналиста, который
разрабатывает материал, она отказалась. Инга Пагава в телефонном
разговоре «гарантировала», что Лев Пономарев не сможет подать в
суд за «ложный донос», даже если девушки его оговорят.
Наши подзащитные сделали вид, что согласились на интервью,
в результате чего им была назначена встреча на середину октября.
Фрагменты телефонных разговоров размещены на сайте «Территория пыток».
Отметим, что ранее телеканал РЕН ТВ уже выпускал порочащие
репортажи в отношении правозащитников, которые выступают против пыток в колониях. Пять таких репортажей вышли в феврале 2017
года, прямо в те три дня, когда Совет по правам человека при президенте РФ проводил в Карелии выездное заседание по поводу пыток
под председательством советника президента, Федотова М.А. Несмотря на репортажи и даже на то, что правозащитников СПЧ и даже
М.А.Федотова не пустили в колонии Карелии, члены Президентского
Совета смогли сделать вывод о наличии пыток в колониях Республики Карелия, данные выводы неоднократно были опубликованы на
сайте Президентского совета и доложены лично Президенту РФ.
Продолжение этой истории будет опубликовано в следующем номере.
Собкор
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В помощь заключенному
В Вестнике № 5-6 (за июль-сентябрь 2016) мы опубликовали научно-популярный анализ процедуры
обжалования обвинительного приговора, подготовленный Евгением Клинниковым – бывшим московским следователем, а ныне заключённым, отбывающим наказание в рязанской колонии за якобы
взятку с наркомана. Евгений Клинников обратился
к нам за поддержкой 3 года назад. После изучения
материалов его дела мы пришли к убеждению полной невиновности на тот момент 24-летнего
следователя. Помимо нас, в невиновность Евгения Клинникова поверили и председатель «Комитета за гражданские права» Андрей Бабушкин, и
Элла Александровна Памфилова – на тот момент
Уполномоченный по правам человека в РФ, которая
обратилась к председателю Верховного суда РФ с
ходатайством о пересмотре дела Евгения Клинникова. Но суд был непреклонен и твёрдо заявил, что
осуждённый уже исчерпал все способы судебной защиты, поэтому просто вернул обратно все его
материалы.
Как очень метко подметила когда-то председатель «Руси сидящей» Ольга Романова, тюрьма ломает только слабых людей, а сильных людей она делает ещё сильнее, и для них тюрьма – это не конец, а
только начало. Эта мысль очень подходит Евгению
Клинникову. Имея за спиной красный диплом юриста
и опыт работы старшим следователем по особо важным делам, он начал активно защищать не
только свои права, но и права своих сокамерников,
которые выстраиваются к нему в очередь за профессиональной помощью. За те 5,5 лет, которые Клинников отбывает наказание, он успел обжаловать в
вышестоящие суды (в том числе в Верховный суд РФ)
с переменным успехом более сотни обвинительных
приговоров. Учитывая нынешнее состояние единого
внутреннего убеждения судей в виновности любого
подсудимого и несокрушимую круговую поруку органов власти, в удовлетворении большинства жалоб
было, естественно, отказано, но Клинников считает (и мы согласны с ним), что даже одно существенное снижение срока осужденному (с 8 до 6 лет) уже сделало его труд не бессмысленным.
Учитывая огромную популярность среди осуждённых, которую получила его первая публикация
по способам эффективного обжалования приговоров, мы попросили Евгения Клинникова написать
ещё один материал, на этот раз посвящённый
самым распространённым ошибкам при составлении кассационных и надзорных жалоб в суд. Надеемся, он окажется таким же полезным.

Наиболее распространенные
ошибки при составлении
кассационных и надзорных
жалоб по уголовным делам
Эта тема неслучайно получила от меня
такое название, так как осужденному
необходимо знать не только правила и
эффективные приемы составления кассационных и надзорных жалоб (далее именуются – жалобы), но и все известные современному правоприменителю ошибки,
чтобы исключить последние из текста.
1. Слишком длинный текст жалобы.
“Ну, а как же короче напишешь, если
там беспредел по делу?!”, – возмутятся
многие из осужденных. Я вас прекрасно
понимаю.
Но если осужденный не уяснит, что
судье – тому чужому человеку, заваленному горой другой работы, просто безразличен сам по себе факт беспредела,
то осужденный совершит уже вторую

грубую ошибку при составлении жалобы
– слишком длинный ее текст.
Осужденный обязан понять, что у судьи, взявшего в руки жалобу на 20 листах, просто инстинктивно разгорается
желание выкинуть ее и побыстрее отказать общими шаблонными, заранее заготовленными фразами. Он в этом случае
может лишь пробежаться глазами пару
строк на каждом листе жалобы, чтобы
хоть на что-то сослаться в своем отказном решении.
Сложно рекомендовать идеальное
количество листов для жалобы, но многие из самих судей утверждают, что оно
должно быть менее трех.
Как этого достичь, если у осужденного
уже написано 30 листов серьезных нару-
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шений? Это еще более сложная рекомендация, чем предыдущая, а, значит, эффективное
решение должно быть самое простое: осужденный берет свою жалобу и вычеркивает из
нее все, кроме самых железобетонных оснований для отмены (изменения) приговора,
которые уместятся на 3 листах. Согласен, что
часто это невероятно трудно сделать.
Нельзя утверждать, что это обеспечит
100%-ную уверенность в удовлетворении
жалобы, но то, что данный прием повысит
шансы на это – совершенно точно.
2. Сокращать там, где нельзя сокращать.
Осужденному нельзя впадать и в другую
крайность – слишком кратко обосновывать
наличие нарушений по делу.
Я понимаю, что непросто найти ту золотую
середину по объему текста жалобы, но осужденному придется это сделать... самому или
с помощью опытного в этом деле человека.
Приведу пример жалобы, которую нельзя
было написать короче, чем на 9 листах: Барыгина осудили за 8 эпизодов сбыта наркотиков в крупном и особо крупном размерах
на восемь лет лишения свободы.
По материалам уголовного дела было отчетливо видно, что сразу после совершения
первого эпизода сбыта наркотиков в крупном
размере полицейские установили причастность к этому Барыгина, но его не задержали, а
наоборот в течение следующих трех месяцев
спровоцировали Барыгина еще семь раз продать наркотики, чем существенно нарушили
ряд законов, поскольку обязаны были сразу
после первого эпизода сбыта его задержать.
Так вот в жалобе пришлось перечислить краткое содержание каждого из семи (кроме самого
первого эпизода) рапортов полицейских и постановлений о производстве ОРМ «Проверочная закупка», где уже фигурировала фамилия Барыгина,
как изобличенного ранее сбытчика наркотиков. В
жалобе пришлось после анализа каждого из указанных документов отметить, что сами полицейские указали, что факт совершения преступления
Барыгиным уже известен. Так, почему его не задержали сразу, а еще 7 раз потом документировали
новые продажи наркотиков? И после каждого указания в жалобе на эти документы ОРМ поочередно я задавал предыдущий вопрос.
Поэтому жалоба и растянулась на 9 листов, но сокращать ее было категорически
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нельзя, потому что в таком случае она потеряла бы свою наглядность.
В итоге я оказался прав: кассационная инстанция Верховного Суда РФ признала жалобу обоснованной даже без предварительного истребования материалов уголовного
дела, 7 последних эпизодов сбыта наркотиков были признаны провокацией полицейских, в связи с чем приговор был изменен,
а наказание снижено до 6 лет. На тот день
осужденный уже отбыл 5 лет 8 месяцев от общего срока и весной этого года освободился.
Итак, ещё раз: осужденный обязан найти
золотую середину по объему жалобы.
3. Развернутые цитаты статей законов.
Судья – профессиональный юрист (по
крайней мере себя таковым считает), поэтому его, как и любого специалиста в своей
сфере, ужасно раздражает подобное цитирование статей законов, ведь он «и так все
знает», а эти цитаты затрагивают его гордость – «ты че, учить меня здесь будешь?»
Значит, осужденный обязан это учитывать, а
именно: не цитировать подробно сами статьи
того же УПК, а следует указать номер статьи (ее
части) и уже сделать вывод по-возможности
своими словами (на юридическом языке, разумеется, а не на обывательском).
Например:
– «Изложенное является существенным
основанием для отмены приговора в соответствии с ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ»;
– «Таким образом, суд незаконно возобновил судебное следствие, так как указанное
им основание не входит в исчерпывающий
перечень таких оснований, предусмотренный ст. 294 УПК РФ»;
– «В соответствии с ч. 4 ст. 271 УПК РФ суд
незаконно отказал в допросе свидетеля
Иванова А.С., так как сторона защиты обеспечила его явку в суд».
4. Упоминание Конституции РФ.
Не знаю почему, но у большинства судей «аллергия» на слово «Конституция». Оно вызывает
у них то отвращение, то усмешку, то агрессию.
Осужденному без разницы, почему так
сложилось. Поэтому в жалобе он никогда
не напоминает суду о существовании Конституции РФ в обосновании своих доводов,
иначе все, что будет написано после этого
слова, вряд ли будет прочитано судьей.

5. К жалобе не приложены копии документов, на которые осужденный сослался в жалобе, но которые (документы) не
отражены в приговоре.
Как суд может убедиться в правдивости
доводов жалобы, если осужденный ссылается на документы, которые не отражены в
приговоре? Да, судья может самостоятельно запросить дело. Но если он заранее настроен на отказ?
Поэтому осужденный обязан уже к самой
жалобе приложить копии тех документов, на
которые ссылается в качестве подтверждений своих доводов, чтобы судья, не прибегая
ни к каким дополнительным действиям, мог
по приложенным документам проверить достоверность и обоснованность жалобы.
В идеале осужденный прикладывает заверенные судом копии названных подтверждающих документов, но если заверенные
получить нет возможности, тогда осужденный хотя бы сам пишет на каждой копии:
“Копия верна, подпись, ФИО”.
Например, Решалова осудили за получение взятки должностным лицом за действия,
входившие в его служебные полномочия. К
своей жалобе на приговор он приложил копии нескольких листов из материалов дела,
которые не нашли отражения в приговоре,
но в действительности доказали отсутствие у
него указанных полномочий. Соответственно,
его действия не могли быть квалифицированы
действия как взятка. Суд первой инстанции,
естественно, отказался заверять названные
копии, поэтому осужденный вынужден был
поступить вышеописанным способом, а также
дополнительно указать номера томов и листов
уголовного дела, где эти документы хранятся.
Перечисленные ошибки могут показаться
кому-то несущественными, мелкими или даже
выдуманными. Однако такое возможное недоверие легко опровергнуто опытом изучения нескольких сотен жалоб на приговоры,
поданных в разные региональные суды России и Верховный Суд РФ в 2012-2017 годах.
Анализ совершен с целью составления
«карты подводных мин» океана современного уголовного судопроизводства страны,
чтобы осужденные не «плавали», а уверенно «ходили» по нему, добираясь до своей
цели – скорее причалить к родному берегу.
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Новое в законодательстве

Расширен список болезней, освобождающих от заключения
Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, расширен Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 мая 2017 года №598. Соответствующие изменения внесены в постановление Правительства
Российской Федерации от 6 февраля 2004 г. N 54 «О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью».Прежний список включал 41 заболевание. В новый
вошло 57 болезней. В список болезней включены несколько видов туберкулеза, нейросифилис и болезнь, вызванная
вирусом иммунодефицита в стадии вторичных заболеваний в фазе прогрессирования и терминальной стадии. Помимо этого в перечень вошли несколько форм злокачественных образований, тяжелые формы сахарного диабета, синдром Иценко-Кушинга, тиреотоксикоз в тяжелой форме, поражающие нервную систему атрофии и другие болезни.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 мая 2017 г. N 598
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ОТБЫВАНИЮ НАКАЗАНИЯ
Правительство Российской Федерации
постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень заболеваний,
препятствующих отбыванию наказания, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля
2004 г. N 54 «О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к
освобождению от отбывания наказания в
связи с болезнью» (Собрание законодательства РФ, 2004, N 7, ст. 524).
Председатель Правительства РФ
Д.МЕДВЕДЕВ
Утверждены постановлением Правительства РФ от 19 мая 2017 г. N 598
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ
ОТБЫВАНИЮ НАКАЗАНИЯ
Изложить перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, в следующей редакции:
«Утвержден постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. N 54 (в редакции
постановления Правительства РФ от 19 мая
2017 г. N 598)
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ОТБЫВАНИЮ НАКАЗАНИЯ
Наименование заболеваний Код по МКБ-10
I. Инфекционные болезни
1. Туберкулез органов дыхания, хроническое течение, излечение которого не может

