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Слово
главного редактора

У меня есть надежда, что общественный
контроль будет усиливаться сам
и усиливать атмосферу неприятия насилия
Основная тема этого номера «Вестника» –
противозаконное применение насилия к
заключенным и пытки в местах лишения
свободы. В этом году движению «За права
человека» исполнилось 20 лет, а фонду «В
защиту прав заключенных» – почти десять,
и все эти годы проблема насилия над заключенными была актуальной, и сейчас она не
потеряла своей актуальности. Мы помогаем
отдельным людям, в некоторых случаях нам
удается спасти чью-то жизнь, но системно
проблема не решается.
Несколько месяцев назад тема пыток стала у всех на слуху. После того, как видеозапись издевательств над Евгением Макаровым в ярославской колонии, была выложена
на всеобщее обозрение, все ужаснулись. Но
даже этот факт показывает, насколько общество и слепо, и внушаемо. Потому что в той
же Ярославской области идет процесс над
двумя сотрудниками СИЗО, избившими заключенного так, что он потерял селезенку.
Об этом случае практически никто не знает.
Было несколько публикаций, но известности процессу это не принесло. А ведь оставшийся без селезенки Виктор Харламов пострадал не меньше, а в какой-то степени
даже больше, чем избиваемый на видео
Евгений Макаров. Но случай с Макаровым
обсуждается всей страной, а с Харламовым,
который фактически стал инвалидом – никого не интересует.
Мы 20 лет пишем о пытках, издевательствах, избиениях и даже убийствах заключенных. И никогда не видели такой реакции.
Думаю, тут сыграло решающую роль то, что
люди увидели «кино», картинку. Если пытки
показали «по телевизору», значит, они есть
на самом деле. А когда они в сообщениях
правозащитников читают о том, что заключенному вырезали селезёнку – с чем мы
сталкиваемся регулярно – то события для
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них в общем-то, и нет. Не хочется обвинять
во всем общество, но неужели, если не будет
другого «кино», значит общество забудет о
проблеме пыток, к решению которой мы за
эти месяцы не приблизились ни на шаг?
В середине сентября состоялось специальное заседание Совета по правам человека при президенте РФ, где обсуждали, как
обеспечить гарантии уважения человеческого достоинства в учреждениях уголовноисполнительной системы. Я присутствовал
на этом заседании, и по моим ощущениям
выводов из ярославской истории руководство ФСИН не сделало никаких.
Эмоциональный всплеск в таких делах
может сработать один, в лучшем случае
несколько раз, потом он перестанет действовать. Поэтому мы должны выстроить
систему, чтобы каждый случай пыток и насилия в местах лишения свободы, не попадая на экраны, был расследован и получал
адекватные оценки со стороны руководства
ФСИН и прокуратуры. Пока что власть не
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представила нам ни одного предложения по
выстраиванию такой системы. Немаловажно и
то, что президент по поводу случая в ярославской колонии так и не выступил.
Я уверен, что с пытками в России давно можно было бы покончить. Известно, что в нашей
стране все проблемы решаются одним человеком – президентом. И при решении проблемы
пыток нужна именно политическая воля президента как гаранта прав человека. Ему стоит
лишь сказать директору ФСИН: проследите,
чтобы в колониях, в которых во время приема
этапа, будет зафиксирован случай избиения
прибывших заключенных, начальник учреждения снимался бы автоматически. И не нужно
прокуратуры, судов, посадок – достаточно демонстративно снять нескольких начальников
колоний, при которых происходит избиение
«приемки» (известно, что физическое насилие в
колониях начинается именно с этого этапа).
Так же нужно поступать с руководителями
тех колоний, откуда поступают жалобы на насилие – от бывших заключенных или переданные через адвокатов, родственников. Практика
анкетирования выходящих на свободу граждан
по поводу пыток и снятие с должности начальников колоний на основании результатов этого
анкетирования – вот что тоже могло бы помочь
покончить с пытками.
Но, еще раз повторю, для этих решений нужна политическая воля. А ее нет и скорее всего
не будет. А значит общество должно само находить способы бороться с пытками и насилием. Мы, правозащитники, пытаемся выстроить
эту систему таким образом: нам поступает сообщение, часто анонимное, о случае пыток. Мы
публикуем информацию об этом факте, пусть
даже непроверенную, у себя на сайте и в СМИ.
Тут же направляем адвоката в колонию. И вот
тут мы сталкиваемся с противодействием: адвоката могут долго не пускать к подзащитным,
допускают лишь через 10 дней, а за это время
успевают «поработать» с заключёнными: когото запугать, кому-то пообещать за молчание
УДО, другие преференции. И получается, что,
когда адвокат все-таки попадает к заключенному, тот говорит ему, что его не избивали, в адвокате он не нуждается и хочет остаться в этой
колонии. На этом все и заканчивается. Тут уже
проблема не во власти – человек должен иметь
силу и мужество, чтобы дать возможности пра-

возащитникам защитить его. А здесь мы сталкиваемся с тем, что сами заключённые включают
«заднюю», и я не могу их за это осуждать.
Но если говорить о регламенте, которого мы
добиваемся от органов власти, то он должен
выглядеть так: получив информацию о факте
насилия, руководство ФСИН должно экстренно направить в эту колонию проверку, немедленно изъять видеорегистраторы и показания
со всех видеокамер. Самих предполагаемых
пострадавших нужно сразу же поместить в
безопасное место – другую колонию, СИЗО,
возможно, в другой регион – чтобы там их посетили представители прокуратуры и запротоколировали событие преступления. Одновременно мы направляем пострадавшим адвокатов, у
которых при себе имеются средства фиксации –
фото– и видеокамеры, диктофоны – и требуем,
чтобы их немедленно допустили к тем, к кому
выписан адвокатский ордер. Из-за того, что такого алгоритма нет, мы узнаем о событиях спустя какое-то время, фиксировать преступления
не получается.
Заметьте, что в своих предложениях я ни
разу не упомянул ОНК. Общественные наблюдательные комиссии – это самый сильный инструмент в борьбе с незаконным насилием в
местах лишения свободы, но власть делает все,
чтобы его уничтожить, вымывая из ОНК правозащитников. Именно поэтому в Ярославской
области факты насилия не фиксировались довольно долго, и видео всплыло лишь через год
после произошедших событий. Именно поэтому в Омской области годами избивали людей, и
только опираясь на показания освободившихся заключённых, начал восстанавливаться порядок, заводиться уголовные дела.
Конечно, было бы идеально, чтобы вокруг
каждой колонии возникала общественная среда, которая была бы заинтересована, чтобы там
не пытали. Мы наблюдаем такие общественные
объединения в крупных городах: Екатеринбурге, Иркутске. Как правило, их создают заинтересованные люди – родители, родственники, журналисты, правозащитники и, конечно, бывшие
заключенные. У меня есть надежда, что общественный контроль будет усиливаться сам и
усиливать атмосферу неприятия насилия. Сейчас, с сожалением вынужден констатировать,
общество относится к насилию весьма равнодушно.
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Пытки в системе ФСИН

Противозаконное
применение насилия
к заключенным и пытки
в местах лишения свободы
От редакции
Проблемой пыток и насилия в системе
ФСИН Фонд «В защиту прав заключенных»,
ООД «За права человека», многие-многие
другие правозащитные организации и адвокаты занимаются на протяжении многих
лет. Каждый правозащитник/юрист/адвокат
может вспомнить не один десяток только
ему известных случаев пыток. Написаны
тысячи обращений в правоохранительные
и проверяющие органы. Однако ни ФСИН,
ни те, кто призван следить за правами человека в системе исполнения наказаний, в том
числе, прокуратура и следственный комитет, в подавляющем большинстве случаев
не хотят (или не могут?) замечать проблему
или выносить сор из избы.
В подавляющем большинстве случаев
проверяющие не находят нарушений и от-

писываются банальными и уже надоевшими
нам фразами, начиная c «физическая сила
была применена правомерно», до более
возмутительных «упал с лестницы», «упал
с кровати», «ударился об умывальник, в
связи с чем случился разрыв селезенки».
И конечно же, никаких свидетельств происходящего. Как под копирку – сломанный
видеорегистратор, неожиданно вышедший
из строя компьютер, на котором хранится
информация, отключенная электроэнергия,
ну или запись уничтожена по прошествии
времени. Намного реже – нарезанное из кусков, неполное видео, которое обрывается
как раз в самом нужном месте. И лишь в единичных случаях – видеозапись избиений,
которая чудом вышла из колонии и попала
к правозащитниками или журналистам. Так,
например, случилось в 2007 году, когда видео об избиении заключенных в ИК-2 Сверд-

ловской области передали эксперту Фонда
Алексею Соколову и на его основе был
сделан документальный фильм «Фабрика
пыток или педагогический опыт», всколыхнувший общественность. Отметим, что до
этого Алексей неоднократно обращался в
различные государственные организации,
в том числе на федеральном уровне. Но все
бумаги возвращались в Екатеринбург прокурору по надзору, который выносил постановления, что факты пыток не доказаны.
Так случилось и в июле 2018 года, когда к
правозащитникам Фонда «Общественный
вердикт» попала видеозапись избиений в
ИК-2 Ярославской области.
Ни рядовой сотрудник колонии, ни начальник колонии, ни региональные управления ФСИН, ни ФСИН России не желают и
не хотят замечать масштабы происходящего. А проблема пыток – это огромная про-
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блема всей системы ФСИН. Это должны
осознать руководители и работники правоохранительных органов, от которых не требуется ничего сверхъестественного – просто добросовестно выполнять свою работу.
Никакие адвокаты, никакие правозащитники не смогут охватить своей помощью
всех избитых и подвергшихся пыткам. Они
работают в иных условиях. Им просто не
дают собирать доказательства. Их не пускают к подзащитному, пока следы пыток не
пройдут. Они, конечно, идут в суд и обжалуют решение начальника колонии, но пока
длится суд, который подтвердит незаконность действия начальника, уходит время.
Начальник не несет никакой ответственности – ему даже выговор не могут влепить,
просто потому, что пока идет судебное разбирательство, истекают все сроки для этого.
Защитникам не дают зафиксировать побои
на фото и видео – просто не пропускают, вопреки закону, с фото и видеоаппаратурой.
А на просьбы зафиксировать на видеорегистратор сотрудника ухмыляются в ответ. То
же самое с членами ОНК. Реально работающих и защищающих права людей из комиссий давно выдавили, заменив на лояльных
бывших сотрудников ФСИН и правоохранительных органов.
Система не хочет быть открытой. Потому
что так проще и удобнее. Потому что это
огромная «кормушка» – начиная от разных
поборов с родственников, заканчивая практически бесплатным рабским трудом, который приносит руководству колонии значительный доход. Да, это не везде. Но даже
если это есть в одной колонии – это позор
не только всей системы ФСИН, это позор
всей страны.
Возможно, случай с Евгением Макаровым
так и остался бы из рубрики «происков правозащитников против честных сотрудников» и завершился обвинением защитников
прав человека в расшатывании системы и
получением денег от криминалитета, а для
самого избитого – новым сроком за якобы
ложный донос, если бы не ужасающая видеозапись, которая попала к адвокатам и сотрудникам «Общественного вердикта».
О пытках в ИК-1 Ярославля уже сообщалось ранее. В апреле 2017 года сам Мака-
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Напомним, еще в ноябре 2016 года Ильдар Дадин пожаловался на пытки и издевательства,
которые носили систематический характер и поощрялись руководством колонии во главе с начальником Сергеем Коссиевым. Но проверка Следственного комитета и ФСИН не нашла никаких
нарушений. Благодаря пристальному вниманию правозащитников и общественности пытки
прекратились. Но виновные не были наказаны. Скажем честно, для нас самих была неожиданной
новость о том, что против начальника ИК-7 в апреле 2018 года было возбуждено уголовное дело.
Два года кропотливой работы. Два года знакомые и незнакомые люди помогали материально проекту и оплачивали труд адвокатов, которые не оставляли пожаловавшихся на пытки и оказывали
им помощь. Система сопротивлялась основательно: против одного избитого Кобы Шургая было
возбужденно дело о ложном доносе... И это целых ДВА (!) года работы с неизвестным результатом и
колоссальным сопротивлением правоохранительных органов, отказывающихся признавать факты
пыток. А ведь все могло быть намного проще – если бы проверяющие органы не покрывали друг
друга, а просто выполняли свои обязанности.
ров, а также другие заключенные этой колонии Иван Непомнящих и Руслан Вахапов
рассказывали, что сотрудники ФСИН избили
их во время массового обыска. После избиения в ИК-1 Макаров обратился в Следственный комитет, однако следователь Свирский
отказался возбуждать уголовное дело о
пытках по его заявлению. В постановлении
Свирский указал, что факты применения
силы и спецсредств в отношении Макарова
«были адекватны сложившейся ситуации».
Сотрудники фонда «Общественный Вердикт» более года(!) держали ситуацию под
контролем, была проведена огромная работа, но система ФСИН и все проверяющиеконтролирующие органы не хотели и не
собирались встать на сторону избитого. Потому что заключенный. Потому что сотрудники априори никогда не врут. И вообще,
проще для всех – замять дело.
Честно сказать, Ярославлю «не повезло».
«Не повезло» втройне. Во-первых, в колонию попал «болотник», гражданский активист Иван Непомнящих, который не стал
мириться с вопиющим нарушением прав
человека. Во-вторых, за дело взялась адвокат Ирина Бирюкова (к слову, наш партнер;
во многих Вестниках мы публиковали ее рекомендации для заключенных). В-третьих,
произошла утечка видео, что стало железобетонным доказательством пыток.
Заметим, что именно гражданские активисты зачастую и вскрывают произвол, который творится в колониях. Надежда Толоконникова не стала мириться с рабским трудом
в Мордовии. Ильдар Дадин – с пытками в

Карелии, Леонид Развозжаев – в Красноярске, Иван Непомнящих – в Ярославле. Но не
всем колониям так везет с неравнодушными
гражданами.
Немаловажным остается и количество
времени, которое уходит у правозащитников на то чтобы заставить наши правоохранительные органы работать. Фонду
«Общественный вердикт» на это потребовался практически год. Фонд «В защиту прав
заключенных» занимается пыточными колониями Карелии около двух лет (прим.
редакции – об этом деле мы на протяжении
двух лет писали в выпусках Вестника).
Годами правозащитники на встречах с
президентом, совместных совещаниях,
круглых столах, в СМИ говорят о пытках,
предлагают превентивные и реальные механизмы борьбы с ними. Но система сопротивляется. Сильно сопротивляется. И даже
те дела, которые доходят до суда, в основном, заканчиваются условными сроками и
«превышением должностных полномочий».
Даже если фактически человека убили.
А что ФСИН? К сожалению, зачастую реакция на такие события, как пытки, вызывает,
мягко сказать, изумление у правозащитников. Да и говорить особо нечего – они сами
все говорят и демонстрируют. Давайте посмотрим реакцию в ФСИН после публикации Ярославского видео.
Областное управление ФСИН Ярославской области после публикации заявило
о начале служебной проверки. Как вы думаете, какой главный вопрос стоял на расширенном совещании по данному делу? По
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данным телеграмм-канала Mash, главным
вопросом совещания был: «Как это видео
могло попасть в интернет и кто его скачал?».
Ну хорошо, сделаем скидку на региональность и то, что стулья под начальниками закачались.
Но что говорят первые лица ФСИН?
Заместитель директора ФСИН Анатолий
Рудый заявил СМИ, что Макаров сам провоцировал сотрудников колонии и имел более
130 нарушений режима (прим. редакции:
Макарова избивали 9 человек! И он всех
спровоцировал? Просто монстр, а не заключенный, раз все девять сотрудников поддались на «провокацию» ). «Эта ситуация, с
моей точки зрения, была спровоцирована
определенными силами, ему периодически
подсказывали, чтобы он вел себя вызывающе в отношении с сотрудниками», – процитировал ИА Regnum Рудого (прим. редакции: определенные силы – это имеются
ввиду правозащитники и адвокаты?). А еще
Рудый посетовал, что «некоторые очень недальновидные, неумные сотрудники, мало
того, что совершили преступление, они
провели видеозапись преступления, потом
попытались скрыть эту видеозапись при
проведении проверочных мероприятий»
(от редакции: да, неумные сотрудники, ладно избили, но еще взяли и записали видео?)
После такого заявления одного из первых
лиц ФСИН становится понятно, какое противостояние имеют те, кто посмел заявить
о пытках. Хорошо, если заключенный имеет
общественную поддержку, адвокатов, юристов, правозащитников, которые постоянно
следят за такими делами. А что говорить о
тех делах, в которых нет такой поддержки?
Один против Системы, находясь внутри Системы? Да даже люди с поддержкой часто не
выдерживают, идут на компромисс.
Однако случаи и в Ярославле, и в Карелии
говорят о том, что бороться можно, хотя и
очень трудно.
Чуть позже глава ведомства Геннадий Корниенко сообщит о создании региональных
комиссий, которые будут рассматривать все
заявления о пытках. Проверять комиссии
ФСИН планируют заявления заключенных
о применении к ним спецсредств или физической силы, поступившие за прошедший

год. Верят ли в эффективность этого правозащитники? Скорее всего, нет. Сколько раз
руководству ФСИН предлагалось создать
федеральные группы расследования таких
случаев, с включением в них сотрудников
Уполномоченного по правам человека, Совета по правам человека в РФ, сотрудников
центрального аппарата ФСИН, правозащитников. Но нет, эта инициатива давно пылится в столах ФСИН, или же эти «правозащитные бумажки» давно покоятся в мусорных
ящиках.
Мы надеемся, что видео, которое попало
к сотрудникам «Общественного вердикта»,
и тот общественный резонанс, и скандал,
случившийся после его опубликования,
все-таки заставит наше государство и общественность очень пристально обратить
внимание на тему пыток в закрытых учреждениях. Обратить внимание нашей судебной власти, которая выносит заключенным
обвинение в «ложном доносе» только изза того, что осужденный пытался отстоять
свое человеческое достоинство, обратился
в прокуратуру или следственный комитет
с жалобой на пытки и насилие против него.
После общественного резонанса многие
СМИ опубликовали ряд обращений заключенных по пыткам. Ниже в Вестнике мы перечислим некоторые из них, чтобы еще раз
показать – Ярославль совсем не исключение, пытки есть, и их немало. И еще раз обратим внимание прокуратуры и следственного комитета на то, что такие случаи надо
тщательно расследовать.
Главное, чтобы эта волна не затухла, не
«задохнулось» через некоторое время. Главное, чтобы был налажен реально работающий механизм не только расследования,
но самое главное – работающий механизм
предотвращения этого позорного явления.
Правозащитниками по инициативе фонда «Общественный вердикт» создана Коалиция #БезПыток, в которую в настоящий
момент вошли Новая газета, Русь Сидящая,
Правозащитный центр «Мемориал», «Команда 29», Московская Хельсинкская группа, Движение «За права человека», Фонд
«В защиту прав заключенных», Уральская
правозащитная группа, фонд «Социальное
партнерство».

В основе работы Коалиции – срочные
меры реформирования, которые должны
создать действенные инструменты выявления, контроля и наказания за пытки. Прежде
всего эти меры создадут возможность доказывать применение пыток. Это выведение
архива видеозаписей из управления и влияния ФСИН, тщательные медицинские осмотры и документирование травм, видеоконтроль за действиями сотрудников колоний,
участие защитников при назначении ШИЗО
и пр. Внутри Коалиции будут созданы рабочие группы, ответственные за отдельные
направления и детально разрабатывающие
планы действий по каждому из них. По каждому направлению будут проводиться серии открытых мероприятий, обсуждений, а
результаты работы, аналитические материалы будут регулярно публиковаться в медиа
и в социальных сетях.
Мы надеемся, что волна борьбы с пытками не стихнет. Мы надеемся, что Следственный комитет РФ и прокуратура РФ будет
тщательно следить за обращениями по
пыткам и ответственно расследовать такие
дела. Что все то, что предлагается правозащитниками, будет проанализировано и
воплощено в жизнь, что появятся реально
работающие механизмы предотвращения
пыток и бесчеловечного обращения.
Мы еще раз говорим: Правозащитники –
против пыток! Мы готовы работать над этим.
Помогать нашим государственным органам
в этом. Ждем диалога. Ждем ответа. От президента, законодателей, правительства,
ФСИН, МВД, Прокуратуры и СК.
Ниже мы публикуем информацию о деле
Евгения Макарова, которое дало новую
волну обсуждения пыток в российских исправительных учреждениях, мониторинг
по пыткам за 2018 год, который сделала
«Медуза», а также приводим публикации
случаев с пытками, которые появились в
публичном пространстве и мнения правозащитников – что необходимо сделать,
чтобы исключить это позорное явление из
практики силовых ведомств. Также хотим
обратить внимание на тревожную информацию, приходящую в Фонд «В защиту прав
заключенных» и ООД «За права человека»
из Белгородской колонии.
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Пытки в системе ФСИН

Ярославская область, ИК-1:

20 июля «Новая газета» опубликовала текст «10 минут в классе
воспитательной работы».
На записи видно, как по меньшей
мере десять сотрудников ФСИН
избивают заключенного Евгения
Макарова руками и дубинками
по лицу и по пяткам и обливают
его водой. Эти события произошли 29 июня 2017 года.

10 минут в классе воспитательной работы...
На 10-минутной записи видно, что помещение заполнено людьми, большинство из
которых одеты в серый камуфляж. Евгений
Макаров (сотрудники ФСИН называют его
по фамилии) лежит на столе лицом вниз.
Несколько человек сидят на нем, заломив
ему руки в наручниках за спиной. Сотрудники колонии по очереди бьют его по пяткам
дубинками и кулаками, периодически выливая ему на ноги и на голову воду; в середине
ролика с него снимают штаны и трусы. Макаров стонет и просит их остановиться.
В какой-то момент один из сотрудников
ФСИН говорит заключенному: «Чего хватитто? А что ты меня псиной рыжей называл?
Чего извини! <…> Я тебя хоть раз называл
[запикано], как ты меня называешь? <…>
А ты мне говорил, что ты мне в жопу [запикано]! Или я выдумываю? Было такое?» Заключенный, которого к этой минуте сняли
со стола, отвечает: «Наподобие того было».
После этого сотрудники продолжают бить
Макарова. На его крики они реагируют словами: «Это еще не предел, это мы только
начали» и «Нормально, нормально!». Один
из сотрудников на замечание коллеги, что
у Макарова опухает нога, отвечает: «У меня
руки уже опухают!»
По словам Макарова, сотрудники ФСИН
во время избиения положили ему на лицо
полотенце и «лили воду, чтобы он захлебывался». Несколько раз он потерял сознание.
После нескольких минут безостановоч-
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ных ударов по стопам Макарова ставят на
колени и бьют по лицу. Видео заканчивается
на 10-й минуте – по предположению «Новой
газеты», после окончания записи избиения
Макарова продолжились.
Ролик получил широкий резонанс. Почти
сразу после текста «Новой газеты» ФСИН и
Следственный комитет начали проверку;
днем 20 июля СК возбудил дело по статье
о превышении должностных полномочий
с применением насилия (пункт «а» части 3
статьи 286 УК).
Областное управление ФСИН после публикации заявило о начале служебной проверки. По данным телеграм-канала Mash, в
управлении прошло «расширенное совещание», главным вопросом которого было
«Как это видео могло попасть в интернет, и
кто его скачал?».
О пытках в ИК-1 Ярославля уже сообщалось ранее. В апреле 2017 года сам Макаров, а также другие заключенные этой ко-

лонии Иван Непомнящих и Руслан Вахапов
рассказывали, что сотрудники ФСИН избили
их во время массового обыска. После этого
заключенных постоянно помещали в ШИЗО.
Через несколько месяцев Макарова вновь
избили, ФСИН назвала избиение законным.
После этого Макарова перевели в ИК-8,
где снова избили и поместили в единое помещение камерного типа «за постоянные
жалобы»; также ему угрожали изнасилованием. В декабре 2017 года Европейский
суд по правам человека обязал российские
власти провести независимое медицинское
обследование Макарова.
После избиения в ИК-1 Макаров обратился в Следственный комитет, однако следователь Радион Свирский отказался возбуждать
уголовное дело о пытках по его заявлению.
Как писала «Новая газета», в постановлении
Свирский указал, что факты применения
силы и спецсредств в отношении Макарова
«были адекватны сложившейся ситуации».