быть достигнуто никакими методами (состоящие на II Б группе диспансерного наблюдения), с развитием дыхательной недостаточности III степени A15.0 – A15.9
2. Прогрессирующий деструктивный туберкулез позвоночника, крупных костей и суставов со стойким нарушением функции A18.0
3. Туберкулез почек с развитием хронической почечной недостаточности в терминальной стадии A18.1
4. Туберкулез органов брюшной полости с
тотальным поражением висцеральной и париетальной брюшины, со спаечным процессом и нарушением проходимости кишечника с явлениями кахексии A18.3
5. Туберкулез мозговых оболочек и центральной нервной системы A17.0; A17.8
6. Нейросифилис A52.1; A52.3
7. Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека, в стадии вторичных заболеваний 4B в фазе прогрессирования и
терминальной стадии B20 – B24
II. Новообразования
8. Различные формы злокачественных новообразований независимо от их локализации при наличии местно-распространенной
опухоли, сдавливающей окружающие органы и структуры или врастающей в окружающие органы и структуры, не подлежащей
радикальному лечению, или при наличии
отдаленных метастазов (диссеминированный процесс). Диагноз должен быть подтвержден морфологическим исследованием опухоли или метастатического очага.
Не является обязательным морфологическое подтверждение диагноза при внутричерепной локализации опухоли, если
диагноз был установлен на основании кли-

нических и инструментальных методов исследования.
Все случаи злокачественных новообразований, требующие лечения в специализированной медицинской организации (операции, лучевой терапии, химиотерапии),
которое не может быть проведено по месту
отбывания наказания C00 – C97
9. Объемные образования головного и
спинного мозга D33; D43
10. Лимфангиолейомиоматоз легких с дыхательной недостаточностью III степени D48.1
III. Болезни крови
11. Апластическая анемия D61
12. Агранулоцитоз D70
IV. Болезни эндокринной системы
13. Сахарный диабет, тяжелая форма, с множественными осложнениями E10.7; E11.7
14. Сахарный диабет, тяжелая форма, с диабетической препролиферативной или пролиферативной ретинопатией E10.3; E11.3
15. Сахарный диабет, тяжелая форма, с кетоацидозом E10.1; E11.1
16. Сахарный диабет, тяжелая форма, с развитием хронической почечной недостаточности в терминальной стадии поражения
почек либо хронической почечной недостаточности, при которой имеются показания к
началу лечения диализом E10.2; E11.2
17. Сахарный диабет, тяжелая форма, с
распространенной тяжелой полиневропатией E10.4; E11.4
18. Сахарный диабет, тяжелая форма, с тяжелыми ангиопатиями E10.5; E11.5
19. Хроническая надпочечниковая недостаточность, тяжелая форма E27.1; E27.4
20. Несахарный диабет, тяжелая форма
E23.2
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21. Гиперпаратиреоз, тяжелая форма с почечной недостаточностью E21.0 – E21.5
22. Синдром Иценко-Кушинга, тяжелая
форма E24.0 – E24.9
23. Гипофизарная недостаточность (болезнь Симмондса) в стадии кахексии E23.0
24. Гиперфункция гипофиза с необратимыми нарушениями зрения, выраженными
неврологическими и психическими нарушениями E22.0 – E22.9
25. Тиреотоксикоз, тяжелая форма (при
невозможности оперативной коррекции)
E05.0 – E05.9
26. Кистозный фиброз с легочными проявлениями и дыхательной недостаточностью
III степени E84.0
V. Психические расстройства
27. Хроническое и затяжное психическое
расстройство с тяжелыми стойкими или часто
обостряющимися болезненными проявлениями, не позволяющими заболевшему осознавать фактический характер и общественную
опасность своих действий (бездействия) либо
руководить ими F01; F06; F20 – F22; F73
VI. Болезни нервной системы
28. Демиелинизирующие заболевания
центральной нервной системы G35 – G37
29. Полиневропатии G60 – G62; G64
30. Системные атрофии, поражающие
преимущественно центральную нервную
систему G10 – G12
31. Болезнь Паркинсона с выраженным
акинетико-ригидным синдромом G20 – G21
32. Торсионная дистония, генерализованная форма G24.1; G24.2
33. Другие экстрапирамидные заболевания с выраженными двигательными нарушениями G25
34. Сирингомиелия G95.0
35. Сосудистая и вертеброгенная миелопатия G95.1; G95.9
36. Болезни нервно-мышечного синапса и
мышц (миастения, миопатия) G70 – G72
37. Токсическая энцефалопатия G92
VII. Болезни глаза
38. Полная слепота H54.0
39. Выраженное снижение остроты зрения на почве стойких патологических изменений (острота зрения глаза, который лучше
видит, не превышает 0,05 и не может быть
корригирована) H54.2

38

40. Выраженное концентрическое сужение полей зрения обоих глаз (10 и менее
градусов) H53.4
VIII. Болезни системы кровообращения
41. Приобретенные болезни клапанов
сердца, сопровождающиеся хронической
сердечной недостаточностью III стадии по
Образцову-Стражеско-Лангу/IV
функционального класса по NYHA и (или) стойкими
нарушениями ритма и проводимости сердца:
рецидивирующая желудочковая тахикардия, пароксизмальное и персистирующее
тахисистолическое мерцание и трепетание
предсердий, не поддающиеся медикаментозному контролю и хирургической коррекции I05 – I09; I34 – I38
42. Гипертоническая болезнь, артериальная гипертония вторичная, сопровождающаяся хронической сердечной
недостаточностью III стадии по ОбразцовуСтражеско-Лангу/IV функционального класса по NYHA и (или) стойкими нарушениями
ритма проводимости сердца:
рецидивирующая желудочковая тахикардия;
пароксизмальное персистирующее тахисистолическое мерцание и трепетание
предсердий, не поддающиеся медикаментозному контролю и хирургической коррекции и (или) с развитием хронической
почечной недостаточности в терминальной
стадии поражения почек либо хронической
почечной недостаточности, при которой необходимо проведение диализа I10 – I15
43. Тяжелые формы ишемических болезней сердца (в том числе и со стенокардией
покоя), не подлежащие хирургической коррекции, сопровождающиеся хронической
сердечной недостаточностью III стадии
степени тяжести по Образцову-СтражескоЛангу/IV функционального класса по NYHA
и (или) стойкими нарушениями ритма и проводимости сердца:
рецидивирующая желудочковая тахикардия;
пароксизмальное персистирующее тахисистолическое мерцание и трепетание
предсердий, не поддающиеся медикаментозному контролю I20 – I25
44. Кардиомиопатии (дилатационная,
гипертрофическая, рестриктивная, аритмогенная кардиомиопатия правого желудочка), сопровождающиеся стойкими

нарушениями сердечного ритма и проводимости, рефрактерными к проводимой
терапии, наличием хронической сердечной
недостаточности III стадии по ОбразцовуСтражеско-Лангу/IV функционального класса по NYHA, с повторными тромбоэмболическими осложнениями и (или) хронической
тромбоэмболической легочной гипертензии IV функционального класса I42.0 – I42.9
45. Перикардиты хронические, не подлежащие хирургической коррекции, с
наличием хронической сердечной недостаточности III стадии по Образцову-Стражеско-Лангу/IV функционального класса по
NYHA и (или) сопровождающиеся стойкими
тяжелыми нарушениями сердечного ритма
и проводимости, рефрактерными к проводимой терапии I31.0 – I31.1
46. Идиопатическая (первичная) легочная
гипертензия, кифосколиотическая болезнь
сердца, хроническая тромбоэмболическая
легочная гипертензия и другие уточненные болезни легочных сосудов, с наличием
хронической сердечной недостаточности
III стадии по Образцову-Стражеско-Лангу/
IV функционального класса по NYHA и (или)
сопровождающиеся стойкими нарушениями сердечного ритма и проводимости I27.0
– I27.2; I27.8; I28.8
47. Цереброваскулярные болезни с выраженными стойкими явлениями очагового поражения головного мозга (гемиплегия
или параплегия, глубокие гемипарезы или
парапарезы) I60 – I67; I69
48. Поражение магистральных и периферических артерий, приведшее к развитию
гангренозно-некротических и инфекционных осложнений, не поддающихся системному и местному лечению I70 – I78
IX. Болезни органов дыхания
49. Хронические неспецифические заболевания легких с диффузным пневмосклерозом, эмфиземой легких, хроническим легочным сердцем в стадии декомпенсации,
хронической дыхательной недостаточностью III степени J43; J44.8; J45.0; J45.1; J45.8;
J47; J60 – J70; J82; J84
50. Болезни диафрагмы с дыхательной недостаточностью III степени J98.6
X. Болезни органов пищеварения
51. Заболевания кишечника в стадии ка-
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хексии с выраженным синдромом
нарушения всасывания и пищеварения K50.0 – K51.9; K90.0 – K90.9
52. Цирроз печени различной
этиологии декомпенсированный
(асцит, выраженная портальная
гипертензия и печеночная энцефалопатия (класс C по классификации Чайлд-Пью) K74.3 – K74.6
XI. Болезни мочеполовой системы
53. Болезни почек и мочевыводящих путей с хронической почечной недостаточностью в терминальной стадии либо в стадии,
требующей проведения регулярной экстракорпоральной детоксикации N00 – N99
XII. Болезни костно-мышечной
системы
54. Тяжелые врожденные, приобретенные, системные, диспластические, дистрофические
и дегенеративные заболевания
костно-мышечной системы с выраженными функциональными
нарушениями опорно-двигательного аппарата, резко нарушающие самообслуживание и требующие постоянной посторонней
помощи M00 – M99
XIII. Врожденные пороки развития
55. Врожденные пороки развития системы кровообращения
Q20 – Q28
XIV. Травмы и другие следствия
внешних причин
56. Травмы центральной нервной системы с выраженными
стойкими явлениями очагового
поражения головного мозга (гемиплегия или параплегия, глубокие гемипарезы или парапарезы)
S06.2 – S06.9; S14.1; S24.1; S34.1
57. Острая и хроническая лучевая болезнь крайне тяжелой
степени, местные лучевые поражения (лучевые ожоги) тяжелой и
крайне тяжелой степени T66.