Публикация вызвала широкий общественный резонанс. СКР возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия, арестовав 12 сотрудников колонии.
Обвинения также предъявили бывшему ярославскому следователю, который в прошлом году
отказался возбуждать дело о пытках, проигнорировав заявления Евгения Макарова даже после
ознакомления с пыточным видео.
В конце августа «Новая» опубликовала очередное видео с пытками в той же колонии, на сей
раз сотрудники ФСИН избивали заключенных, которые были вынуждены бежать по коридору
через строй надзирателей. По этому факту было возбуждено еще одно уголовное дело, которое
объединили с первым.
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Пытки в системе ФСИН

Белгородская область:

пытают или не пытают в ИК-7?
В конце августа 2018 года родственники заключенных заявили о пытках в колонии ИК-7,
обратившись на горячую линию ООД «За права человека» и Фонда «В защиту прав заключенных».
«Здравствуйте! Пишу вам анонимно. Я не
знаю, куда обращаться. Я узнала, что в
ИК-7 Белгородской области происходит
еженедельное избиение заключенных, издевательство над ними до полусмерти. По
трое суток держат на вахте, пристегнутыми наручниками, бьют руками и ногами,
используют электрошокеры, не дают еды,
воды, не пускают в туалет. Избивают просто не за что, по пустякам (не так посмотрел, не так сказал, не так повернулся). Ребята выходят все в гематомах с головы до
ног, с ожогами по всему телу и почти в бессознательном состоянии. Избивает сам начальник колонии. Это просто недопустимо!
Мы живем в 21 веке! Конкретно два дня назад был избит заключенный 4 отряда Р. Все
боятся что-то делать и что то говорить.
Прошу, пожалуйста, срочно проведите проверку этой колонии, допросите избитых.
Необходимо немедленно собрать комиссию
с выездом в данную колонию. Срочно прошу
вас, иначе там может произойти убийство
невинного человека. Страшно за жизнь ребят, очень надеемся на вашу помощь».
Женщина также передала скрины сообщений, в котором осужденный ей написал:
«Надо позвонить в службу защиты прав

осужденных. Тут короче п..ц полный – начальник убивает на вахте, по трое суток
стоят пацаны все избитые, им даже не поесть, ни в туалет сходить никуда не разрешают, их все это время бьют за всякую
фигню, избивают очень сильно, что живого
места нет. А все бояться что-то делать,
потому что наш смотрящий не дает нам
ничего. На вахте убивают электрошокерами, жгут, и всем пофигу, потому что сам
начальник бьет. Вот у нас пацан на отряде,
на нем нет живого места, лицо все избитое,
на теле также от шеи до колен все синее от
ударов и от электрошокера. Надо что-то
делать, чтобы сюда приехали, комиссия какая-нибудь увидела какие они избитые. Надо
звонить анонимно, чтобы не знали кто, потому что забирают на вахту и по трое суток бьют. Тут не дают нам ничего делать,
потому что начальник запугал всех и наш
смотрящий, который смотрит за лагерь и
должен эти вопросы с начальником решать,
он не решает.
Каждыми днями там бьют кого-то. Не
просто бьют, а жгут электрошокером,
что даже живого места на теле нет. Это
может коснуться каждого из нас…»
Естественно, такое письмо не могло не ис-

пугать близких людей. Девушка обратилась
к правозащитникам и назвала имена трех
осужденных, которые подверглись насилию
– Р., Д. и К.
После обращения Фонд «В защиту прав
заключенных» направил адвоката Евгения
Рудычева, чтобы он встретился с заключенными, сфотографировал их и провел адвокатский опрос.
Эксперт Фонда Петр Курьянов написал
родственнице, что Фонд нашел адвоката,
что он приедет в колонию, и попросил, чтобы осужденные говорили всю правду. На
что получил ответ: «Они не скажут правду,
их надо осмотреть, они все избитые. Они
запуганы и бояться очень. Пусть разденутся до нижнего белья, там все тело в ожогах
и побоях… Все на теле, и надо раздевать,
там живого места нет, а на лице почти не
видно».
Правозащитники решили все равно направить адвоката в колонию. Однако, как и
ожидалось, адвоката в колонию не пустили.
Вместо этого выдали письменные заявления от осужденных, в котором заключенные
якобы отказываются с ним встречаться.
«Сделали вид, что заключенные отказались от меня. Мне вручили заявления (я их
забрал, оригиналы). Такого на моей практике никогда не было, чтобы заключенный
отказался от встречи с адвокатом – трое,
разом. Мне вынесли три заявления, что «мы
отказываемся от услуг, нам не нужно». И
все, вот таким образом меня не пустили в
колонию», – сказал Рудычев.
Заявления, со слов адвоката, написаны как
под копирку. Из-за недопуска адвокат позвонил на горячую линию ФСИН и подал заявление в местный Следственный комитет.
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Недопуск адвоката – очень тревожный
звонок для правозащитников, лишь усиливающий подозрения в том, что с заключенными в учреждении не все в порядке. Из
практики, в случаях избиений и наличия
видимых телесных повреждений, синяков
или ссадин, заключенных под различными
предлогами стараются не показывать защитникам до тех пор, пока следы пыток и
избиений не пройдут или под давлением
они откажутся сообщать о возможных преступлениях со стороны сотрудников. Им
обещают что угодно –УДО, послабления режима, предоставление свидания, а иногда и
просто угрожают жизни и здоровью…
Исполнительный директор Фонда «В защиту прав заключенных» Лев Пономарев обратился к руководству ФСИН с тем, чтобы указанные факты были расследованы, а адвокат
был немедленно допущен к подзащитным с
фотоаппаратом, чтобы зафиксировать следы избиений. Пономарев также обратился к
местному омбудсмену с просьбой незамедлительно вмешаться в ситуацию.
Удивительно быстро последовала обратная
реакция. Уже 30 августа журналисты одного
из белгородских изданий Go31 смогли найти контакты родственников и опубликовали
интервью жены одного из осужденных. Жена
предположительно избитого Р. сообщила, что
после публикации новостей о пытках в колонии ей позвонил муж и сказал, что «такого
нет». Сама женщина утверждала, что во время свиданий не видела на теле мужа синяков
и следов побоев. По ее мнению, муж не мог
позвонить ей под давлением администрации
колонии. «Такого быть не может, завербовать
моего мужа – невозможно. Он у меня сильный
духом человек. Здоровье у него хорошее. Режим он не шатает, соблюдает полностью, придраться не к чему. Он знает, что у него есть я, у
него есть мама, и ему хочется поскорее выйти»
– заявила она журналистам.
Последовала и реакция местных защитников права. Представитель аппарата омбудсмена в Белгородской области Алексей
Шелякин и члены ОНК Виктор Микуров и
Вадим Шевченко, а также помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека
в УИС Владимир Шульгин посетили колонию
и встретились с троими осужденными. Все
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трое заявили, что не имеют представления
об источнике информации и что за период
отбывания наказания в учреждении физическая сила со стороны сотрудников колонии к ним не применялась. Представитель
ОНК Виктор Микуров отметил, что заключенные говорили «искренне».
Ситуация, на наш взгляд, достаточно
странная: правозащитники обратились к
омбудсмену Панину Александру Григорьевичу с информацией о достаточно критичной и сложной ситуации с правами человека – пытками, которые к тому же получили
широкий резонанс в СМИ. Но региональный
омбудсмен по неизвестным нам причинам
сам на проверку не едет, а направляет в колонию своего референта. Уверены, случись
такая ситуация в другом регионе, например,
в Московской области, Уполномоченный по
правам человека сам бы непосредственно
выехал на место. Но в Белгородской области, похоже, ситуация иная.
Нет доверия и к белгородской ОНК.
К слову сказать, несколько лет назад член
ОНК Белгородской области Ольга Саратова
обратилась с открытым письмом в том числе к Общественной палате РФ, назвав ОНК
«фсиновской системой общественного контроля». Она писала, что ни разу не участвовала на собраниях ОНК Белгородской области: «Я лишена возможности ознакомиться
с Регламентом комиссии. Все мои попытки
связаться с членами ОНК для совместного
посещения мест принудительного содержания граждан оставались безуспешными,
т.к. мои коллеги отказывали мне в совместном посещении без предварительного
одобрения председателя… По имеющейся
информации, все жалобы от заключенных
и их родственников, поступающие в ОНК,
решаются председателем по телефону с начальниками колоний, …но на деле ничего
не происходит… Редкие проверки Белго-

родских колоний сводятся к обычным экскурсиям на автомобиле, предоставленном
областным УФСИН».
Видимо, с приходом нового председателя
в работе Белгородской ОНК мало что поменялось. Из 10 ее членов как минимум половина представляют организации силовиков.
Так, Виктор Микуров и Вадим Шевченко,
посещавшие осужденных в ИК-7, выдвинуты в ОНК от Белгородской региональной
организации Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
Могут ли осужденные рассчитывать на их
поддержку? Доверять им? Скорее всего, ответ будет отрицательным.
Каков же итог? Адвоката по горячим следам не пустили. Проверяющие, скорее всего,
на стороне ФСИН, осужденные им не доверяют. Заключенные отказываются от встречи с
адвокатом и отрицают применение к ним силовых методов. Но если самих осужденных
понять можно – возможно, на них оказывается сильное давление, то весь ход событий
вызывает больше вопросов, чем ответов.
Позднее адвокат все-таки смог встретиться с осужденными. Однако при условии, что
встреча будет происходить только в присутствии сотрудников колонии. Осужденные отрицали применение к ним недозволенных методов. Когда адвокат попросил
их снять одежду, чтобы удостовериться в
отсутствии телесных повреждений – они категорически отказались… Здесь даже комментировать нечего.
Мы можем сказать одно – не верим. Уж
очень показательно все делается. Уверены,
что как в ярославском деле, в конце концов
все, что творится в колонии, рано или поздно станет достоянием общественности. А
ИК-7 теперь будет под пристальным вниманием правозащитников.

PS: Как сообщается на сайте регионального ФСИН, осужденными подготовлены заявления в
адрес аппарата Уполномоченного по правам человека в Белгородской области и Общественной наблюдательной комиссии Белгородской области о незаконном распространении в СМИ
их персональных данных без их согласия.
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Новости ФСИН

Лев Пономарев:

Банальность пыток. Я не такой
дурак, как вы мне кажетесь
Получив сообщение, мы немедленно передали все происходящее гласности, считая, что
это единственная возможность предотвратить
дальнейшее избиение и добиться расследования. И спасибо СМИ, которые помогли нам с
оглаской.
Мы рассчитывали, что ситуация будет развиваться, как в случае с Ярославской колонией:
будет организована проверка, факты пыток
подтвердятся и виновные сотрудники понесут
наказание. Но ярославский случай – это скорее
исключение из правил, по какой-то причине система ФСИН дала сбой, и шило в мешке уже невозможно было утаить. В белгородском случае,
увы, этого не произошло.
Мы оперативно отреагировали на сообщение
о пытках.
А дальше произошло, собственно, то, что мы
и ожидали. Вероятнее всего с этими ребятами
тюремщики «хорошо поработали». Вспоминая
видео из ИК-1 Ярославля, нетрудно представить, как можно заставить подписать любой
отказ от чего угодно, если в этот момент тебя
лупят дубинкой по пяткам, как это было в Ярославской колонии.
30 августа, на следующий день после появления в прессе нашего сообщения о пытках, на
официальном сайте регионального УФСИН Белгородской области появилось сообщение, что
проверка была проведена и факты избиений не
подтвердились. Были представлены и фотографии заключенных: дескать, смотрите, все живыздоровы. Правда, заключенные почему-то были
сфотографированы со спины.
Отчитались о проведенной проверке и федеральные органы. По словам одного из заместителей директора ФСИН, с которым мы также
плотно общались по этому случаю, проверка не
подтвердила факты избиений.
Сейчас и сами заключенные, которые фигурируют в этой истории, и их родственники, что

называется «пошли в отказ», отказываясь даже
отвечать на вопросы нашего адвоката. И их
можно понять. Теперь мы уже не сомневаемся,
что на них было оказано давление.
А ведь как должно было быть в идеале?
Система ФСИН, так же, как и прокуратура,
должны были отреагировать на сообщение о
пытках оперативно, немедленно направив в
колонию своих представителей. Необходимо
было перевести заключенных в безопасное для
них место и в условиях конфиденциальности
провести их опрос. И одновременно с этим
допустить к ним адвоката, обеспечив ему условия для конфиденциальной беседы с пострадавшими. Отсутствие этих необходимых действий укрепляет нашу уверенность в том, что
факт насилия имел место.
В завершение этой грустной истории стоит
отметить, что адвоката в колонию все же допустили – спустя почти 10 дней после сообщения
об избиениях! За это время любые синяки могли
сойти. При встрече с адвокатом, которая происходила в присутствии их возможных мучителей,
заключенные заявили, что их никто не трогал.
Все это напоминает старинную игру в наперстки. Она, как известно, строится на обманных
пассировках, для которых требуется особое мастерство манипулятора. Ловкими движениями
мошенники вводят в заблуждение неискушенного зрителя, чтобы вытянуть из него деньги.
А манипуляторам из ФСИНа даже большого
мастерства не требуется – они пользуются бесправием заключенных, своей неограниченной
властью над ними. И средств для манипуляций
у них множество – и камеры видеонаблюдения
отключают, и избитых заключенных прячут, и
адвокатов к ним вовремя не допускают… Считают, что вправе грубо нарушать законы и вводить в заблуждение общество.
Господа тюремщики, я не такой дурак, как вы
мне кажетесь.