Заключенным разрешили длительные

свидания с детьми вне тюрьмы

В июле 2017 года Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о внесении
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс в целях защиты прав детей, родители которых отбывают наказание в виде лишения свободы.
Согласно новому закону, если осужденные женщина и мужчина являются единственными родителями ребенка в возрасте до 14 лет, им могут предоставляться дополнительные длительные свидания
с ребенком в выходные и праздничные дни с проживанием вне исправительного учреждения.
Также осужденным женщинам, имеющим детей в домах ребенка исправительных колоний, может
быть разрешен выезд за пределы исправительных учреждений для устройства детей у родственников либо в детском доме на срок до 15 суток.
Кроме того, осужденным женщинам и мужчинам, имеющим вне исправительной колонии несовершеннолетнего ребенка-инвалида, могут быть разрешены четыре выезда в год для свидания с ребенком на срок до 15 суток каждое, не считая времени, необходимого для проезда туда и обратно,
говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Документ также разрешает перемещение осужденных беременных женщин и женщин, имеющих
при себе детей до трех лет, только при наличии заключения врача о такой возможности, а при необходимости – в сопровождении медицинского работника.
Выезды не разрешаются осужденным при особо опасном рецидиве, осужденным, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы, осужденным к пожизненному лишению свободы и осужденным, больным опасными заболеваниями (открытой формой туберкулеза,
ВИЧ-инфекцией, не прошедших полного курса лечения венерического заболевания, алкоголизма,
токсикомании или наркомании).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации в целях
защиты прав детей, родители которых отбывают
наказание в виде лишения свободы
Принят Государственной Думой 12 июля 2017 г.
Одобрен Советом Федерации 19 июля 2017 г.
Внести в Уголовно-исполнительный кодекс
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 2, ст.
198; 1998, № 30, ст. 3613; 2001, № 11, ст. 1002; 2003,
№ 50, ст. 4847; 2005, № 19, ст. 1754; 2006, № 15, ст.
1575; 2007, № 30, ст. 3756; 2008, № 45, ст. 5140; №
52, ст. 6226; 2009, № 7, ст. 791; 2010, № 14, ст. 1556;
2011, № 27, ст. 3870; 2012, № 19, ст. 2279; 2013, №
52, ст. 6997; 2015, № 29, ст. 4386) следующие изменения:
1) часть четвертую статьи 73 после слов «частью второй статьи 360» дополнить словами «и
статьей 361»;

2) часть вторую статьи 76 изложить в следующей редакции:
«2. Перемещение осужденных под конвоем
осуществляется с соблюдением правил раздельного содержания мужчин и женщин, женщин,
имеющих при себе детей, несовершеннолетних
и взрослых, приговоренных к смертной казни и
других категорий осужденных, а также осужденных за совершение преступления в соучастии.
Перемещение осужденных беременных женщин,
женщин, имеющих при себе детей в возрасте до
трех лет, допускается по заключению врача о
возможности перемещения, а при необходимости согласно данному заключению – в сопровождении медицинских работников. Перемещение
осужденных, больных открытой формой туберкулеза или не прошедших полного курса лечения венерического заболевания, осужденных,
страдающих психическими расстройствами, не
исключающими вменяемости, осуществляется
раздельно и отдельно от здоровых осужденных,

39

Âåñòíèê «Â çàùèòó ïðàâ çàêëþ÷åííûõ»
№ -

нтя рь-

а рь 201

Новое в законодательстве
а при необходимости по заключению врача
– в сопровождении медицинских работников.»;
3) статью 89 дополнить частью второй1
следующего содержания:
«21. Осужденным женщинам, имеющим
ребенка в возрасте до 14 лет, а также осужденным мужчинам, имеющим ребенка в
возрасте до 14 лет и являющимся единственным родителем, за исключением осужденных, указанных в части третьей статьи 97
настоящего Кодекса, могут предоставляться
дополнительные длительные свидания с
ребенком в выходные и праздничные дни
с проживанием (пребыванием) вне исправительного учреждения, но в пределах муниципального образования, на территории
которого расположено исправительное
учреждение, если это предусмотрено условиями отбывания ими лишения свободы в
исправительном учреждении.»;
4) в статье 97:
а) часть вторую изложить в следующей
редакции:
«2. Осужденным женщинам, имеющим
детей в домах ребенка исправительных
колоний, может быть разрешен выезд за
пределы исправительных учреждений для
устройства детей у родственников либо в
детском доме на срок до 15 суток, не считая
времени, необходимого для проезда туда и
обратно.»;
б) дополнить частями второй1 и второй2
следующего содержания:
«21. Осужденным женщинам, имеющим
вне исправительной колонии несовершеннолетнего ребенка-инвалида, а также осужденным мужчинам, имеющим несовершеннолетнего ребенка-инвалида и являющимся
единственным родителем, могут быть разрешены четыре выезда в год для свидания
с ребенком на срок до 15 суток каждое, не
считая времени, необходимого для проезда
туда и обратно.
22. Осужденным женщинам, имеющим
вне исправительной колонии ребенка в возрасте до 14 лет, а также осужденным мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет
и являющимся единственным родителем,
могут быть разрешены два выезда в год для
свидания с ребенком на срок до 10 суток
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каждое, не считая времени, необходимого
для проезда туда и обратно.»;
в) часть третью изложить в следующей
редакции:
«3. Выезды по основаниям, указанным в
частях первой – второй2 настоящей статьи,
не разрешаются осужденным при особо
опасном рецидиве преступлений; осужденным, которым смертная казнь в порядке
помилования заменена лишением свободы; осужденным к пожизненному лишению
свободы; осужденным, больным открытой
формой туберкулеза; осужденным, не прошедшим полного курса лечения венерического заболевания, алкоголизма, токсикомании, наркомании; ВИЧ-инфицированным
осужденным, а также в случаях проведения
противоэпидемических мероприятий. Выезды по основаниям, указанным в частях
второй – второй2 настоящей статьи, не разрешаются также осужденным, признанным
в соответствии со статьей 116 настоящего
Кодекса злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания;
осужденным за преступление в отношении
несовершеннолетних; осужденным за преступления, предусмотренные статьями 205
– 2055, частями третьей и четвертой статьи
206, частью четвертой статьи 211, статьями
228, 2281, частью второй статьи 2282, частью
второй статьи 2283, статьями 2284 – 230, 231
– 234, частями второй и третьей статьи 2341,
статьей 361 Уголовного кодекса Российской
Федерации, и сопряженные с осуществлением террористической деятельности преступления, предусмотренные статьями 277
– 279 и 360 Уголовного кодекса Российской
Федерации, а также осужденным, которым
отсрочка отбывания наказания была отменена судом на основании части второй
статьи 82 Уголовного кодекса Российской
Федерации.»;
5) в статье 121:
а) дополнить частью первой1 следующего
содержания:
«11. Осужденным, указанным в части второй1 статьи 89 настоящего Кодекса, отбывающим наказание в обычных условиях, с
учетом их личности и поведения может ежемесячно предоставляться до двух дополнительных длительных свиданий с ребенком в

выходные и праздничные дни с проживанием (пребыванием) вне исправительного учреждения, но в пределах муниципального
образования, на территории которого расположено исправительное учреждение.»;
б) дополнить частями второй1 и второй2
следующего содержания:
«21. Осужденным, указанным в части второй1 статьи 89 настоящего Кодекса, отбывающим наказание в облегченных условиях,
предоставляются дополнительные длительные свидания с ребенком в выходные и
праздничные дни с проживанием (пребыванием) вне исправительного учреждения, но
в пределах муниципального образования,
на территории которого расположено исправительное учреждение, без ограничения их количества.
22. В случае отказа в предоставлении свидания в соответствии с частями первой1 и
второй1 настоящей статьи начальником исправительной колонии выносится мотивированное постановление.»;
в) часть третью изложить в следующей
редакции:
«3. Осужденным, отбывающим наказание
в облегченных условиях, в целях успешной
социальной адаптации по их заявлению на
основании постановления начальника исправительной колонии за шесть месяцев
до окончания срока наказания разрешается проживать и работать под надзором
администрации исправительной колонии
за пределами исправительной колонии,
за исключением случаев, если имеется мотивированное постановление начальника
исправительной колонии об отказе в проживании и работе за ее пределами. Они
могут содержаться совместно с осужденными, которым предоставлено право передвижения без конвоя или сопровождения.
Осужденным по их заявлению разрешается
проживание за пределами исправительной
колонии совместно с семьей или детьми в
жилых помещениях, находящихся в их собственности или пользовании.».
Президент Российской Федерации
В.Путин
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Новости ФСИН
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ
дала своим территориальным органам разъяснения в
связи со случаями, когда у адвокатов требовали удостоверения личности для доступа в подведомственные
учреждения, сообщается в среду на официальном сайте
Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ.

ФСИН России поэтапно заменит
спальные места заключенных
на современные кровати

ФСИН дала разъяснения о порядке
доступа адвокатов в СИЗО и колонии
Как уточняется в пресс-релизе, ФПА получила ответ на письмо
от главы организации Юрия Пилипенко, ранее направленное в
адрес Министерства юстиции. Глава ФПА в письме обратил внимание на сложившуюся в учреждениях ФСИН практику, когда при
посещении адвокатами колоний и СИЗО от них требуют предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Согласно положениям Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов, не допускается требовать от адвоката
предъявления иных документов, кроме удостоверения адвоката
и ордера, при проходе в СИЗО или колонию для свидания с подзащитным. По словам Пилипенко, наиболее сложная ситуация сложилась в Кировской области. Начальник УФСИН в данном регионе
ссылался на то, что адвокаты помимо встречи с подзащитными
могут посещать учреждения для получения справок, внесения денег на лицевой счет клиентов и осуществления иных действий, в
связи чем на входе от них требуется предоставить удостоверение
личности. В свою очередь, глава ФПА отмечал, что все указанные
действия охватываются понятием «оказание юридической помощи».
В ответ на письмо ФПА в Минюсте сообщили, что во избежание
нарушений прав адвокатов по оказанию осужденным и лицам,
содержащимся под стражей, квалифицированной юридической помощи, ФСИН направила в свои территориальные органы
разъяснения, касающиеся организации пропуска адвокатов, при
условии осуществления ими профессиональной деятельности,
на территорию учреждений уголовно-исполнительной системы
на основании удостоверения адвоката.
«Территориальным органам ФСИН России в целях выработки
единообразной практики осуществления пропускного режима
для адвокатов на территории УИС, в том числе исключения отказов в пропуске адвокатов в учреждения, исполняющие наказания, и следственные изоляторы, также поручено исключить
случаи предъявления требований к адвокатам в части предоставления дополнительных документов, не предусмотренных
законодательством Российской Федерации, и приема документов, удостоверяющих личность, на временное хранение часовым контрольно-пропускного пункта», – заявил замминистра
Юстиции Денис Новак в ответе на обращение ФПА.

Старые, почти армейского образца кровати для заключенных в колониях и СИЗО в ближайшие годы заменят на современные, более
удобные. Это анонсировал в сентябре в ходе круглого стола в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России заместитель
директора службы Валерий Максименко.
«На прошлой неделе мы провели замену матрасов и частично кроватей в СИЗО-6 в Печатниках, где содержатся под стражей женщины,
в том числе с детьми. На этой неделе проходит замена кроватей и
матрасов в СИЗО-5, где содержатся несовершеннолетние», – сообщил Максименко. Так, для беременных женщин и женщин с грудными
детьми старые железные двухъярусные кровати заменят деревянными улучшенного образца с ортопедическими матрасами. Несовершеннолетним поставят ярусные кровати, но уже не с почти армейской сеткой, а более удобные.
«А с 1 января мы начинаем эти замены – матрасов и кроватей – по
всей стране. Будет подготовлен план по каждому региону, исходя из
потребности», – сообщил замглавы ФСИН.

Источник: РАПСИ

Источник: ТАСС
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Законопроекты

Голодец поручила
поменять условия
заключения женщин
и больных ВИЧ
Ольга Голодец поручила различным ведомствам внести
изменения в условия заключения женщин и больных ВИЧ.
Матери несовершеннолетних детей будут отбывать наказание рядом с местом жительства своих детей.
Вице-премьер Ольга Голодец дала поручение Министерству юстиции (Минюсту) и Федеральной службе исполнения наказаний
(ФСИН) «в целях сохранения родственных
связей» содержащихся под стражей беременных женщин и матерей с несовершеннолетними детьми внести в законодательство
норму, по которой такие женщины должны
отбывать наказание «с учетом прежнего места жительства». Поручение было дано по
итогам заседания совета при правительстве
по вопросам попечительства в социальной
сфере, которое прошло 24 октября. Документ есть в распоряжении РБК.

Кроме того, Минюст и ФСИН должны подготовить предложения по применению к таким женщинам «видов наказания, не связанных с заключением под стражу и лишением
свободы».
Отдельно Минюсту вице-премьер поручила изменить законодательство таким
образом,
чтобы
ВИЧ-инфицированные
осужденные могли выезжать за пределы исправительных учреждений. ФСИН – довести
до администраций исправительных колоний
информацию о праве представителей общественных наблюдательных комиссии посещать медсанчасти и дома ребенка системы.

Министерству труда (Минтруд), ФСИН и Минюсту в правительстве поручили обеспечить
женщин-заключенных пособиями по государственному социальному страхованию. До конца
года они также должны разработать документ,
который будет регламентировать порядок оказания медицинской помощи заключенным.
В марте стало известно о приказе ФСИН, регламентирующем создание домов ребенка в
колониях-поселениях для детей до трех лет. Согласно проекту приказа в заведениях за детьми
должны круглосуточно присматривать медсестры и нянечки, а матери смогут их навещать.
Источник: rbc.ru

Госдума одобрила в I чтении законопроект
об увеличении времени прогулок для заключенных
Государственная Дума РФ одобрила в первом чтении правительственный
законопроект об изменении порядка предоставления осужденным права на
ежедневную прогулку.
Внести поправки предлагается в статьи 118,
121, 123, 125, 127, 131 Уголовно-исполнительного кодекса (УИК) РФ.
Изменения направлены на увеличение
продолжительности ежедневных прогулок, предоставляемых осужденным к лишению свободы, отбывающим наказание в
строгих условиях в исправительных коло-
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ниях общего, строгого и особого режима,
осужденным, отбывающим пожизненное
лишение свободы, осужденным, отбывающим лишение свободы в тюрьмах, а также
осужденным, содержащимся в помещениях камерного типа и единых помещениях
камерного типа.
Продолжительность прогулок предлага-

ется увеличить в зависимости от условий
содержания и поведения осужденного.
Так, в частности, предлагается увеличить
время прогулки осужденных к пожизненному лишению свободы с полутора до трех
часов в зависимости от условий отбывания
наказания. Сейчас предусмотренная УИК РФ
продолжительность прогулок для различных категорий заключенных составляет от
одного до двух часов в день, для пожизненно осужденных – полтора часа.
Источник: РАПСИ
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Верховный суд предложил ввести новый тип
наказуемого деяния – уголовный проступок
Верховный суд России внесет в Госдуму проект поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, вводящий новый тип
наказуемого деяния – уголовный проступок,
промежуточный между преступлением и
административным правонарушением. Соответствующее постановление во вторник,
31 октября, принял пленум ВС, передает
корреспондент РБК. За внесение изменений
в УК и УПК проголосовали 78 членов пленума, еще один проголосовал против.
Проступком будет признаваться преступление небольшой тяжести, за которое не
предусмотрено наказание в виде лишения
свободы, говорится в законопроекте, подготовленном ВС.
В действующем законе есть четыре категории преступлений по тяжести, при этом
к преступлениям небольшой тяжести относятся как кража, мошенничество или истязание без отягчающих обстоятельств, так
и неопасные экономические преступления,
напомнил зампредседателя ВС Владимир
Давыдов. За наименее значительные из таких деяний вовсе не предусмотрено наказание в виде лишения свободы.
Таких составов в УК около 80, и по ним за
минувший год было осуждено порядка 40
тыс. человек, сказал Давыдов. Это, например, клевета, вандализм, разные квалифицированные виды мошенничества (в сфере
кредитования, выплат или с платежными
картами), разглашение тайны усыновления,
воспрепятствование работе журналистов
и избирательных комиссий, продажа алкоголя несовершеннолетним, нарушение авторских прав или неприкосновенности жилища. Именно их предлагается перевести в
категорию уголовных проступков.
Помимо поправок, связанных с введением уголовного проступка, законопроект
содержит и предложение не наказывать
за преступления небольшой или средней
тяжести (не попадающие в категорию проступков), если они совершены впервые, а
преступник возместил ущерб. Всего, по дан-

ным судебного департамента, за прошлый
год по нетяжким статьям было осуждено
около 379 тыс. человек, и это без малого половина от всех осужденных за 12 месяцев.

Без судимости
Граждане, совершившие уголовный проступок впервые, не будут нести уголовной ответственности в полном смысле слова. Они могут
быть приговорены к штрафу, исправительным
или обязательным работам, однако судимости
у них не будет. Уголовная ответственность для
таких граждан будет предусмотрена, если они
злостно уклоняются от наказания.
Для уголовных проступков будет установлен более короткий по сравнению с преступлениями срок давности: если проступок
совершен более года назад, гражданин будет освобождаться от наказания автоматически. Если человек приговорен за такое деяние к принудительным работам, он сможет
рассчитывать на условно-досрочное освобождения после отбытия четверти их срока,
следует из законопроекта.
Председатель Верховного суда Вячеслав
Лебедев впервые предложил ввести в УК категорию уголовного проступка в прошлом
году. Похожую идею чуть ранее высказывала Уполномоченный по правам человека
Татьяна Москалькова.
«Я бы отнесла все преступления небольшой тяжести к категории уголовного проступка, в том числе те, которые предусматривают в качестве наказания лишение
свободы», – сказала РБК Москалькова. Омбудсмен заявила, что приветствует внесение законопроекта: «Сама идея уголовного
проступка апробирована историей и положительной зарубежной практикой». По ее
мнению, судимость создает осужденным за
нетяжкие преступления трудности, несоразмерные их деянию: «Важно, чтобы человек,
с одной стороны, понес наказание, а с другой – были условия для его ресоциализации,
обратного вхождения в нормальную жизнь.
Судимость, как известно, существенно огра-

ничивает возможности, в том числе для
устройства на работу. Ко мне обращается
большое количество бывших осужденных,
которые, например, не могут получить кредит в банке; для них закрыта госслужба».
«Уголовный проступок признается как
отдельный деликт во многих законодательствах, в том числе европейских. Но надо понимать, что, во-первых, проступок не должен
влечь судимости и стигматизации человека
как преступника. А во-вторых – что он должен рассматриваться судом без свертывания основных правовых гарантий, особенно
права на квалифицированную юридическую
помощь. Именно поэтому не стоит переводить нетяжкие преступления в разряд административных правонарушений – там совсем
другие гарантии», – сказал РБК федеральный
судья в отставке Сергей Пашин.

Разгрузка судов
Категория уголовного проступка существовала в российском законодательстве до
начала XX века, с тех пор советские и российские юристы периодически предлагали ее
вернуть, отмечали ранее эксперты Центра
стратегических разработок (ЦСР) в своих
предложениях по реформированию уголовного законодательства до 2025 года. По мнению экспертов ЦСР, это позволило бы разгрузить суды, в которых 55% дел приходится на
нетяжкие преступления. Введение института
проступка также помогло бы снизить репрессивность для осужденных за сравнительно
неопасные деяния, утверждалось в докладе
ЦСР, – после отбытия наказания за такими
осужденными не числилась бы судимость.
В 2016 году Госдума приняла законопроект ВС о декриминализации ряда статьей
УК, включая побои, злостное уклонение
от уплаты алиментов и мелкое хищение. В
версии Верховного суда проект содержал
также предложение вывести из УК угрозу
убийством и использование заведомо подложных документов.
Источник: rbc.ru
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Правительство разрешит обжаловать

Гражданам России могут предоставить право на обжалование полученных правоохранительными органами
разрешений на проведение в их
отношении оперативно-розыскных
мероприятий (ОРМ) до возбуждения
уголовных дел.

В Госдуме
предложили
сажать
в тюрьму с 12 лет
В России могут ввести уголовную ответственность за особо тяжкие преступления
с 12 лет. Соответствующие изменения в ч.2.
ст. 20 УК РФ готовит первый заместитель
госдумского комитета по развитию гражданского общества Иван Сухарев.
В список злодеяний, за которые можно
попасть за решетку с 12 лет, вошли убийство, совершенное с особой жестокостью;
насильственные действия сексуального
характера, а также терроризм.
Источник: RT
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Идея изложена в докладе о результатах мониторинга правоприменения за прошлый
год, который ежегодно для президента готовит Минюст. Документ был опубликован
в конце октября (см. «Минюст: неисполненными остаются 30 постановлений Конституционного суда»). Речь идет об ОРМ, затрагивающих конституционные права граждан:
среди них – прослушивание телефонов,
чтение переписки, наружное наблюдение,
обследование жилища. Согласно Закону
«Об оперативно-розыскной деятельности»,
такие действия осуществляются только при
наличии сведений о готовящемся преступлении. Их должен санкционировать суд
– до мероприятия, либо в течение 48 часов
после его проведения.
Необходимость принятия поправок объясняется решением Европейского суда по
правам человека по жалобе Самвела Аване-

сяна от 2014 года. Суд согласился с тем, что
правоохранительные органы могут получать разрешения на подобные ОРМ, не уведомляя об этом самого гражданина. Однако,
если тот узнал о существовании такого разрешения, то должен иметь право его обжаловать, чего российское законодательство
сейчас не предусматривает.
Предполагается, что законопроект подготовят МВД, Минюст и Федеральная служба
безопасности, а помогут им Верховный суд
РФ и Генпрокуратура. Эксперты указывают
на изъяны, связанные с поправками: в частности, материалы, полученные в результате
оспоренных ОРМ, будет сложно впоследствии приобщить к уголовному делу. При
этом узнать о проведении подобных мероприятий почти невозможно, поскольку эти
сведения засекречены.
Источник: pravo.ru

Минюст предложил добавить в рацион
заключенных одно куриное яйцо в неделю
Министерство юстиции предложило заменить соевую
муку на одно куриное яйцо в
неделю для тех, кто отбывает
наказание или содержится в
учреждениях ФСИН. Проект
постановления правительства опубликован на сайте
правовых актов.
Как отметили авторы документа, это «позволит ввести
дополнительные белки животного происхождения в рацион питания»,
а реализация не потребует дополнительных
затрат.
Проект постановления в министерстве
юстиции подготовили в целях реализации
правительственной концепции развиятия,

предусматривающей «совершенствование
организации питания» осужденных и арестованных.
Норма питания также распространяется
на административно арестованных.
Источник: Медиазона
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Каждую просьбу
продлить содержание
под стражей
следователю придется
аргументировать
Тему необоснованных арестов поднял 3 октября Пленум
Верховного суда РФ. Высшие судьи четко и жестко высказались по поводу заключения под стражу и продления
этой меры пресечения. У людей в мантиях, отправляющих
подозреваемых в СИЗО направо и налево, не будет теперь
возможности оправдать эту жесткость. Поверил господин
судья неубедительным аргументам следователя о необходимости ареста? Получи сам дисциплинарное наказание!
И особенно это коснется случаев, когда за решетку сажают
по экономическим преступлениям. Обо всем этом рассказал «МК» председатель Верховного суда РФ Вячеслав
ЛЕБЕДЕВ.
Сразу два постановления пленума касаются арестов. Первое – об
избрании меры пресечения предпринимателям и вообще об уголовных делах экономической направленности. Высшие судьи констатировали: уголовное преследование до сих пор используется в
качестве давления на бизнес-структуры и решения споров хозяйствующих субъектов. Пленум постановил: служителям Фемиды подобные дела выявлять и принимать решения о прекращении уголовного преследования в отношении предпринимателей. И уж тем
более не арестовывать и не продлевать арест по формальным причинам. Каждые шесть месяцев региональные суды будут направлять в ВС отчет по подобным экономическим делам.
Второе постановление пленума предлагает внести в Госдуму проект поправок в статьи 108 «Заключение под стражу» и 109 «Сроки
содержания под стражей» УПК РФ. Так, следователей обяжут четко мотивировать необходимость продления ареста, указывая при
этом, какие именно следственные действия планируется провести,
а также объяснять, почему эти действия не проводились ранее. Более того, следователь должен будет отчитываться перед Фемидой:
что уже было сделано за время отсидки человека в СИЗО – какие
проведены допросы, экспертизы и т.д.
– За первую половину 2017 года на 40% сократилось количество
осужденных за преступления в сфере предпринимательской деятельности, – говорит председатель ВС Вячеслав Лебедев. – Но не нужно