ФСИН России создаст в колониях
неотключаемую систему
видеоконтроля
Она исключит возможность вмешательства в базу данных даже
руководителями территориальных
управлений.
Об этом в интервью агентству
ТАСС сообщил замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко. По
его словам, всё управление видеокамерами будет замыкаться на центральный аппарат ведомства.
Источник: ТАСС

ФСИН выявила 42 нарушения
прав заключенных по стране
ФСИН в ходе масштабных проверок
выявила 42 случая неправомерных
действий сотрудников колоний по
отношению к заключенным, сообщил замдиректора службы Валерий Максименко в интервью ТАСС.
«42 материала за последние две
недели переданы в следственные
органы по случаям, как мы считаем, недостойного поведения наших
сотрудников, где они превышают
свои полномочия или унижают
достоинство заключенных. Более
предметно даст оценку следствие»,
– отметил господин Максименко.
Источник: ТАСС

11

Âåñòíèê «Â çàùèòó ïðàâ çàêëþ÷åííûõ»
№ 5-6 июль-сентябрь 2018

Пытки в системе ФСИН

Тульская область:

в заботе о здоровье заключенного к его голове и шее скотчем примотали шапку-ушанку и не давали сходить в туалет
В мае на Горячую линию ООД «За права человека» и Фонд «В защиту прав заключенных» обратились родственники осужденного Г., содержащегося в ФКУ ИК-7 г.Ржева Тверской области,
которые сообщили о провокациях и издевательствах над их родственником в колонии.
Родственники сообщили, что в ИК-7 Г. прибыл в январе 2018 года и со дня прибытия
находится в ШИЗО.
С 16 мая 2018 года адвокат Илхам Гусейнов
посетил подзащитного, который сообщил,
что к нему в камеру подселили другого осужденного Х., который признался Г., что имеет
статус «обиженного». В связи с чем Г. стал
просить администрацию о переводе его в
другую камеру, дабы избежать негативных
последствий, так как нетерпим к таким людям и опасается за свою жизнь и здоровье.
Однако администрация заявила, что пока
он не подпишет по ст. 106 УИК (привлечение
осужденных к лишению свободы к работам
без оплаты труда), такая ситуация не только
будет продолжаться, но еще больше будет
усугубляться.
Адвокат утверждает, что все это носило
провокационный характер, так как не было
острой необходимости подселять другого
осужденного с низким тюремным статусом
в камеру к Г., ведь из девяти имеющихся камер только две были заняты.
21 мая 2018 года адвокат в очередной раз
посетил Г. Вид подзащитного поразил адвоката – на голове у осужденного была надета
зимняя шапка-ушанка, которая очень плотно была примотана к голове, вокруг шеи и
под подбородком скотч-лентой, от чего ему
было даже трудно дышать. От заключенного
исходил резкий и неприятный запах.
На требования адвоката срочно снять это
с головы подзащитного, администрация ответила, что эта мера направлена на заботу
о его здоровье, так как Г. пытался разбить
себе голову об стенку.
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По поводу ужасного запаха, Г. пояснил адвокату, что после его последнего посещения,
к нему применили наручники и он вынужден
в течение всего дня находиться в положении
растяжки – руки пристегнуты по разные стороны, стоит в «распятом» виде. Более того,
все эти дни его не выводят в туалет, в связи с
чем он вынужден «ходить под себя». Уже более недели его не выводят и в баню.
После прибытия в колонию у Г. также на
ногах появилось множество гнойных ран
– фурункулов, и ноги распухли. Раны не заживают уже около 5 месяцев, но на обследование его не направляют, а лечение заключается лишь в обработке зеленкой. Г. имеет
гепатит С, однако, медики никаких мер по
лечению и профилактике данного заболевания не предпринимают.
24 мая адвокат вновь посетил Г. и настоял
на том, чтобы подзащитный продемонстрировал свое нижнее белье. «В присутствии сотрудников учреждения дежурного по ШИЗО
прапорщика Разумовского и оперативного

сотрудника Горячева мы убедились в том,
что действительно в туалет его не выводили. Так как его белье содержало огромное
количество фекалий. Я настоятельно просил сотрудников срочно пригласить начальника медчасти Степанову Е.Ю., которая мне
твердила, что осужденного два раза в неделю моют и его состояние гигиены она лично
проверяет, и ВРИО начальника ИК Лебедева,
который также утверждал, что Гаджиев все
врет. Однако к нам так никто и не пришел. Я
также просил дежурного включить висящий
у него на груди ведеорегистратор (чтобы зафиксировать), в каком состоянии находится
Гаджиев, на что он отказался…» – сообщил
адвокат правозащитникам.
После обращения адвоката в правоохранительные органы, в июле подзащитный сообщил, что только с конца мая вместо зеленки стали более-менее обрабатывать раны на
ноге, накладывать мази и завязывать.
В июле адвокат вновь посетил осужденного.

Из адвокатского опроса:
Адвокат: Выводят ли тебя в баню, если да, то сколько раз?
Г.: Выводить – выводят, только не дают мыться и принять душ. За все это время у меня
не было ни разу возможности нормально помыться и принять душ
Адвокат: Применяют ли к тебе физическую силу, недозволенные методы? Как сотрудники колонии обходится с тобой?
Г: Многократно было, что ко мне применяли необоснованно физическую силу, часто
ставят к стенке и бьют по голове, по ягодицам и в область паха. Угрожают. В пятницу
был Ф. с Л. и начальник режима. Ф. спрашивал – почему не работаешь? Выходи в зону,
выполняй все. Л. сказал подчиненным дать моющее средство, чтобы помыл камеру. Я
ответил, что не буду, так как сам 7 месяцев не купаюсь. Ф. спросил начальника режима – Почему не моешь? Тот ответил – Мою. А режим опять сегодня угрожал «шапкой
петушиной».
Также адвокат зафиксировал на ягодицах Г. гематомы темно-бурого цвета. Г. жаловался,
что совсем невозможно сидеть и на боли в области ягодиц. Дежурные по ШИЗО бьют
ночами по ягодицам и яйцам.
В июне от имени ООД «За права человека» было направлено письмо первому заместителю директора ФСИН А.Рудому с просьбой вмешаться в ситуацию и принять необходимые меры для предотвращения издевательства над Г. Но пока ответа нет…
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Омская область. ИК-7:
«В этот момент многие
ходили под себя»
Журналист Мария Эйсмонт опубликовала на своей страничке в Facebook рассказ бывшего заключенного ИК-7 в Омске, которого жестоко пытали в колонии.
Герой публикации – Дмитрий К. – сейчас находится на лечении в больнице в СанктПетербурге, он не может ходить. От дальнейшего отбывания наказания в колонии его
освободили в связи с болезнью.
В ИК-7 Дмитрий попал осенью 2015-го года в составе группы из 11 заключенных. До
этого заключенные подавали жалобы на условия содержания в другой колонии –
ИК-10 – и отказывались их забирать. После трех недель в «семерке» все заявители
отозвали свои жалобы и были возвращены на старое место.
– Раздели до трусов и посадили в отсекатель, – рассказывает Дмитрий К.
– Отсекатель?
– Да, это такая клетка. Потом включили
радио на полную громкость. Музыка была
очень громкая, ее ставили чтобы не было
слышно криков, когда кого-то бьют. Затем
по очереди выводили в соседнее помещение на пытки.
Он так и сказал: “выводили на пытки”. Тем
же ровным, немного тихим голосом, каким
представлялся, благодарил за свежую малину и объяснял, что такое отсекатель. Таким
же обыденным голосом только что сестра в
коридоре звала кого-то на укол.
Дмитрий лежит в палате на третьем этаже
старого здания с облупленными стенами.
Мне казалось, что таких больниц в Питере
больше нет, но эта как-то сохранилась без
ремонта. На каталках в коридорах люди –
видимо, мест на всех в палатах не хватает.
Где-то на втором часу нашего с Инной Сехнаидзе пребывания в этой больнице один
из молодых медбратьев вяло поинтересовался, почему мы с без масок: это наш выбор
или просто легкомыслие. “А что, надо одевать?” “Ну тут вообще открытый туберкулез”.
Мы посмотрели друг на друга в замешательстве, попросили маски, позже в ответ на тревожные смски друзья – врачи посоветовали
вечером немного выпить и не переживать.

Дмитрий лежачий. После операции, говорят врачи, может быть он сможет пойти.
Операция предстоит тяжелая, прогноз неоднозначный. Но шанс есть. В прошлом году
судья советского районного суда Омска постановил удовлетворить представление начальника колонии, где находился Дмитрий,
об освобождении от дальнейшего отбывания наказания в связи с болезнью. Несколько месяцев до этого он не мог вставать и
только плакал от боли. А вставать перестал,
говорит, вскоре после тех самых событий.
Место, о котором рассказывает Дмитрий,
в народе называют “СИ-3” (недавно также
слышала название “Осетры”), это здание
бывшего следственного изолятора на территории ИК-7 в Омске. Дурная слава одной
из самых жутких пыточных колоний за этим
местом закрепилась давно. Дмитрия в составе группы из 11 заключенных привезли
туда осенью 2015-го, после того как они долго жаловались на условия содержания в ИК10 и отказывались свои жалобы забирать.
После трех недель в Семерке жалобы свои
все они отозвали и их вернули обратно.
– Среди тех, кто уводил по одному на пытки, был сотрудник, которого все называли
Вася, я понял, что он работает в режимном
отделе. Невысокого роста, лицо у него было
светлое, он дикий был, кричал все время. И
вот когда нас оставалось двое в отсекате-

Мария Эйсмонт,

журналист, Москва
ле пришел этот Вася, поставил нам ведро
и сказал: “Давайте!” Имел в виду, чтобы мы
справляли нужду по-большому. А то, говорит
“там уже все засрали”. И вот тот второй сел
на ведро, а меня согнули в позе “корпус 90”
и повели по коридору. Там откуда-то кто-то
выскочил и надел мне на голову наволочку,
потом вторую, чтобы я ничего не видел. Меня
затянули в какую-то комнату и бросили на
матрас, который был весь мокрый. Я сказал,
что у меня больная спина, один из сотрудников сказал “сейчас мы тебя вылечим” и со
всей силы прыгнул мне на спину, коленом
в позвоночник. И так несколько раз. Потом
стали выламывать пальцы на руках, ноги я
старался под себя подгибать, а они мне ноги
вытянули, один держал ноги второй бил со
всей силы по пяткам, как мы потом поняли
это были деревянные большие палки, в народе называются “киянки”. Я кричал: “Господи, помоги!”, и один из них говорил: “Да хоть
сколько кричи” а другой наоборот: “Кричи
громче!”. Потом перевернули на спину животом вверх, взяли за половой орган, я чувствовал, что они что-то привязывают к нему. Пока
один привязывал, другой сел на меня и начал
выдирать на груди волосинки...
Он рассказывает медленно, видя, что я
иногда не успеваю записывать. Время от времени мы переглядываемся с Инной, как бы
сверяясь: точно ли мы слышим одно и то же.
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...И я понял, что мне привязывали к половому органу, потому что они включили ток.
Меня начало трясти... В этот момент многие
ходили под себя...После того, как побили
током, меня потянули в другое помещение.
Нас начали бить дубинками и заставляли
громко кричать “Так точно!” и “Никак нет!”
Они объясняли, что только так надо отвечать на их вопросы...После этого вернули в
отсекатели и подвесили за одну руку к решетке так, чтобы можно было стоять только
на цыпочках. Мы были все голые, пытались
шепотом общаться, пытались договориться, как прижаться друг к другу потому что
нас трясло от холода, невозможно было согреться. Когда они видели, что мы пытаемся
общаться, нас били дубинками. Так мы провисели почти сутки…”
Протокол опроса лица с его согласия уместился на девяти страницах формата А4,
из которых две занимают персональные
данные и семь – исписанные моим мелким