строить радужных перспектив. Ведь сколько от следствия поступит обращений – столько суды и будут рассматривать. Но пленум жестко поставил вопрос с арестами (и не только предпринимателей). Это будет
во многом дисциплинировать судей. Они обязаны будут проверять те
аргументы, которые приводят следственные органы и органы дознания, для того чтобы продлить срок содержания. Если они неубедительны – тогда человек однозначно подлежит освобождению.
– Вячеслав Михайлович, конкретный вопрос: если за два-три месяца (средний срок первоначального ареста) следователь ни разу
даже не появился в СИЗО, это означает, что судья точно ему откажет
в продлении ареста?
– Вы приводите ужасные примеры. Получается, следователь не
просто ничего не делает, но даже не появляется у задержанного?
В таком случае суд, конечно, должен отказать. У меня нет никаких
сомнений.
– А как же аргументы следователя, что у него была большая нагрузка и он не успел?
– Их нельзя учитывать. Такие аргументы являются не правовыми
в данном случае.
– А если все-таки судья возьмет и продлит арест, несмотря ни на что?
– Судья – публичный человек. И я полагаю, что должен быть поставлен вопрос о привлечении такого судьи к дисциплинарной ответственности.
– А кто поставит вопрос?
– Совет судей. Для этого нужно обращение гражданина – участника этого процесса.
Сейчас обсуждается проект различных предложений по совершенствованию правосудия. И кто-то предлагал такую новацию: если
судья даже умышленно нарушает закон, то его не надо привлекать
к ответственности, поскольку это не показатель его квалификации.
Я считаю, что это неправильно. Нарушать закон никто, тем более судья, не должен. Если он считает, что закон несовершенен, то есть ме-
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ханизмы, которые позволяют это изменить,
– обращение в Конституционный суд.
Интересно, что высшие судьи призвали россиян чаще приходить в здания Фемиды, чтобы
наблюдать за самыми разными процессами.
Это повысит гражданскую сознательность, а
судьи станут более ответственно подходить к
рассмотрению дел «при полном зале народа».
Верховный суд также предложил ввести институт поверенного. Любой гражданин без юридического образования сможет присутствовать
в качестве поверенного при рассмотрении
гражданских исков. Он получит право участвовать в процессе, давать объяснения суду.
Источник: mk.ru

В Минюсте предлагают
не направлять 18-летних подростков во взрослые колонии
Минюст РФ предлагает не отправлять осужденных молодых людей во взрослые колонии, если они не достигли 21-ого года.
Глава Министерства юстиции Александр Коновалов сообщил, что ведомство рассматривает возможность не направлять осужденных, не
достигших 18-летия, во взрослые колонии.
«Необходимо рассмотреть вопрос о дальнейшем продолжении направления осужденных, достигших 18-ти лет, в колонии. Если такой осужденный не представляет серьезной
опасности и угрозы, то его следует направить
в колонию-поселения или вообще назначить
наказание в виде принудительных работ, например», – заявил глава ведомства Совфеду.
Но Александр Коновалов считает, что
данный вопрос необходимо решать очень
гибко, учитывая мнение администрации
колоний. Также он отметил, что возможна
отрицательная реакция у взрослых заключенных на подобные изменения.
Директором ФСИН Геннадием Корниенко
было отмечено, что молодые люди, направленные во взрослые колонии, всегда испытывают
серьезный психологический стресс. По мнению
Корниенко, необходимо осужденных до 21-ого
года держать в воспитательной колонии, и закрепить этот вопрос на законодательном уровне....
Источник: Newinform.com
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Продлить арест
станет

сложнее

Важные поправки в Уголовно-процессуальный кодекс решил сделать Верховный суд
РФ. Он внес в Государственную Думу законопроект, который осложнит жизнь следователям, которые приходят в суд с просьбой подержать подольше за решеткой арестантов,
пока они занимаются их уголовными делами.
По ныне действующему законодательству
посадить за решетку или под домашний
арест подследственного гражданина может
лишь суд. Делает он это по просьбе следственного органа. Но важно понимать – суд
своим решением арестовывает гражданина
чаще всего на пару месяцев. Если за этот период следствие не закончится, то надо опять
продлевать и срок следствия, и срок ареста.
Ни для кого не секрет, что часто за бесконечным продлением срока содержания под
стражей стоит не сложность дела, а «человеческий» фактор. То есть, следователь может
месяцами не работать по делу или делать это
медленно и халтурно. По рассказам адвокатов
и материалам суда, нередко про арестанта не
вспоминают месяцами, а когда кончается срок
ареста, просто просят его продлить. С этим известным злом и борется Верховный суд.
Судя по предложенным на рассмотрение депутатов поправкам, теперь продлить срок ареста, как говорится, «автоматом» будет сложно.
Верховный суд предлагает в законопроекте
дополнить Уголовно-процессуальный кодекс
РФ требованием о необходимости «учитывать эффективность и своевременность следственных действий при решении вопроса о
продлении срока содержания под стражей».
В пояснительной записке к законопроекту
сказано, что документ разработан в рамках

поручения президента РФ о принятии мер,
способствующих снижению уголовного и административного давления на бизнес.
Верховный суд при разработке законопроекта исходил из того, что гарантии от
необоснованного содержания под стражей
должны иметь общий характер и распространяться не только на фигурантов дел об
экономических преступлениях.
В поправках предлагается дополнить статью 109 УПК положениями, согласно которым,
выходя в суд с ходатайством о продлении
срока содержания обвиняемого под стражей,
следователи должны будут объяснить, какие
мероприятия планируется провести в рамках
уголовного дела. А еще в ходатайстве о продлении срока ареста необходимо будет расписать,
почему то или иное следственное действие не
могло быть проведено раньше. Плюс к этому
следователь обязан будет предоставить суду
сведения об объемах работы, которую он проделал, пока обвиняемый сидел в камере СИЗО.
Если законопроект будет принят и станет
законом, то суды, прежде чем согласиться
с ходатайством следователя, проверят, как
следователь работал по этому делу.
Кстати, законопроект также предполагает
более подробные критерии для отнесения
подозреваемых и обвиняемых к категории
граждан, которым вменяют совершение
преступлений в сфере предпринимательской деятельности.
Поэтому поправки в статью 108 УПК вносят уточнения, связанные с введением специальных составов мошенничества в Уголовный кодекс.
Источник: rg.ru
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В Совфеде предлагают разрешить
заключенным работать вне колоний
В Совете Федерации предлагают разрешить
заключенным выезжать на работу в города и
поселки, расположенные неподалеку от колоний и тюрем.
Сейчас сенаторы разрабатывают соответствующий законопроект, который планируется внести на рассмотрение Госдумы до
конца осенней сессии. Об этом «Парламентской газете» рассказал член комитета Совета
Федерации по бюджету и финансовым рынкам, один из авторов инициативы Дмитрий
Шатохин.
Всего в России работают не более половины заключенных, оплата труда их довольно
низкая. Это не позволяет им выходить на свободу с достаточным количеством средств,
выплачивать алименты или судебные издержки.
В то же время развивать в нынешних рыночных условиях специальные предприятия в системе ФСИН довольно непросто.
«Поэтому наша идея – применять труд на
действующих коммерческих предприятиях.

Но сделать это мешает правовая коллизия
– требуются поправки в Уголовно-исполнительный кодекс, которые позволили бы
осужденным работать на производствах
за пределами уголовно-исправительных
учреждений и за пределами своих муниципальных образований», – пояснил Шатохин.
Он рассказал, что в регионе, который он
представляет в Совете Федерации – Республике Коми, есть опыт принятия на работу
заключенных в коммерческие предприятия,
практика есть и в Красноярском крае. И они
довольно успешные.
«Сейчас мы завершим работу по подготовке проекта и будем его согласовывать с коллегами из Минюста», – отметил сенатор.
Шатохин считает, что расширение возможностей для работы заключенных в разы сократит количество рецидивов, увеличится и
число лиц, попавших под условно-досрочное освобождение.
Источник: Парламентская газета

Минюстом России подготовлен проект федерального закона «О внесении
изменений в статьи 2.5 и 19.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Ответственность
за передачу
осужденным
запрещенных
предметов
предлагается усилить
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях передача либо попытка передачи
любым способом лицам, содержащимся в
учреждениях уголовно-исполнительной
системы или изоляторах временного содержания и иных местах содержания под
стражей предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение
или использование которых запрещено
законом, влечет наложение административного штрафа в размере от трех до пяти
тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов
питания.
Однако, как полагает Минюст, предусмотренные законодательством Российской
Федерации санкции за указанное правонарушение не являются достаточно эффективными.
В связи с этим предлагается увеличить
размеры санкций за совершение указанного административного правонарушения
должностными лицами, защитниками, а
также иными лицами, оказывающими юридическую помощь на законных основаниях.
Законопроектом
предусматривается,
что подобные деяния будут влечь наложение административного штрафа в размере
от тридцати до пятидесяти тысяч рублей с
конфискацией запрещенных предметов,
веществ или продуктов питания.
Источник: minjust.ru
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Европейский суд по правам человека

ЕСПЧ вводит новую процедуру
извещения о неприемлемости жалоб
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вводит новую процедуру извещения об отказах в рассмотрении жалоб, принятых единоличными судьями,
в рамках которой заявителям будет предоставляться более подробная мотивировка решения, сообщается в опубликованном в четверг пресс-релизе
организации.
После вступления в 2010 году в силу Протокола № 14, вводящего возможность признания жалоб неприемлемыми к рассмотрению ЕСПЧ единоличным судьей, суд ввел в
действие новые методы работы в целях избавления от накопившегося массива явно
неприемлемых к рассмотрению дел. Так, в
2011 году оставались нерассмотренными
100 тысяч таких жалоб. У ЕСПЧ не оставалось иного выхода, как ввести упрощенную

процедуру, согласно которой заявители
получали сообщения общего характера об
отказе в принятии жалоб к рассмотрению,
указывается в документе.
В настоящее время, после того, как очередь ожидающих решения заявлений сократилась, а также в свете Брюссельской
декларации 2015 года, в которой государства-участники Европейской конвенции о
защите прав человека (Конвенции) выразили одобрение соответствующей инициативы суда, ЕСПЧ вводит новую процедуру,
согласно которой в текст решения о признании жалобы неприемлемой будет включаться краткая мотивировочная часть.
После принятия новой процедуры, отмечается в документе, суду придется выдерживать баланс между необходимостью соблюдения достаточной индивидуализации

мотивировок и эффективностью процесса
определения неприемлемости жалоб с тем,
чтобы не отвлекать на них ресурсы, необходимые для работы с обоснованными заявлениями.
Как сообщается в пресс-релизе, с июня
2017 года ЕСПЧ изменит процедуру представления отказов в принятии жалоб к рассмотрению, вынесенных единоличными
судьями. Вместо письма с сообщением об
отказе, заявитель будет получать решение
суда, заседающего в составе единоличного
судьи, на одном из официальных языков
ЕСПЧ за подписью единоличного судьи. К
решению будет прилагаться письмо на соответствующем национальном языке. В значительном количестве случаев письмо также
будет содержать указания на конкретные
причины признания жалобы неприемлемой
к рассмотрению. Тем не менее суд продолжит практику предоставления отказов общего характера в отношении недостаточно
обоснованных, неверно представленных и
недобросовестных жалоб.
Источник: rapsinews.ru

С начала июля ЕСПЧ удовлетворил
жалобы из России на 480 тысяч евро
Европейский суд по правам человека удовлетворил 115 жалоб из России с
начала июля. Как сообщил на своей страничке в Twitter руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, общая сумма компенсаций по рассмотренным ЕСПЧ жалобам составила 480 тыс. евро.
По словам Чикова, в основном компенсации
присуждены за бесчеловечные условия содержания людей в СИЗО. «Жалобы арестантов и осужденных датированы 2015 и 2016
годами. То есть, скорость рассмотрения
ЕСПЧ и суммы (в среднем 5,000 евро) очень
приличные», – прокомментировал Чиков.
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По данным РАПСИ, на начало 2017 года на
рассмотрении Европейского суда по правам
человека находилось 7,8 тысяч жалоб, поданных против России. Согласно годовому
отчету суда, за весь 2016 год ЕСПЧ рассмотрел всего 228 жалоб против России.
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Социология и статистика

В России оправдывают
от осужденных
Об этом гласят данные статистики
Судебного департамента за первое
полугодие 2017 года. В нее вошли
данные о количестве осужденных и
назначенных им сроках и штрафах.
Всего по всем составам УК за шесть месяцев
осудили 333 000 человек, 97 000 из них в итоге
приговорили к тюрьме, 85 000 – к условному
заключению. 729 человек были оправданы,
это около 0,2% от общего количества представших перед судом по всем составам УК.
Из осужденных – 73 000 человек совершили тяжкие, 18 000 человек – особо тяжкие
преступления. 31 человек из них суд приговорил к пожизненному заключению (всех –
по одной статье «убийство при отягчающих
обстоятельствах», это ч. 2 ст. 105 УК), осталь-

ные получили менее суровые приговоры.
Лишение свободы – самое частое наказание в делах об особо тяжких преступлениях,
решение о тюремном заключении принимаются в таких делах в 96% случаев.
За преступления против собственности
(это глава 21 УК) осудили 127 000 человек. К
этому виду преступлений относится кража
(осуждены 80 000 человек), мошенничество
(5 000 человек), растрата или присвоение (1
200 человек), грабеж (12 000 человек), разбой (1 000 человек), а также вымогательство

(141 человек) и др. В общей сложности из
осужденных к лишению свободы приговорили 45 000 человек, еще столько же получили условные сроки, остальные – другие
наказания; оправдали всего 108 человек.
За получение взятки, согласно статистике,
осудили 500 человек, почти половина из которых получили реальные сроки. А за дачу
взятки перед судом предстали 540 человек,
104 из которых суд приговорил к тюрьме
(оправдали всего двоих).
Источник: pravo.ru

Доходы федерального бюджета от труда
заключенных в 2018 году составят 33,4 млрд рублей
Доходы федерального бюджета в 2018 году
от привлечения осужденных к оплачиваемому труду в части реализации готовой
продукции прогнозируются в объеме более
24 млрд руб., в части оказания услуг и работ
– 9,4 млрд руб., следует из пояснительной
записки к проекту федерального бюджета
на 2018-2020 годы.
Доходы бюджета от привлечения осужденных к оплачиваемому труду в части реализации готовой продукции в 2019 году
составят более 24 млрд руб., в 2020 году они
увеличатся до 27 млрд руб., следует из проекта бюджета. Поступления доходов в бюд-

жет от привлечения заключенных к оплачиваемому труду в части оказания услуг и
работ в 2019 году прогнозируются в объеме
9,6 млрд руб., в 2020 году – 9,8 млрд руб.
В июне Счетная палата выявила, что Федеральная служба исполнения наказаний
(ФСИН) в нарушение Бюджетного кодекса
перечисляла доходы в размере 145,1 млн
руб., полученные от работы осужденных, не
на лицевые счета получателей бюджетных
средств в органах казначейства, а в коммерческие банки.
Источник: RNS
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М осква:
замдиректора ФСИН Олег Коршунов
отправлен под арест
за растрату 160 млн. рублей
По версии следствия, Олег Коршунов, возглавляя контрактную службу ФСИН, которая
занималась госзакупками, в 2015-2016 годах организовал заключение двух государственных контрактов – на поставку горючесмазочных материалов и продуктов питания
– по завышенным ценам. Вместе со своими
подельниками обвиняемый растратил свыше 160 млн. рублей из средств Федеральной
службы исполнения наказаний.

Москва:
бывший замдиректора ФСИН Николай
Бояринов задержан по делу Крестов-2
Отставной замдиректора ФСИН и действующий советник руководителя Росреестра Николай Баринов задержан 2 ноября в Москве.
Задержание Николая Баринова прошло в
рамках уголовного дела о даче и получении
взяток при строительстве следственного
изолятора Кресты-2 в Петербурге. По версии
следствия, Баринов, занимавший пост замдиректора ФСИН и с 2007 года курировавший
проект стоимостью 12 млрд. рублей, с октября
2007 года по декабрь 2012 года неоднократно
получал взятки в общей сумме не менее 110
млн. рублей.

Ростовская область:
бывшего главу областного ФСИН
задержали по делу о взятке

Пермский край:
бывшего начальника ГУФСИН
края осудят за взятки

Сергея Смирнова задержали по подозрению в получении взятки на 2,6 млн. рублей.

Генерал-лейтенант Александр Соколов был
отправлен в отставку в ноябре 2014 года. В
2016 году он был осужден за мошенничество – его приговорили к 5 годам колонии
общего режима и лишили генеральского
звания. Теперь он вновь оказался на скамье подсудимых. Его обвиняют в получении
взяток в особо крупном размере. По версии
следствия, в 2012-2013 годах обвиняемый
получил лично от пермского бизнесмена
несколько «презентов»: три сертификата
на приобретение туристических путевок
общей стоимостью 400 тыс. рублей, а также
две коллекционные серебряные монеты весом 1 кг и 3 кг, стоимостью 81 тыс. и 180 тыс.
рублей. Взамен Соколов оказал помощь в
заключении договоров между краевыми
учреждениями ФСИН и фирмами, подконтрольными предпринимателю.

Кемеровская область:
начальник ФСИН подозревается в получении взятки в особо крупном размере
48-летний начальник ФСИН России по Кемеровской области Константин Антонкин
подозревается в получении взятки в особо
крупном размере. Дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ
возбудили 2 августа. По версии следствия, в
2012 году Антонкин предложил директору
одной из строительных фирм обеспечить заключение госконтракта на сумму порядка 60
млн. рублей. За свои услуги Антонкин попросил оформить в его собственность земельный участок и построить там дом.
20 июль 2017 г.

Астраханская область:
Ростовская область:
экс-глава УФСИН заставлял заключенных замглавы УФСИН задержали за взятку
и офицеров строить ему дом
в размере 2 млн. рублей
Об увольнении руководителя регионального УФСИН Алексея Киктева и о возбуждении
в отношении него уголовного дела о превышении должностных обязанностей сообщалось в конце февраля текущего года, однако
подробности его отставки стали известны
только в июле. Алексей Киктев заставлял
не только заключенных, но и личный состав
ведомства – офицеров из числа своих замов
– строить ему коттедж.

Тула:
по подозрению во взятке в особо крупном размере задержан первый заместитель начальника местного управления Коми:
ФСИН
экс-начальник управления ФСИН получил
7 лет колонии за взятку
В сентябре заместитель начальника регионального УФСИН получил 300 тыс. рублей от некоего осужденного. Эти деньги были лишь незначительной частью всей суммы взятки – 1,3 млн.
рублей. За это сотрудник ФСИН обещал сидельцу помочь в замене лишения свободы на более
мягкий вид наказания, а пока этот момент не
наступил, пообещал обеспечить гражданину
комфортные условия пребывания за решеткой.
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Сыктывкарский городской суд в мае 2017
года
приговорил бывшего начальника
управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Коми Александра
Протопопова к семи годам колонии строгого
режима. Он также оштрафован на 1,8 млн. рублей и лишен права в течение пяти лет занимать определенные должности.

Правоохранительные органы в мае 2017
года задержали заместителя начальника
главного управления ФСИН по Ростовской
области по подозрению в получении взятки
в особо крупном размере. По данным следствия, Сергей Ральников получил от представителя коммерческой фирмы взятку в
размере не менее 2 млн рублей.

Хакасия:
охранники колонии зверски избили
заключенного
10 ноября 2017 года надзиратели колонии
сопровождали в камеру 43-летнего осужденного. По пути они зверски избили человека.
Сейчас мужчина госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом
головного мозга тяжелой степени, а также с
контузией левого глазного яблока. Два сотрудника ИК-33 регионального управления
ФСИН России задержаны и отправлены под
арест.
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Магаданская область:
в ИК-3 завели уголовное дело против
сотрудников из-за изнасилования
осужденного

Челябинская область:
подполковник ФСИН, вымогавший
5 млн. рублей у бизнесмена, получил
8 лет строгого режима

Уголовное дело возбуждено в декабре 2016
года в связи с совершением группой осужденных из 13 человек ряда преступлений
против личности, в том числе против половой свободы, в отношении мужчины, отбывающего наказание в ИК-3. Совершение
указанных преступлений стало возможным
в результате преступной халатности должностных лиц исправительного учреждения, которые, достоверно зная о реальной
угрозе жизни и здоровью потерпевшего, не
приняли реальных и действенных мер по
пресечению преступных действий, а также
мер по обеспечению безопасности потерпевшего. Сотрудникам исправительного
учреждения в октябре 2017 года предъявлено обвинение в халатности. В отношении
двоих обвиняемых судом избрана мера
пресечения в виде домашнего ареста, в отношении третьего обвиняемого – подписка
о невыезде.

Офицер ФСИН и его помощник путем
угроз и поджога автомобиля вымогали
крупную сумму денег у коммерсанта. В октябре 2017 года приговором суда обоим
обвиняемым назначено наказание в виде
восьми лет лишения свободы в колонии
строгого режима. Также суд удовлетворил
исковые требования потерпевшей стороны на 90 тыс. рублей в счет возмещения
материального вреда. Еще 280 тыс. рублей
осужденные выплатят в качестве компенсации морального вреда.

Свердловская область:
экс-начальника ИК-2 приговорили
к 6,5 годам лишения свободы за пытки
заключенных
Верх-Исетский районный суд в ноябре 2017
года приговорил бывшего замначальника
ИК-2 Михаила Белоусова, обвиняемого в
пытках заключенных, к 6 с половиной годам лишения свободы в колонии общего
режима. Суд также лишил его звания подполковника внутренней службы и права занимать должности на госслужбе и в органах
местного самоуправления в течение 3 лет.
Помимо Белоусова на скамье подсудимых
также находились пятеро его подельников
из числа так называемого «актива» ИК-2.
Им суд назначил наказания в виде лишения
свободы на срок от 4 до 5 лет и 3 месяцев в
колонии общего и строгого режима, а также
обязал выплатить полмиллиона рублей одному из потерпевших в качестве компенсации морального вреда.

Челябинская область:
сотрудники колонии предстанут перед
судом за избиение осужденных

21 декабря 2015 года в досмотровой комнате
штрафного изолятора сотрудник ИК-2 Александр
Донцов ударил чеченца Султана Исраилова. Потом он вместе с другим сотрудником – Владимиром Малининым – потребовал от дежурного по
ШИЗО Владимира Зорина передать им резиновую палку, наручники и ключи от помещения, а
самому покинуть комнату, что тот и сделал.
Малинин и Донцов буквально переломали
осужденному Исраилову все ребра. Били
руками, ногами и резиновой дубинкой.
Потом они взяли шарф и сделали из него
петлю, которую накинули на шею Исраилова. Конец шарфа они привязали к решетке
окна. У заключенного не было возможности
снять удушающую петлю, и он не мог двигаться. В результате осужденный скончался.
Изначально всё хотели подать как суицид, но
родственник заключенного, который служит
в чеченском ОМОНе, приехал за телом Исраилова и настоял на повторной экспертизе.
В тот же день Донцов участвовал еще в одном
преступлении. Он вместе с замначальника
оперативного отдела Виктором Завьяловым и
оперативником Виктором Подкорытовым избивал уроженца Магнитогорска – осужденного
Черникова. По версии следствия, Подкорытов
и Завьялов сначала сами били Черникова, а потом удерживали его, когда его бил резиновой
палкой по ягодицам, пояснице и ногам Донцов.