почерком детали и подробности пыток. Несколько дней назад я отправила копию этого опроса в Следственный комитет в Омске
“ценным письмом” с описанием вложения:
заявление о преступлении – 3 листа, опрос –
9 листов, копия ордера – 1 лист. “Косметику
брать будете?” спросила девушка на почте,
запечатывая мой конверт. “Нет? Ну, может
в следующий раз. Еще есть марки и детские
раскраски”.
Человек с ведром. Из всей этой истории
он запомнился, пожалуй, больше других. Человек, который знает, что сейчас в очередной раз в его присутствии неизвестные ему
взрослые люди, которым он будет делать
очень больно, будут ходить под себя. Его
рабочий день протекает в их криках, стонах,
мольбах о помощи, в их моче и кале. По много часов он дышит запахом испражнений и
чужих страданий. А потом он устает и уходит
домой – к семье, друзьям, случайным прохожим на улицах, которыми может в любой

момент стать каждый из нас.
Писать об этом неприятно. Но не писать
невозможно. Большое и очень важное дело
делают Ирина Бирюкова, Вера Гончарова,
Ольга Боброва, Новая газета, Медиазона,
Русь сидящая, Общественный вердикт, Комитет против пыток и многие другие, всех
не упомянешь, но хорошо, что все они есть.
Хорошо, что сейчас поднялась волна общественного интереса и, кажется, есть какая-то
реакция сверху. В этот раз хотелось бы, чтобы все пошло дальше нескольких уголовных дел в отношении тех, кто засветился на
видео.
P.S. Еще Дмитрий вспомнил, что когда к
нему приехал прокурор чтобы зафиксировать его отказ от всех предыдущих жалоб,
то искренне интересовался, чем им всем
замазывали синяки. А когда узнал, долго смеялся, что мазь эта с истекшим сроком годности.
Источник: ЖЖ Марии Эйсмонт

Правозащитники рассказали
о пытках в петербургских
колониях и СИЗО
Члены ОНК Петербурга рассказали, как
заключенных колоний и СИЗО избивают,
пытают электрошокерами и заставляют
отказаться от жалоб. В знак протеста осужденные объявляют голодовку и наносят
себе увечья. Об этом говорится в докладе
правозащитников, выдержки из которого
публикует «Команда 29».
Правозащитники описали случаи, произошедшие в ИК-6, ИК-7, ИК-8, а также в СИЗО6 и в следственном изоляторе Гатчинского
района.
Как рассказывают члены ОНК, в апреле
2018 года они встретились в больнице имени Гааза с заключенным С. ИК-6, который
рассказал, как его избил оперативник Д. По
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словам заключенного, оперативник вызвал
его к себе в кабинет, чтобы узнать о причинах конфликта с другими осужденными. Отвечать на вопросы оперативника заключенный не стал, тогда тот несколько раз ударил
его электрошокером.
«В какой-то момент С. не смог переносить
пытку током. Он попросил Д. отстегнуть наручники и пообещал рассказать о подробностях конфликта. Как только Д. отстегнул С.
от стула, тот выбежал из кабинета в коридор
и нанес себе раны «режущим предметом»,
чтобы прекратить пытку», – рассказывают
правозащитники.
Заключенный подал жалобу, коллеги и
друзья оперативника уговаривали его забрать заявление. Вскоре начальник колонии вызвал осужденного к себе и пообещал
ему УДО, если тот откажется от своих слов.

Осужденный не согласился, вскоре после
чего его поместили в ШИЗО. Осужденный
объявил сухую голодовку.
В ИК-7, по данным ОНК, заключенного К. избили местные активисты, после чего он умер.
В колонии утверждают, что причиной смерти
осужденного стал сердечный приступ, который у него случился во время работы, когда
измерял дверь. При этом при просьбе показать, где эта дверь, сотрудники колонии указали сначала на одну, потом на другую.
«Тело К. долго лежало в морге. Гроб, от которого исходил сильный запах, заколотили
решёткой из досок, а родственникам посоветовали быстрее похоронить К., поэтому
они не видели тело. При этом эксперт не стала отрицать, что у К. были телесные повреждения», – рассказывают правозащитники.
Источник: Медиазона
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ФАБРИКА СТРАДАНИЙ.
Как тюремщики и зэки превратили брянскую колонию в пыточную
После убийства осуждённого в колонии № 6 города Клинцы Брянской области правозащитники и комиссия ФСИН РФ выясняют, почему на протяжении последних восьми
лет и при шести начальниках персонал колонии и активисты из числа заключённых
пытали, избивали, убивали и вымогали деньги у осуждённых. Общественники говорят
о десятках убитых и изувеченных зэков.
Сейчас в ИК-6 города Клинцы работает комиссия Центрального аппарата ФСИН России, которую туда направил директор тюремного ведомства Геннадий Корниенко,
следственно-оперативная бригада ГСУ СК РФ
по Белгородской области и прокуратуры.
– Комиссия и следователи решают судьбу
начальника «шестёрки» (ИК-6 города Клинцы. – Прим. Лайфа) подполковника Алексея
Левина и его руководителя – начальника
УФСИН РФ по Брянской области полковника
Леонида Сагалакова, – рассказал Лайфу источник в СК РФ.
Причиной переполоха в Брянском УФСИН
стало убийство 22 июля 2018 года в колонии
№ 6 осуждённого.
По данным следствия, 22 июля 2018 года
около 20 часов вечера в штрафном изоляторе колонии заместитель оперативного дежурного 33-летний майор Иван Маршалко
задушил осуждённого за кражу 58-летнего
Евгения Петраченко.
Следователи выяснили, что Петраченко
отправили в ШИЗО после того, как он заперся в медсанчасти, угрожая вскрыть себе
вены.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что майор Иван Маршалко связал Петраченко и задушил его тряпкой. Что стало
причиной убийства осуждённого, пока неизвестно.
– По словам самого офицера, он не собирался убивать зэка, просто так получилось,
– рассказывают Лайфу правоохранители.
Опрошенные следователями осуждённые
рассказывают, что у майора были проблемы
с психикой. Он ранее служил в Чечне и особо лютовал, пытая и избивая заключённых.
Майор Иван Маршалко арестован. В отношении него СУ СКР по Брянской области
возбудило уголовное дело о превышении
должностных полномочий с применением
насилия и спецсредств, а также с причинением тяжких последствий.
Председатель ОНК Брянской области Николай Каракотин утверждает, что это первый
инцидент в ИК-6, связанный с пытками. По
его словам, последний раз был там с проверкой полгода назад, никаких жалоб не было от
заключённых, нарушений не выявляли.
Однако руководитель общественной
организации «Правовая зона» Елена Со-

колова утверждает, что председатель ОНК
Брянской области Николай Каракотин лжёт,
когда говорит, что первый инцидент в ИК-6,
связанный с пытками, произошёл только 22
июля 2018 года.
– Я слышала, что Николай Каракотин вообще заявил, что заключённого в ИК-6 убили
случайно. Каракотин не первый год входит в
состав Брянской ОНК и после каждого происшествия делает подобные заявления. Он
сообщает, что ИК-6 у них на хорошем счету,
– возмущается правозащитница Соколова.
По её словам, Каракотин делал такие же
заявления, когда в 2014, 2015 и 2016 годах
в колонии происходили бунты осуждённых
с убийствами и вынесением последующих
приговоров организаторам из числа заключённых. Вот и после убийства 22 июля
2018 года осуждённого Евгения Петраченко
Каракотин заявил, что ситуация в ИК нормальная.
Елена Соколова в разговоре с Лайфом
вспоминает, что в 2014 году в ИК-6 осуждённого Владимира Булкова забили насмерть
книгой по голове, а Скопичу сломали позвоночник в туалете.
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В разговоре с Лайфом отец Владимира
Булкова Василий заявил, что колония в
Клинцах – настоящая пыточная тюрьма.
– Я часто ездил к сыну на свидания и видел, как ломается зона, как создаются группы
«активистов», – рассказывает Василий. – Мой
сын старался держаться от всех этих зоновских разборок в стороне. Но потом, на последнем нашем свидании, он сказал, что его
тоже заставляют вступить в сектор «активистов» и доносить на ребят из своего отряда.
По словам Василия, сын от предложения
отказался и пожаловался, что после этого
его начали периодически избивать.
– В колонии сообщили, что сын упал с
лестницы, ударился головой и умер, – вспоминает Василий Булков.
Следователи СК РФ выяснили, что Владимира Булкова забил до смерти сотрудник
колонии Андрей Якубов.
– Он избивал осуждённого Булкова вначале резиновой дубинкой, а потом бил книгами по голове, чтобы не оставалось следов,
– утверждают в СК РФ.
Андрей Якубов уже осуждён.
По словам правозащитницы Соколовой, в
колонии существует своя «зондер-команда»
из числа «активистов».
– Костяк команды составляют крепкие ребята, которые сотрудничают с администрацией и выполняют по приказу всю грязную
работу: избивают неугодных осуждённых,
вымогают деньги у заключённых и их род-

ственников на «ремонт и благоустройство
колонии», – рассказывает Елена Соколова.
За это, по словам Соколовой, администрация устраивает им вольготную жизнь с
Интернетом и едой из ресторанов. У «зондер-команды» есть свой собственный тренажёрный зал, где «активисты» сутками тренируются.
– Так было, когда начальником колонии
был Дмитрий Милокост, так продолжается и
сейчас, когда исправительное учреждение
возглавляет Алексей Левин, – добавляет
правозащитница.
Бывший осуждённый ИК-6 по имени Александр подтвердил Лайфу рассказ Елены Соколовой из «Правовой зоны» о пытках, издевательствах и поборах с заключённых.
– Всё было спокойно в «шестёрке» до 2010
года, пока тогдашний начальник УФСИН по
Брянской области Сергей Мороз не переехал в Москву, – рассказывает Лайфу Александр.
С 2016 года и по настоящее время Сергей
Мороз возглавляет УФСИН по Москве.
По словам Александра, который отбывал
в ИК-6 пятилетний срок за разбой, именно
Мороз начал перекрашивать зоны и ломать
зэков.
– Он к нам в «шестёрку» заехал, прошёлся
по плацу и сказал: «Я всё перекрашу». Так и
вышло. Раньше зона было «чёрной», жила
по воровским и блатным законам. Администрация не вмешивалась: мужики работали,