Москва:
страшная смерть в «Матросской тишине»
– заключенного убила теснота
От сердечного приступа скончался в «Матросской тишине» 44-летний заключенный.
Больному мужчине, судя по всему, не хватило
свежего воздуха: камера №110, в которой он
находился, была сильно переполнена и прокурена. На 16 кроватей в камере приходилось
23 арестанта.

Чувашия:
бывший замначальника ИК-3 осужден за
превышение полномочий
Вынесен приговор в отношении бывшего
заместителя начальника ИК–3. Суд установил, что тот сокрыл факт причинения одним
осужденным другому травмы глаза. Угрожая
созданием неблагоприятных условий отбывания наказания без законных на то оснований, заместитель начальника колонии потребовал от пострадавшего не обращаться в
правоохранительные органы с заявлением о
совершенном в отношении него преступлении, а вместо этого принял от него объяснение, что повреждение глаза он получил по
собственной невнимательности в результате
падения. Кроме того, с апреля по август 2016
года сотрудник колонии получил незаконное
денежное вознаграждение на общую сумму
207 тыс. рублей от местного жителя за пронос
на территорию ИК и передачу еще одному
осужденному для последующего сбыта среди
других лиц, отбывающих там наказание, 174-х
сотовых телефонов, 55-ти зарядных устройств
и комплектующих к ним.

Свердловская область:
4,5 года получил сотрудник УФСИН за попытку передать наркотики осужденному
Бывший младший инспектор группы надзора
отдела безопасности одной из исправительных колоний признан судом виновным в пособничестве в незаконном сбыте наркотиков
и получении взятки. Приговором суда эксработнику ФСИН назначено наказание в виде
4,5 лет лишения свободы в колонии общего
режима.
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Происшествия

Кировская область:
бывшие сотрудники ФСИН признаны
виновными в краже 160 литров солярки
Сотрудники ИК-17 и водитель пожарной
машины в конце 2016 и начале 2017 года,
используя свое служебное положение, совершали хищения дизельного топлива,
принадлежащего исправительному учреждению. В октябре 2017 года они признаны
судом виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ, ч.
2 ст. 160, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 160 УК РФ. Двум
назначены реальные сроки заключения, одному – условное наказание.

Владимирская область:
за госпитализацию заключенного медик
запросил 20 тыс. рублей
В октябре к начальнику филиала МСЧ-33
обратился осужденный с просьбой о помещении его в медицинскую часть сроком на
месяц. По распоряжению начальника филиала медицинской части заключенный, не
имевший показаний к госпитализации, был
помещен на стационарное лечение. После
получения от родственника осужденного
денежных средств медик был задержан сотрудниками отдела собственной безопасности.

Башкортостан:
экс-сотрудник уфимской колонии сел на
6,5 года за продажу наркотиков
Бывший младший инспектор охраны уфимской колонии №9 не смог добиться смягчения приговора, вынесенного ему по статье
о покушении на сбыт наркотика. В феврале
его задержали полицейские и сотрудники
отдела собственной безопасности регионального управления ФСИН. При обыске у
него изъяли около одного грамма наркотика, который он намеревался продать одному из заключенных. При этом свой «бизнес»
правоохранитель намеревался поставить
на поток. У него дома стражи порядка нашли электронные весы, 855 пакетиков для
фасованных доз, а также станок для запаивания пакетиков.
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Краснодарский край:
начальник тюремной психологической
лаборатории попался на взятке
в Армавире
В сентябре 2017 года начальник психологической лаборатории исправительной колонии, расположенной в городе Армавире,
предложил осужденному подать ходатайство о предоставлении ему условно-досрочного освобождения, пообещав свою
поддержку перед административной комиссией учреждения. За свою помощь сотрудник ФСИН потребовал от заключенного
170 тыс. рублей. 25 октября он был задержан оперативными сотрудниками управления ФСБ по краю.

Челябинская область:
экс-сотрудник челябинского СИЗО пошел
под суд за взятку в виде коттеджа
Бывший заместитель начальника следственного изолятора №1 Роман Дроздов
покровительствовал одному из осужденных, находившемуся в СИЗО-1: разрешал
пользоваться средствами связи, компьютером, организовывал ежедневные свидания
с родственниками и адвокатами. За это он
получил взятку в виде строительства коттеджа.

Астраханская область:
прокуратура нашла нарушения прав
заключенных в ИК-8
Родственники шести заключенных ИК №8
в Астраханской области пожаловались на
то, что руководство колонии запретило
длительные свидания с осужденными, сославшись на ремонт в комнатах для встреч.
Прокуратурой области в деятельности ИК-8
выявлены нарушения требований ст. 12 и
89 УИК РФ в части несвоевременного получения осужденными и их родственниками
информации о невозможности реализации
права на длительное свидание. Надзорное
ведомство также потребовало прекратить
брать деньги с заключенных за получение
посылок.

Ульяновская область:
сотрудники УФСИН присвоили найденные
при обыске телефоны
35-летний начальник оперативного отдела регионального Управления ФСИН и
его заместитель проводили внеплановые
обысковые мероприятия в режимном корпусе тюрьмы г. Димитровград. В вентиляционной шахте санузла они обнаружили
несколько дорогостоящих сотовых телефонов, но не стали их регистрировать, а решили присвоить. Они признаны судом виновными и приговорены к штрафам в размере
55 тыс. и 45 тыс. рублей соответственно с
лишением права занимать должности на
госслужбе в системе правоохранительных
органов на срок 2 и 1,5 года.

Свердловская область:
Нижнетагильская колония не заботилась
о безопасности зэков
Нижнетагильская прокуратура по надзору
за соблюдением законов в исправительных
учреждениях проверила, как исполняются
законы о привлечении осужденных к труду.
Установлено, что в июле 2017 администрации колонии заняла осужденных погрузкой
и разгрузкой древесно-стружечных плит.
При этом им не платили. Также выявлено нарушение правил охраны труда. Колонии назначены штрафы на общую сумму более 100
тыс. рублей.

Санкт-Петербург:
трех тюремных врачей будут судить
за смерть пациента
Трое врачей филиала «Больница № 1» медсанчасти-78 ФСИН предстанут перед судом
по обвинению в причинении смерти по неосторожности. Они проводили пациенту
подслизистую резекцию носовой перегородки, после которой он умер.
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Статистика

Ставропольский край:
сотрудник УФСИН получил 8 лет строгого
режима

Пермский край:
в Прикамье расследуют смерть бывшей
заключенной колонии

Начальника отряда № 1 ИК-6 майора Батракова взяли с поличным при передаче 100
тыс. рублей, которые он взял у осужденного,
угрожая помешать его переводу в колониюпоселение. Следователями было выявлено
еще четыре случая взяточничества – взамен
Батраков обещал не мешать в условно-досрочном освобождении заключенных. Всего
было возбуждено пять уголовных дел. 20 октября решением суда экс-начальник отряда
приговорен к 8 годам лишения свободы в
колонии строгого режима и штрафу в 1 млн.
рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания некачественной медпомощи сотрудниками ИК-18. К омбудсмену обратилась мать
умершей, которая в колонии «заработала»
несколько несовместимых с жизнью заболеваний. Осужденную срочно освободили
по медицинским показаниям, но она скончалась в больнице.

Ульяновская область:
прокуратура выявила многочисленные
нарушения в колонии-поселении №5
Как установила прокуратура, администрацией колонии не были приняты исчерпывающие меры к обеспечению антитеррористической защищенности: отсутствие
надлежащего контроля способствовало доступу на территорию учреждения посторонних лиц, не организовывался надлежащий
учет и хранение средств индивидуальной
химзащиты. Также ей не принимались исчерпывающие меры к установлению в колонии
надлежащего режима; обыскная, воспитательная и другая профилактическая работа с
осужденными проводилась ненадлежащим
образом. Имели место факты бесконтрольного использования осужденными сотовых
телефонов, а также компьютерной техники,
подключенной к интернету. Промышленная
территория колонии и производственный
корпус были захламлены бытовыми отходами и строительными материалами.

Коррупция в «Матросской тишине»:
взятки, вымогательство и угрозы
арестованным
В Москве готовится судебный процесс над
бывшим начальником оперативного отдела
СИЗО-1 «Матросская тишина» и его подельниками.

Волгоградская область:
в Камышине сотрудники колонии строили загородный дом своему начальнику
С мая по ноябрь 2016 года, а также с марта
по апрель 2017 года замначальника колонии привлекал подчиненных работников
к благоустройству своего домовладения.
Семь сотрудников колонии при этом регулярно получали заработную плату из бюджета исправительного учреждения.

Новосибирская область:
сотрудник уголовно-исполнительной
инспекции ФСИН попался на взятке
34-летнего инспектор ГУФСИН России по Новосибирской области за 10 тыс. рублей должен был поспособствовать осужденному к
ограничению свободы обходиться без «браслета», контролирующего передвижение.

Воронеж:
начальника тюремной медсанчасти
заподозрили в мошенничестве
на 5 млн. рублей

Начальник филиала медико-санитарной части №36 ФСИН пообещал обвиняемому, что
за деньги добьется для него освобождения
из-под стражи и назначения условного наказания. За свои услуги сотрудник ФСИН попросил 5 млн. рублей. В августе 2017 года он
получил около 1 млн. рублей, а в ноябре ему
передали еще 3,8 млн. рублей. После передачи взятки сотрудника ФСИН задержали с
поличным. Суд избрал ему меру пресечения
в виде заключения под стражу.

Количество ВИЧинфицированных
заключенных выросло
за 17 лет вчетверо
С 2000 года количество заключенных с
ВИЧ-инфекцией в России выросло в четыре
раза. Об этом сообщила руководитель отдела лечебной работы и контроля качества
медицинской деятельности и организации
медицинской помощи заключенным ФСИН
Татьяна Пряхина.
«Ежегодно в СИЗО ФСИН России поступает порядка 12 тыс. ВИЧ-инфицированных.
Из всех впервые выявленных случаев – 84%
регистрируется на входном контроле при
первичном обследовании, 16% – в первые
месяцы содержания», – заявила Пряхина,
выступая на выездном заседании Общественного совета при ФСИН.
По ее словам, в 2016 году ВИЧ был выявлен у более, чем 11 тысяч заключенных, что
составило почти 3% от всех обследованных
за прошедший год. На фоне ежегодного
снижения общей численности заключенных
доля ВИЧ-инфицированных среди них растет, превысив в первом полугодии 2017 г.
10,5%, и достигнув 63,8 тысячи человек.
Источник: ТАСС

ФСИН отчиталась о росте числа
освобожденных по УДО на 4%
В первом полугодии 2017 года количество
осужденных, которых освободили условнодосрочно, выросло на 4%.
«Это говорит о повышении качества работы подразделений, которые отвечают за
работу с осужденными, их подготовку к освобождению», – сказал первый заместитель
главы ФСИН Анатолий Рудый в августе на
встрече с представителями общественности в Москве.
По его словам также выросло почти на
68% число удовлетворенных судом представлений ФСИН о замене осужденным
оставшейся части срока более мягким наказанием.
Источник: Интерфакс
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Судьба правозащитника

АЛЕКСАНДР ЛЮБОСЛАВСКИЙ
РЫЦАРЬ
ПРАВОЗАЩИТЫ
К 80-летию правозащитника

Родился в 1937 году в Улан-Удэ (Бурятия)
в рабочей семье, жил в Иркутске. Детство
было военное, полуголодное. Окончил факультет журналистики Иркутского государственного университета. Работал в иркутских газетах, на телевидении.
Будучи журналистом, Любославский задался вопросом: неужели в сельском хозяйстве совсем ничего нельзя сделать? И подал
заявку в колхоз. Его назначили секретарем
парктома колхоза в Осинском районе Иркутской области, позднее – председателем.
В колхозе в то время коров поднимали веревками за рога, настолько они были слабы,
в хозяйстве было полное разорение. Через
два года колхоз Любославского стал образцовым – туда возили иностранные делегации. Правда, за это же время он получил от
вышестоящих организаций 56 выговоров.
Его подозревали в хищениях, однажды даже
приезжала проверка и вскрывала асфальт,
чтобы узнать, не украден ли гравий. Никаких
доказательств хищения не было, хозяйство
вышло на хороший уровень. Любославский
вспоминал, как сказал ему тогда секретарь
райкома: «Если ты себе ничего не взял, тебе
ничего не будет». Ничего и не было, себе
Любославский ничего не брал. О колхозном
периоде он написал повесть «Природный
пахарь Гоша».
Вернувшись из колхоза, Любославский
стал заместителем редактора газеты «Восточно-Сибирская правда». Тогда прогремела его статья «Мафия», где он критиковал
высокопоставленных лиц. На газету подали
в суд, присудили огромный по тем временам штраф 20 тыс. рублей. Лингвистическая
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экспертиза госуниверситета, на основании
которой было вынесено решение суда,
установила, что слово «мафия» итальянского происхождения, а значит, не применимо к российским реалиям. То есть мафии в
России быть не может. Главному редактору
Любославский тогда сказал: «Я не согласен
с решением суда. Если ты признаешь это решение, ты и плати».
С середины 80-х до начала 90-х годов Любославкий был председателем Союза журналистов Иркутской области. Добился того,
чтобы Союзу выделили помещение: это был
второй этаж дома № 10 по улице Сухэ-Батора, в самом центре Иркутска.
Позднее на первом этаже того же здания
Любославский арендовал помещение под
редакцию общественно-политической газеты «Демократический путь России» (ДПР).
Газета выходила несколько лет, имела второй по величине тираж в области – 26 тыс.
экземпляров, была прибыльной. ДПР было
предъявлено четыре иска о защите чести и
достоинства от разных организаций, в числе которых были «ЭРА Сибстрой» и Казачье
общество. Активисты общества грозились
выпороть Любославского и даже пришли
однажды в редакцию во главе с атаманом.
Настрой был боевой, все были вооружены
шашками, но после разговора в кабинете
Любославского спокойно ушли и больше
не возвращались. Через некоторое время
газета ДПР все же была закрыта. Любославский стал издавать двухполосную газету, но
скоро пришлось прекратить и ее выпуск –
невозможно стало достать газетную бумагу
для типографии.

В помещении редакции в 1991 году открылся Фонд Александра Любославского
по защите прав и свобод человека. Именной – чтобы было больше ответственности,
говорил Любославский. Фонд занимался
защитой прав обратившихся с жалобами
граждан. Много жалоб было из мест лишения свободы, в том числе печально известного, до сих пор пыточного иркутского
СИЗО-1.
В 1991 году безуспешно пытался помочь
гражданину Нагульному из Усть-Илимска.
Когда все методы были испробованы, он
решился на голодовку. Он разбил палатку в
сквере им. Кирова у областной администрации и продолжал ее 13 дней, после чего у
него открылось желудочное кровотечение.
Тогда в голодовку вступили его соратники:
социал-демократ Юрий Пронин, кадет Сергей Боровский и христианский демократ
Геннадий Хороших. Голодовка продлилась
недолго и завершилась успехом: в отставку
ушли областной судья и областной прокурор.
В августе 1991 года Любославский оказывал активное противодействие путчистам.
Когда возникла угроза ареста всенародно
избранного губернатора Иркутской области Юрия Ножикова, не признавшего ГКЧП,
Любославский был среди тех, кто защищал
главу региона и областную администрацию
– «Серый» дом.
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В книге «Энергия любви и вдохновенья»
Любославский так вспоминал этот период: «Мне особенно запомнилось 21 августа
1991 года. Утром, часов в 10, я случайно
встретился с губернатором Юрием Абрамовичем Ножиковым. Он шел через сквер
им. Кирова к себе на службу в «Серый» дом,
где размещались областная администрация
и Совет народных депутатов, и сделал мне
знак рукой, чтобы я перешел на сторону, по
которой двигался он. Мы остановились шагах в трех друг от друга. Не глядя на меня,
Ножиков сказал, что получил правительственную телеграмму, в которой Янаев (он
подменил оставшегося в Форосе без связи с
миром Горбачева) грозит иркутскому губернатору арестом, если к вечеру Ножиков официальным сообщением не признает власть
ГКЧП. Сказал и прошел мимо. В редакции
мы с демократами обсудили ситуацию и
решили организовать на ночь охрану «Серого» дома, чтобы оградить губернатора от
ареста. К вечеру площадь перед областным
правительством начала заполняться студентами, молодежью, интеллигенцией, населением города, близко к сердцу принявшими
начавшиеся в стране реформы. Губернатор
закрылся в своем кабинете, а мы заполнили
его приемную и коридоры «Серого» дома.
Часов в 8 вечера кто-то из присутствующих
в приемной догадался включить телевизор
и посмотреть «танец маленьких лебедей».
Но Москва уже транслировала заседание
Верховного совета, где выступал Ельцин и
говорил, что путч провалился. Губернатор
Ножиков спустился вниз к собравшемуся
на площади народу. Его качали под крики
«Ура»!»
После сообщения по телевизору на
крыльце «Серого» дома всю ночь пел Борис
Гребенщиков, оказавшийся в это время в
Иркутске.
Через некоторое время Ножиков пригласил Любославского к себе и предложил на
выбор: работу в сфере сельского хозяйства
либо работу с письмами и обращениями
граждан. Любославский выбрал второе и
назвал себя Уполномоченным по правам человека при губернаторе Иркутской области.
Губернатор название должности утвердил,
и так в России появился первый омбудсмен.

Потом этот опыт подхватили другие регионы, позднее появился и федеральный Уполномоченный по правам человека.
У Фонда тем временем появилось около 30 отделений по Иркутской области,
которые возглавили местные правозащитники. Фактически Любославский создал и
распространил на всю Иркутскую область
механизм защиты прав человека через
общественные приемные. Параллельно с
правозащитной работой Любославский и
его супруга и соратница Любовь Башинова
стали издавать журнал «Права человека»,
который из-за ограниченных средств выходил малым тиражом, но буквально расходился по рукам, и с него делали копии.
Весной 1997 года Ножикова вынудили
уйти в отставку, на смену ему пришел
мэр города Борис Говорин. В день инаугурации, давая интервью телевидению
с букетом в руках, Говорин сказал: «Сотрудники администрации могут не волноваться, я не буду делать резких движений. Но Любославского я уволю». Через
два дня Любославский, придя на работу,
нашел на своем столе трудовую книжку
и квитанцию с расчетом, с которым надо
было зайти в бухгалтерию. В то время
всем, даже сотрудникам областной администрации, задерживали выплату зарплаты. Любославского рассчитали сразу
же, без задержек.
Конфликт мэра Говорина с Любославским
был связан с одним обращением в Фонд. В
районе Центрального рынка в Иркутске был
полуразрушенный дом, где жили 24 семьи.
Они жили в ужасных условиях, и, когда Любославский занялся этим случаем, выяснилось, что кто-то давно получил квартиры
взамен этого разрушенного жилья. Кто-то,
но не жильцы этого дома. Скандал был настолько большой, что город моментально
выдал всем 24 семьям квартиры. Забыть это
бывший мэр и новый губернатор Говорин,
конечно, не мог.
Тогда Любославский и Башинова стал замечать за собой слежку – серый «форд» с затемненными окнами постоянно появлялся
рядом. Тогда же поступило предложение от
управляющего Московской Хельсинкской
группы (МХГ) Даниила Мещерякова о пере-

Он первым из журналистов взял и поехал в
колхоз, и стал председателем колхоза - и за
два года из отстающего вывел в передовые...

Председатель колхоза.
Осинский район Иркутской области

В редакции газеты
«Демократический путь России»
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езде в Москву и издании федерального
правозащитного журнала.
Оставив Фонд в Иркутске на партнера
Сергея Позникова и сына Любославского Павла, правозащитник с семьей уехал
в Москву. Там он начал издавать журнал
«Защита прав и свобод человека», его
учредителями стали Общероссийское
общественное движение «За права человека», Московская Хельсинкская группа и
иркутский Фонд Любославского.
В начале 2000-х годов МХГ создала свое
отделение на Северном Кавказе со штабом
в Пятигорске. Любославский и Башинова
поехали туда, чтобы возглавить его. Они
проводили семинары с кавказскими правозащитными организациями, ездили по
всем республикам, устанавливали связи.
Тогда же Любославский организовал
свой первый Марш мира из Грозного в
Москву. Идея вызрела в массовой голодовке чеченцев, казалось, что граждане
просто не знают о том, что творится на
Кавказе, и люди, прошедшие маршем
около 2000 км, смогут донести ужас и
грязь этой необъявленной войны. Марш
поддержали московские и чеченские организации. В первый Марш отправились
несколько человек в том числе правозащитники из Москвы и Екатеринбурга:
Сергей Сорокин, Вячеслав Ферапошкин,
Владимир Шаклеин и, конечно, Любославский. Через несколько километров – в
станице Слепцовская – всех задержали
сотрудники милиции, чеченцев разогнали, остальных отправили в Москву.
В 2002 году Любославский решил идти
один, чтобы не подставлять других участников. И он прошел свой Марш мира за
два месяца, очень жарким летом, когда в
России были страшные наводнения. Его
приветствовали, его ругали, на него нападали, но он шел вперед с самодельным
плакатом «Мир и независимость Чечне!»
За 200 км до Москвы он стал терять силы
и уже не мог сам нести свои вещи: спальный мешок, небольшой запас еды и воды.
И тогда на помощь приехал друг и соратник Владимир Шаклеин, который выехал
из Екатеринбурга, как только узнал, что
Любославский решился идти маршем в
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полном одиночестве. Шаклеин подхватил
вещи Любославского, и вместе они дошли
до Лобного места на Красной площади.
Сотрудничал с Движением «За права
человека» и его руководителем Львом
Пономаревым, их связывала давняя
дружба и общие взгляды, оба активно
участвовали в движении «Демократическая Россия».
В 2005 году Любославский создал Гражданский комитет защиты заключенных,
вел активную переписку с заключенными
со всей России, консультировал в письмах, защищал нарушенные права, готовил жалобы в Европейский суд по правам
человека (ЕСПЧ), самостоятельно освоив
эту процедуру.
Последняя поездка Любославского
была связана с избиениями в Льговской
колонии (Курская область). Летом 2005
года там вскрыли вены 800 заключенных.
Это был настоящий бунт. Любославский
поехал туда в составе группы правозащитников, и благодаря работе этой группы удалось привлечь внимание к ситуации в колонии и возбудить уголовные
дела против сотрудников, избивавших
заключенных. Видимо, тогда он окончательно надорвал свое сердце. После этой
поездки он уже не оправился, стал работать дома.
Последние пять лет жизни Любославский вел списки погибших в Чечне. Они
опубликованы в книге «Кавказский дневник». Он собирал факты насильственных
действий против чеченцев, подавал жалобы в ЕСПЧ от имени родственников.
Через несколько лет после смерти Любославского из ЕСПЧ стали приходить
сообщения – Суд принял положительные
решения по жалобам Любославского и
присудил компенсации родственникам
погибших в Чечне.
Вдова Любославского Любовь Башинова выражает благодарность всем, кто был
рядом и помогал пережить утрату в трудные дни после его смерти и последующие
годы: Льву Пономареву, семье Тихомировых, Даниилу Мещерякову Юрию Самодурову и многим другим, кто хранит память
об Александре Любославском.

Выход в свет первого номера журнала
«Права человека»

Голодовка беженцев Чечни в станице Слепцовская
(Ингушетия). Август 2001 г.

2002 г. Марш Мира
Станица Слепцовская - Москва

2002 г. Марш Мира
С соратником Владимиром Шаклеиным