а блатные и воры отдыхали. Но всё изменилось в 2010 году, – вспоминает Александр.
По его словам, когда начальником стал
Гребнев, при нём и появились первые «активисты», которые стали ломать блатных.
Вместе с сотрудниками их заводили в ШИЗО,
где избивали, требуя перейти в «активисты»,
и вымогали денег.
– Потом Гребнева убрали, пришёл «хозяином» Дмитрий Милокост, – рассказывает
Александр.
Александр вспоминает, что именно при
нём для «актива» в колонии организовали
спортзал, где боевики тренировались убивать и калечить.
– Именно в спортзале и воспитывали.
Били до тех пор, пока несговорчивый осуждённый не соглашался переходить в «актив»
или перевести требуемую сумму денег – 10,
15, 30, а бывало, и 50 тысяч рублей, – рассказывает бывший осуждённый ИК-6.
Александр в разговоре с Лайфом утверждает, что, по его информации, за последние годы
в ИК-6 в Клинцах погибло 10 заключённых, их
смерти так и остались не расследованы.
После трагедии в ИК-6 глава ФСИН РФ Геннадий Корниенко подписал распоряжение,
которым обязал руководителей региональных управлений нести персональную ответственность за происшествия с заключёнными.
– Во всех региональных управлениях созданы специальные комиссии по проверке
всех случаев применения насилия против
отбывающих наказания в 2017 и 2018 годах,
– заявили Лайфу во ФСИН РФ. – Члены этих
комиссий проверят условия содержания в
камерах и штрафных изоляторах.
По словам правозащитника Игоря Каляпина, по данным «Комитета против пыток»,
ежегодно в России 20 000 человек подают в
СК РФ заявления по признакам превышения
должностных полномочий с применением
насилия.
– Однако проведённые следователями СК
РФ проверки по фактам пыток, изложенных
в заявлениях, лишь в 10% случаев находят
подтверждения и по ним возбуждаются
уголовные дела. Но до судов, как правило,
доходит только половина дел, – говорит
правозащитник.
Источник: Life.ru
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Таблица пыток в 2018 году
В России постоянно пытают людей. Сотрудники колоний, следственных изоляторов,
полицейские, следователи, оперативники
ФСБ. Бьют кулаками, ногами, палками и бутылками с водой. Приковывают наручниками, связывают веревками, держат с пакетом

ДАТА

на голове. Пытают током, травят газом, не пускают в туалет и мучают жаждой. Надежной
статистики нет – люди боятся жаловаться на
пытки, а если и жалуются, уголовные дела
возбуждают далеко не всегда. «Медуза» попыталась собрать все сообщения о пытках в

ОПИСАНИЕ ПЫТКИ

КТО И ГДЕ ПЫТАЛ

России в 2018 году, которые встречаются в
СМИ и отчетах правозащитников. Безусловно, это совсем не полный список, но и эти
несколько десятков случаев помогают хотя
бы приблизительно оценить масштаб.

КОГО ПЫТАЛИ

ПОСЛЕДСТВИЯ

Январь

Избивали. Сломали 10 ребер. У потерпевшего
пневмоторакс.

Замначальника отдела безопасности ИК-9 Даврон Хакимов.
Калининград

Нет данных

Возбуждено уголовное дело
по превышению должностных
полномочий, Хакимов взят
под стражу

24 января

Избивали, били электрошокером

Сотрудники ФСБ. СанктПетербург

Виктор Филинков

В возбуждении уголовного
дела отказано. Следователь
счел, что применение электрошокера было законным

Январь

Предполжительно, избивали. Врачи зафиксировали многочисленные травмы – в том числе
перелом стенки глазницы

СИЗО-3, Санкт-Петербург

Игорь Шишкин

Шишкин говорит, что травмы
получил «во время занятий
спортом»

1 февраля

Прыгали по телу, отбили почки, голову, руку,
продавили пальцем барабанную перепонку,
не давали лечь, встать, засыпать, пить, справлять нужду

Сотрудники гатчинского отделения УФСБ по СПб и ЛО

Павел Зломнов

Нет данных

1 февраля

Били электрошокером в основном в область
паха и ступней, двое суток держали без сна,
воды и еды и разрешили посетить туалет
лишь однажды

Люди в гражданской одежде и
масках, сотрудники ФСБ. Ленинградская область

Роман Гроздов

Нет данных

5 февраля

Сломали позвоночник, обжигали рот кипятильником, изнасиловали, задушили шнурком
от капюшона

Сотрудники и заключенные
СИЗО-4. Санкт-Петербург

Валерий Пшеничный

В СК считают, что Пшеничный
покончил с собой

10 февраля

Надели на голову мешок, замотали руки скотчем, избили, раздели, давили на гениталии и
били током

Сотрудники ФСБ, Пенза

Дмитрий Пчелинцев

В возбуждении уголовного
дела отказано

12 февраля

Избивали и вынудили отказаться от прогулок

Сокамерники по СИЗО-6, – предположительно, они выполняли
требование сотрудников ФСБ.
Поселок Горелово, Ленинградская область

Юлий Бояршинов

ФСИН отрицает факт избиения

19–20
февраля

Сковали наручниками и держали в неудобной
позе часами, били электрошокером

Сотрудники ФСБ. Челябинск

Дмитрий Семенов и
четверо других

В возбуждении уголовного
дела отказано

Февраль

Били током

Сотрудники одного из отделов
УФСБ. Москва

Зафар Тукиев

По словам адвоката, следователи отрицают обвинения

1 марта

Били в нос, грудь и горло, душили пакетом

Сотрудник спецподразделения
ФСБ «Альфа» и другие. Севастополь

Алексей Шестакович

Нет данных

4 марта

Избивали дубинками, ногами, руками (в том
числе по пяткам) и электрошокером, заставля- Сотрудники ФСБ. Калининград
ли приседать, ставили на растяжку. 8 марта
найден в СИЗО №1 повешенным на простыне

Александр Закамский

В возбуждении уголовного
дела отказано

6 марта

Били по голове и корпусу

Сорудники СИЗО-2. Волоколамск

Александр Дорожкин

Нет данных

7 марта

Били, несколько раз закрывали целлофановым пакетом нос и рот, перекрывая доступ
воздуха

Полицейские в здании УМВД России по Оренбургской области

Рамин Шахмаров

Уголовное дело отменено
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7 марта

Били по голове, спине, животу, в том числе
электрошокером, давили ногой на половые
органы

Полицейские в здании УМВД России по Оренбургской области

Мушфиг Шыхалиев

Уголовное дело отменено

14 марта

Били током по ногам

Полицейские

Святослав Речкалов

В полиции обвинения не прокомментировали

15 марта

Били по телу руками и ногами, надевали на
голову пакет

Трое сотрудников СОБР, два человека в гражданском (в масках)
и два оперативника

Руслан Костыленков

Нет данных

15–16
марта

Не давали еду и воду, при −11 градусах держали в автозаке с металлическим сиденьем

Оперативники

Анна Павликова

Верховный суд запросил
материалы дела

18 марта

Били по затылку и по голове

Сотрудник Центра по противодействию экстремизму в СанктПетербурге

Евгений Соловьев

Нет данных

21 марта

Били электрошокером в области печени и
почек

Сотрудники СИЗО №1. Ярославль

Руслан Вахапов

Руководство СИЗО не разрешило адвокату посетить
Вахапова

Март

Били электрошокером по животу, спине и
внешней стороне бедра

Оперативный сотрудник ИК-6
УФСИН России по СПб и ЛО

Имя скрыто

Жалоба подана в прокуратуру, ответ не получен. Сотрудники ИК пытаются давить на
заявителя

Март

Зажимали нос, накладывали на рот тряпку и
лили на нее воду, надевали мешок на руку,
подвешивали, пристегнув руки к решетке в
клетке, заставляли голым стоять на коленях

Сотрудники и осужденные ИК-7
УФСИН. Омская область

Имя скрыто

Нет данных

13 апреля

Нанесли не менее восьми ударов руками и
ногами по голове и телу

Замначальника отдела безопасности колонии-поселения №26
Раков. Приморский край

Нет данных

Возбуждено уголовное дело,
Раков под арестом

23 апреля

Дали пощечину, ударили кулаком в солнечное
сплетение, били руками и ногами

Полицейские отдела полиции
«Люберецкое». Московская
область

Фахриддин Тагоймуродов

Подана жалоба в СК

29 апреля

Включили на всю мощность автомобильную
печку, направив поток воздуха на лежащего
Шульгина. Он получил ожоги рук

Сотрудники Центра «Э». Томск

Максим Шульгин

Подана жалоба в СК

5 мая

Растягивали за руки, били ногами и руками

Сотрудники отдела полиции по
Прикубанскому округу Краснодара

Дмитрий Свитнев

МВД отказалось от комментариев

14 мая

Избили резиновыми дубинками

Трое сотрудников колонии №4.
Башкирия

Нет данных

В отношении всех троих возбуждено уголовное дело

21 мая

Надели на голову зимнюю шапку-ушанку и
примотали ее к шее скотчем так, что Гаджиеву
было сложно дышать; не выводили в туалет,
вынуждая ходить под себя, не выводили в
баню

Сотрудники ИК-7 Ржева

Нурлан Гаджиев

Администрация колонии обвинила заключенного во лжи

26 мая

Ударили по лицу, надевали на голову пакет с
нашатырем

Сотрудники отдела полиции №4.
Воронеж

Максим Гребенюк

Возбуждено уголовное дело

26 мая

Надевали на голову пакет с нашатырем

Сотрудники отдела полиции №4.
Воронеж

Сергей Троянский

Возбуждено уголовное дело

8 июня

Прижали головой к земле и стали избивать по
всему телу, в том числе в районе паха. Убит во
время допроса

Сотрудники ФСБ. Ингушетия

Ибрагим Алиев

В ФСБ говорят, что Алиев был
убит при попытке напасть на
следователя и сбежать

Июль

Били электрошокером по рукам, спине, ногам

Полицейские. Село Озерное
Еврейской автономной области

Нет данных

Возбуждено уголовное дело

3 июля

Возможно, били дубинкой. Упал или выпрыгнул из окна, получив смертельные травмы

Сотрудники отдела полиции.
Зеленогорск

Илья Торохов

Возбуждено уголовное дело
о халатности по факту самоубийства

3 июля

Бил по почкам, в солнечное сплетение,
ладонями по лицу, заставлял отжиматься и
приседать

Оперуполномоченный отдела
полиции в Зеленогорске по
имени «Андрей»

Денис Миронов

Нет данных

3 июля

Избили и увезли в неизвестном направлении

Полицейские. Карачаево-Черкесия

Кемал Кущетеров

Нет данных
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6 июля

Били пряжкой от армейского ремня в паховую
область, надевали пустое ведро и брызгали под
него газ, включали музыку, чтобы оглушить, подвешивали на решетке. Потерпевший погиб

Сотрудники ИК-6. Поселок Мелехово, Владимирская область

Гор Овакимян

Возбуждено уголовное дело
по статье о неоказании медицинской помощи

6 июля

Избивали. Осужденный пытался покончить с
собой

Осужденные ИК-2, Керчь

Евгений Горбач

Из-за угроз руководства
колонии отказался от подачи
письменных заявлений

Избили, применили электрошокер и газ

Не менее пяти сотрудников ИК-5.
Чита

Александр Нохрин

По данным источника «Новой
газеты», УФСИН по Забайкальскому краю начало проверку,
уголовное дело завели на
одного из заключенных

8 июля

Избили, применили электрошокер и газ

Не менее пяти сотрудников ИК-5.
Чита

Евгений Афанасьев

По данным источника «Новой
газеты», УФСИН по Забайкальскому краю начало проверку,
уголовное дело завели на
одного из заключенных

8 июля

Избивали, пытались заставить раздеться догола, применили сразу несколько электрошокеров, брызнули в глаза из газового баллончика

Сотрудники ИК-5. Чита

Михаил Калманов

По словам Калманова, против
него возбудили дело о дестабилизации работы колонии

10 июля

Избивали. Осужденный пытался покончить с
собой

Осужденные ИК-2. Керчь

Тимур Саутбаев

Из-за угроз руководства
колонии отказался от подачи
письменных заявленй

17 июля

Избили, применили спецсредства

Сотрудник ГИБДД Буденновска

Роман Стасюк

СК начал проверку

22 июля

Ограничили движение, перевязали тканью
лицо. Осужденный задохнулся

Заместитель дежурного помощника начальника ИК-6 УФСИН
Иван Маршалко. Город Клинцы,
Брянская область

Евгений Петроченко

Возбуждено уголовное дело,
подозреваемый задержан

28 июля

Избивали – в том числе металлическим стулом, сделали «ласточку», угрожали изнасиловать черенком саму жертву и его жену

Полицейские. Магнитогорск

Сергей Федотов

СК начал проверку

2018 год

Распыляли в камере газ

Сотрудники ИК-21, Архангельская область

Сергей Мохнаткин

Нет данных
Передали ОНК 33 заявления
об избиениях. Начальник ИК-2
Алексей Бобриков обещал
устроить над заключенными
расправу

8 июля

2018 год

Избивали

Сотрудники ИК-2. Керчь

Константин Ефремов,
Юрий Усенко, Александр Крикенталь,
Анатолий Пересунько, Виктор Львов,
Алексей Кожанов

2018 год

Регулярно заставляли заключенных раздеваться догола и снимали на видео, в бане
заставляют стоять голыми по часу-полтора,
оглушают музыкой

Сотрудник ИК-7. Омская область

Имя скрыто

Нет данных

2018 год

Присоединяли провода под напряжением к
половым органам

Пятеро сотрудников ИК-7 УФСИН
России по Омской области

Петр Царев

Нет данных

2018 год

Били палками

Сотрудники ИК-9. Уфа

Булат Фаррахов

Был задержан на следующий
день после интервью местному изданию Proufu

2018 год (?)

Ставили на растяжку, избивали под музыку

Сотрудники ИК-43. Поселок
Октябрьский, Красноярский край Нет данных

Если судить по сообщениям СМИ и правозащитников, от пыток в 2018 году пострадали больше пятидесяти человек. Из
них шестеро погибли. Не менее 15 человек
пытали током, десятерым надевали на голову мешок, пакет или другими способами
не давали дышать. Чаще всего сообщают о
пытках со стороны полицейских и ФСИН, но,

пожалуй, самые громкие случаи связаны с
пытками сотрудниками ФСБ.
При подготовке материала использованы
источники:
Правозащитники: «Комитет против пыток», «Зона права», «Территория пыток»,
«ОВД-Инфо», «За права человека», ОНК.
СМИ: «Интерфакс», «Медиазона, «Новая

Возбуждено уголовное дело

газета», «Росбалт», «Дождь», «Радио Свобода», «Эхо Москвы», «Кавказ.Реалии», «Верстов. Инфо».
Государственные органы: Следственный
комитет России.
Источник: Медуза
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Лев Пономарев:

Попытка жить без пыток
Российский ГУЛАГ ХХI века должен быть разрушен
20 лет работы движения «За права человека» и 10 лет работы фонда «В защиту прав
заключенных» убедили меня, что насилие в колониях не только не искореняется, но в
последнее время только усиливается. Ярославский случай – это и большой успех правозащитников «Общественного вердикта» и «Новой газеты», и большое везение, что съемка насилия сделана настолько конкретно, что можно пофамильно указать насильников.
Редкий случай, когда от фактов нельзя
скрыться. Однако это не первое видео избиения в колониях. Достаточно набрать в поисковой системе слова «пытки в российских
колониях», и она сразу выдаст огромное
количество ссылок на видео, на которых
запечатлены либо избиение заключенных,
либо интервью с пострадавшими. Масштаб
впечатляет. Много чего можно найти. Эпизодически правозащитникам удавалось привлечь к этим случаям внимание общества,
руководство ФСИН делало вялые движения
по наведению порядка, а потом все возобновлялось. Поэтому сейчас задача правозащитного сообщества и гражданского
общества в стране – добиться, чтобы после
событий в Ярославле были предприняты
действия, которые бы продвинули борьбу
по защите заключенных от пыток. Мы не
должны упустить этот момент.
Можно ли сейчас доверять тем заявлениям руководства ФСИН и Следственного
комитета, которыми они хотят успокоить
общество и заверить, что расследуют все до
конца, посадят кого надо и в дальнейшем
подобного не будет происходить? В част-

[
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ности, ФСИН уже заявила, что создает в каждом регионе комиссии, которые будут собирать заявления о пытках и расследовать эти
пытки. Я уверен, что торопиться доверять не
стоит. Хочу отметить, что схожие события,
всплеск внимания общества к теме пыток и
реакцию тюремного ведомства мы уже наблюдали сравнительно недавно – полтора
года назад в связи с делом Ильдара Дадина.
Движение «За права человека» тогда
очень много занималось делом Дадина,
проводило пресс-конференции, требовало расследования, направляло адвокатов в
карельские колонии и собрало многочисленные свидетельства пыток заключенных.
В конце 2016 года я получил предложение
встретиться с руководством ФСИН. На этой
встрече присутствовал заместитель руководителя ведомства Валерий Максименко, он
познакомил меня с замначальника Управления собственной безопасности ФСИН Александром Пекленковым, они все жали мне
руку, говорили, что очень меня уважают,
предложили создать совместно с правозащитниками рабочую группу по расследованию пыток и насилия в системе исполнения
наказаний. Попросили рекомендаций. И

...Он бил меня за отказ стереть татуировку с предплечья наждачной бумагой. За отказ это сделать он угрожал, что заколотит меня до смерти...
...Мне угрожали, что сделают из меня овощ...
...Не отвязывают даже в туалет. Заставляют ходить под себя...

[

я назвал несколько фамилий, в том числе
Игоря Каляпина («Комитет против пыток»).
На что тюремщики эмоционально ответили:
«Нет, Каляпина не надо, мы ему не доверяем, он нас оклеветал перед президентом». И
у меня уже в тот момент возникли сомнения
относительно того, а можно ли им самим доверять?
В дальнейшем я несколько раз созванивался с Максименко, и было даже совещание с участием Валерия Борщева и Андрея
Бабушкина, которые тоже должны были войти в рабочую группу, мы договорились, что
сразу после Нового года встречаемся, вырабатываем регламент и начинаем работать
– расследовать пытки, прежде всего в Карелии. Однако после новогодних праздников
ни один из фсиновцев ни на один мой звонок больше не ответил. Никакого разговора
о создании рабочей группы больше не шло.
В Карелии тоже никто не был наказан. Только сейчас, спустя полтора года, начальник
ИК-7 садист Сергей Коссиев уже по экономическим мотивам был снят с должности и
оказался под уголовным делом. А расследования пыток так и не было. Внятной реакции
ФСИН мы так и не добились, уголовные дела
открывались, но потом были закрыты, а те
заключенные, которые давали показания
о пытках, сейчас наказываются дополнительными сроками, кто якобы за «дестабилизацию работы колонии», кто за «ложный
донос». Массовые пытки в Карелии прекратились, но это скорее результат усилий
правозащитников, а не действий ФСИН.
В этот раз у меня есть все основания не
доверить руководству ФСИН, и я предлагаю всем следовать моему примеру. Единственной реакцией общества должно быть
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выражение недоверия всему руководства
ФСИН, в том числе руководителю-невидимке Геннадию Корниенко, который не сделал
ни одного публичного высказывания по событиям в ярославской колонии.
И чтобы не быть голословным и показать
актуальность темы насилия в местах лишения свободы, хочу обратиться к двум материалам, полученным нами всего лишь за
один последний месяц.
Первый – обращение с жалобой на пытки
в ИК-5 Пензенской области, привожу цитаты:
«Находясь в ФКУ с февраля 2016 года, я
был помещен в СУС (строгие условия содержания). В 2016–2017 году был неоднократно
избит начальником оперчасти ИК-5 Новиковым. Он бил меня за отказ стереть татуировку с предплечья наждачной бумагой.
За отказ это сделать он угрожал, что заколотит меня до смерти»… «Мне угрожали,
что сделают из меня овощ»…«Не отвязывают даже в туалет. Заставляют ходить
под себя. Пищу принять невозможно, так
как руки были связаны. В душ водили один
раз, но принять его было невозможно, потому что ноги и руки не работали из-за долго
пребывания на «растяжке».
И второй – жалоба заключенного Г. из
ИК-7 города Ржева, который мы привели
выше.
Если бы я более подробно посмотрел архив обращений за последний год, то привел
бы еще десятки таких случаев. Также стало
известно из СМИ, что в ИК-6 Брянской области был убит заключенный. Надзиратель
связал ему руки и рот заткнул простыней,
потом о нем забыл. Человек задохнулся.
По моей оценке, система исполнения наказаний в России разваливается, и даже
если и Корниенко, и прочее руководство
ФСИН пытаются, как они неоднократно
убеждали правозащитников, навести порядок, то у них определенно ничего не получается. Но, может быть, и не пытаются.
Некоторые коллеги мне говорят, а будет
ли лучше, если убрать Корниенко? Не знаю.
Но если руководство ФСИН претендует на
то, чтобы остаться, они должны оправдаться перед обществом и доказать, что они на
что-то способны. Перечислю, не выстраивая

в стройный ряд, действия, которые должны
быть произведены:
Провести парламентские слушания с участием обеих палат и правозащитников по
теме пыток в местах лишения свободы. Корниенко по крайней мере должен выступить
и публично сказать, что по этому поводу он
думает и что он намерен делать.
Создать парламентскую комиссию, обязательно пригласив в нее правозащитников,
по расследованию случаев пыток.
Провести парламентское расследование
по ситуации с пытками в колониях. У правозащитников накоплены сотни фактов, есть
списки пыточных зон, в которых насилие
происходит фактически ежедневно. Мы готовы предоставить всю эту информацию.
Депутаты же имеют право посещать любую
колонию, пора им оторвать задницы от кресел и посмотреть, что творится в так называемых исправительных учреждениях. До
сих пор мы не услышали голоса ни одного
депутата о событиях в Ярославле.
Вернуться к формированию общественно-наблюдательных комиссий с участием
только граждан, имеющих правозащитный
опыт. Исключить из ОНК бывших силовиков.

Уверен, что сознательная политика изгнания
правозащитников из ОНК непосредственно
курируется руководством ФСИН и ФСБ.
В регионах создать комиссии с участием
местных депутатов и правозащитников для
помощи парламентскому расследованию.
По совокупности собранных фактов решать кадровые вопросы по отстранению
руководителей УФСИН и колоний, которые
запятнали себя незаконным применением
насилия по отношению к заключенным.
Я перечислил минимальные действия, которые могли бы убедить общество, что руководство ФСИН и страны пытается решить
эту проблему. Считаю необходимым, чтобы
президент высказался в ближайшее время
на эту тему.
Но я допускаю также, что руководство
страны такую задачу перед собой и не ставит, а сознательно поддерживает современный российский ГУЛАГ для публичной демонстрации его и устрашения оппонентов
режима. Чтобы те, как говорится, «следили
за базаром» и понимали, где могут оказаться, если перегнут палку критики полицейского режима, который устанавливается в
стране.

21

Âåñòíèê «Â çàùèòó ïðàâ çàêëþ÷åííûõ»
№ 5-6 июль-сентябрь 2018

Мнения

Тимур Рахматулин:
Государство не защищает
осужденных от пыток
Рахматулин Тимур, Руководитель Оренбургского
отделения МРОО «Комитет против пыток», член
ОНК в Оренбургской области III созыва
Пытки в России, в отличие от большинства
европейских государств, до сих пор не криминализированы. То, каким образом в УК РФ
раскрывается понятие «пытка» в примечании
к ст. 117 («Истязание»), не соответствует общепризнанным международным нормативным
правовым актам, содержащим запрет пыток и
описание этого нарушения прав человека. Деяние, имеющее признаки пытки в международном понимании, в российском законодательстве чаще всего охватывается положениями ч.
3 ст. 286 УК РФ. В связи с этим никто из правозащитников – да и, пожалуй, само государство
– не смогли бы привести точную статистику о
том, представители каких органов, как именно
и как часто применяют пытки, а также назвать
число лиц, которые понесли уголовное наказание за совершенные преступления.
За время своей правозащитной деятельности, начиная с 2000-х, юристам общественной организации «Комитет против
пыток» удалось добиться вынесения обвинительных приговоров в отношении 138
сотрудников правоохранительных органов,
применявших в своей деятельности пытки.
Основную часть осужденных составляют
полицейские и лишь единицы – сотрудники
Федеральной службы исполнения наказаний. Данная статистика, полагаю, отражает
общую картину по стране и обусловлена
отнюдь не тем, что в учреждениях уголовноисполнительной системы пытают меньше.
Только работа по конкретным делам приоткрывает завесу происходящего в пенитенциарных учреждениях на самом деле.
Так, за последние три года в Оренбургской
области были вынесены три обвинительных
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приговора в отношении нескольких офицеров ФСИН, под чьим непосредственным руководством сотрудники учреждения пытали
и издевались над осужденными: избивали,
применяли сексуальное насилие и прочие
незаконные действия, в том числе повлекшие смерть осужденного. Данные дела получили широкий резонанс в Оренбургской области. То, что уголовные дела по факту пыток
в учреждениях УИС дошли до суда – скорее
исключение нежели правило. Если бы не
упорство правозащитников и самих осужденных, пострадавших от пыток, все три дела
были бы «спущены на тормозах». Ведь каждое из расследований по указанным фактам,
несмотря на то, что осужденные заявляли о
них своевременно (еще в 2013 г.), – продолжалось по несколько лет, многократно приостанавливалось либо прекращалось.
Однако факт вынесения обвинительных
приговоров и масса сопутствующих обстоятельств нарушения прав осужденных, установленных в ходе судебных заседаний, не
стали в диалоге с государством веским аргументом в пользу констатации серьезности
проблемы пыток в исправительных учреждениях. И прокуратура по надзору за соблюдением законов в Оренбургской области, и
представители УФСИН, и Уполномоченный
по правам человека в Оренбургской области в общении с правозащитниками продолжают настаивать, что нарушения прав
человека на территории исправительных
учреждений носят эпизодический, а не систематический характер. В подтверждение
данной позиции приводится обычно аргумент, что число сотрудников ФСИН, привлеченных к ответственности за такие преступления, ничтожно мало.
Следует отметить, что преступления, совершаемые сотрудниками учреждений УИС

на территории самих учреждений, носят
глубоко латентный характер. О причинах
стоит упомянуть отдельно.
Сотрудники ФСИН, совершившие преступления в отношении осужденных, имеют
много возможностей скрыть факт преступления: удалить видеозаписи с регистраторов и
камер видеонаблюдения, смыть следы крови, сделав, если понадобится, ремонт в помещении, где применялись пытки, максимально изолировать избитого осужденного, пока
не сойдут следы побоев, – для этого зачастую
фальсифицируется материал о совершении
осужденным проступка, и тот помещается в
ШИЗО. Если причиненные телесные повреждения скрыть невозможно, в целях придания
применению силы видимости законности
составляется рапорт о том, что осужденный
якобы оказал неповиновение либо пытался
напасть на сотрудника. Нужно ли говорить,
что при этом никакие видеозаписи, подтверждающие отраженную в рапорте информацию, не представляются? Кроме того, сотрудники колоний и СИЗО всегда с легкостью
найдут «очевидцев» из числа других осужденных, которые подтвердят любую, даже
самую нелепую версию о механизме получения пострадавшим телесных повреждений.
Например, в Оренбургской области в сентябре 2013 г. и.о. начальника СИЗО-2 (г. Орск
Оренбургской области) Евгений Шнайдер и
его подчиненный Виталий Симоненко избили осужденного Владимира Ткачука, впоследствии скончавшегося от перелома костей черепа. У него были также повреждены
и другие части тела. Помимо Ткачука были
избиты еще двое осужденных. Однако впоследствии наряду с другими свидетелями
из числа осужденных и сотрудников ФСИН
пострадавшие осужденные дали первичные
показания о том, что умерший Владимир
Ткачук якобы сообщал им о том, что ему на
голову незадолго до смерти упала доска.
Еще одним серьезным препятствием на
пути правосудия встает деятельность отделов Следственного комитета РФ, расследующих уголовные дела о совершении преступлений сотрудниками ФСИН. Практически
во всех случаях следователи месяцами, а то
и годами отказывают в возбуждении уголовных дел, а если и возбуждают, то потом вся-
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чески пытаются их прекратить. Например,
по упомянутому делу «о падении на голову
доски» следователи шесть раз отказывали в
возбуждении уголовного дела и шесть раз
потом прекращали возбужденное дело.
Думается, что дело, в первую очередь, не
в сложности расследования, а в ряде других
факторов. Следственный орган работает
в тесном взаимодействии с оперативной
службой ФСИН. Отбывающие в пенитенциарных учреждениях осужденные – для
следователей ценнейший источник информации. Как объясняют иногда сами следователи, стоит какому-нибудь районному следственному отделу всерьез начать работу по
делу в отношении сотрудников ФСИН, как
сразу ухудшается работа по другим делам,
где необходима помощь оперативников
«тюремного» ведомства.
Другая часть проблемы неэффективности
расследования объясняется еще банальнее
– некоего рода кумовством. Практика показывает, что чем дальше от региональных центров находятся исправительные учреждения,
тем ближе отношения между их сотрудниками и «людьми в погонах» из иных ведомств –
прокурорами, следователями и даже судьями.
Эти люди представляют собой некое сообщество, в котором все считают друг друга «своими». Так, когда дело Ткачука рассматривалось
в суде, медицинская сестра исправительного
учреждения в ходе судебного заседания пояснила, что во время ее допроса следователь
обсуждала с начальником СИЗО детали расследования. Впоследствии следователь была
уволена, но сам факт во многом показателен.
Во всех случаях, имеющихся в практике
Комитета против пыток, уголовные дела начинали эффективно расследоваться только
после их изъятия из районных следственных отделов и передачи на уровень выше
– в отделы по расследованию особо важных
дел при региональных управлениях СК России. Но чтобы добиться соответствующей
передачи, надо убедить руководство следственного управления в том, что дело получило общественный резонанс и «местные»
следователи не справляются.
Из опыта юристов Комитета против пыток
можно сделать важный вывод: представляя
интересы лиц, в отношении которых в уч-

реждениях УИС предположительно были
применены пытки, не стоит занимать выжидательную позицию – время в любом случае
работает не на пользу качеству расследования. Стратегия и тактика должны носить
наступательный характер – следственный
орган надо «тормошить» ходатайствами и
жалобами до тех пор, пока не появятся очевидные признаки того, что следователи всерьез занялись расследованием, а не имитацией работы. Наступление, на наш взгляд,
нужно начинать именно на следственный
орган, от действий или бездействия которого зависит многое: будут ли изъяты видеозаписи, зафиксированы телесные повреждения, обеспечена безопасность ключевых
свидетелей и самих пострадавших.
Кроме того, необходимо сразу обжаловать
все незаконные действия и бездействие: не
направили вовремя итоговое процессуальное решение, не ответили на ходатайство, не
провели важные первичные проверочные
либо следственные действия – сразу жалобу в суд и запись на прием к руководителю
следственного органа с обращением по всем
фактам волокиты. Расследование по делам
данной категории начинается, как правило,
только после того как в СУ СК РФ соответствующего региона начинают понимать, что
«прикрывать» преступление «себе дороже»,
поскольку под удар ставится репутация следственного органа, да и конкретные должностные лица в управлении могут потерять не
только премии, но и должности либо работу.
К слову, следственный орган зачастую начинает уделять серьезное внимание делу
о применении пыток лишь тогда, когда соответствующая жалоба коммуницирована
ЕСПЧ либо если по ней Европейским Судом
вынесено решение. К сожалению, на практику ЕСПЧ в своей деятельности ориентируются в основном юристы правозащитных организаций – следователи и суды поверхностно
относятся к его выводам, зачастую игнорируют правовые позиции Суда. Вместе с тем
влияние практики ЕСПЧ на данную категорию дел имеет важное значение – одним из
доказательств является уход отечественных
судов от назначения условных наказаний
должностным лицам за применение пыток.
Суды по-прежнему выносят достаточно мяг-

кие приговоры, но, тем не менее, чаще всего
в виде реального лишения свободы.
Отмечу, что принятый недавно Федеральный закон от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ «О
службе в уголовно-исполнительной системе
Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации “Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные
наказания в виде лишения свободы”» вряд ли
существенно повлияет на ситуацию с пытками
в исправительных учреждениях, поскольку
его положения скорее конкретизируют правовой статус сотрудника ФСИН и упорядочивают
внутриведомственные взаимоотношения, а не
обеспечивают гарантии того, что сотрудники
пенитенциарных учреждений откажутся от
практики применения насилия к осужденным.
Полагаю, что одной из таких гарантий для
осужденных могло бы стать снятие запрета
на использование мобильной связи в исправительном учреждении, чтобы осужденный
мог находиться в постоянном (или достаточно регулярном) контакте с родными, а также с
теми, кто незамедлительно отреагирует, если
он сообщит о насилии или вдруг перестанет
выходить на связь. Также важными гарантиями явились бы детальная регламентация и
повсеместное использование камер видеонаблюдения и видеорегистраторов, введение серьезной ответственности сотрудников
ФСИН (вплоть до увольнения) за неиспользование данных технических средств. Кроме
того, необходимо обеспечить синхронное
поступление записей с устройств учреждений на сервер, который находился бы в
управлении ФСИН по региону, и увеличить
срок хранения этих записей до года. Перечисленные меры – лишь малая часть того,
что можно сделать. Конечно, они не дадут
полной гарантии, что пытки прекратятся, однако количество и степень их жестокости, на
мой взгляд, сократятся на порядок.
Однако думается, что в ближайшее время
вряд ли ожидается серьезное реформирование системы ФСИН. Полагаю, государство будет направлять свои усилия лишь на улучшение имиджа ведомства, а не на защиту лиц,
отбывающих наказания, от произвола тех,
кто обеспечивает исполнение наказаний.
Источник: Адвокатская газета
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Андрей Бабушкин:

Анатомия жестокости
Андрей Бабушкин – председатель межрегиональной общественной благотворительной
организации «Комитет за гражданские права»,
член Совета при президенте РФ по развитию
гражданского общества и правам человека, о
том, как остановить издевательства над осужденными в исправительных учреждениях
После появления шокирующего видео из
Ярославской колонии, в которой избивали
осужденного Евгения Макарова, общественность и правозащитники вновь заговорили
о том, что пенитенциарная система нуждается в серьезных изменениях. Отмечу, что
в правозащитные организации именно из
этой области поступали многочисленные
жалобы на тяжелые условия содержания в
СИЗО и колониях. Писали о большой влажности помещений, о плохом питании, о том,
что не выдают хлеб, а больные заключенные не получают лечебное питание. Также
были сообщения о том, что люди не могут
получить инвалидность, более того – их преследуют за отправленные в правозащитные
организации жалобы.
Сейчас мы столкнулись с тем, что на фоне
этих нарушений возникли новые. И, если не
исправлять их – а этого сделано не было – на
определенном рубеже негативные последствия накапливаются, как снежный ком.
В ситуации, связанной с избиением Евгения Макарова, было применено жестокое
обращение – пытки. На сегодняшний день со
стороны сотрудников ФСИН зафиксировано
шесть явок с повинной. Туда лично выезжал
советник президента, глава СПЧ Михаил Федотов. Он пришел к выводу, что есть целый
ряд проблем. Среди них – недостаточное
количество видеорегистраторов, неумение
сотрудников пользоваться ими и, как следствие, отсутствие спроса за то, что общение
с заключенными не записано на камеру.
Если бы кто-то регулярно в колонии сни-
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мал показания видеорегистраторов и проверял все ситуации на наличие конфликта
между сотрудниками и заключенными, конечно, этот случай был бы выявлен. Считаю,
что необходимо обучать правозащитников
в обязательном порядке проверять вновь
принимаемых на службу сотрудников ФСИН.
Также нужно каждые три года тестировать и
уже работающих надзирателей, чтобы у них
не сложилось убеждение, что осужденных
надо пытать, что это нелюди и к ним применимы любые методы воздействия.
Это один из элементов профессиональной деформации – со временем у некоторых сотрудников исправительных учреждений возникает ненависть к осужденным.
Таких надзирателей обычно немного, но достаточно всего нескольких, чтобы периодически возникали такие ситуации.
Еще одна необходимая мера – это создание специальной оперативной службы. Она
не должна подчиняться тюремному начальству. Но при этом необходимо закрепить
право такой службы проводить оперативные
проверки на основании жалоб заключенных.
Важно, чтобы у осужденных, которые рассказывают о том, что к ним относятся жестоко и бесчеловечно, появилась гарантия
безопасности. Их нужно переводить в некое
единое помещение с нормальными условиями содержания. Сегодня их отправляют в
штрафные изоляторы и помещения казарменного типа.
Свою роль может сыграть и общественный контроль, если будет периодичность в
посещении учреждений членам общественно-наблюдательных комиссий. Сегодня в
интернете не всегда можно найти общественную региональную структуру. Или есть
контакт председателя, но нет телефонов рядовых сотрудников, а председатель – человек, который особенно не горит желанием
усердно работать.

Прокурорский контроль, к сожалению,
недостаточно инициативен. Поскольку прокурорами по надзору нередко становятся
люди из других сфер надзора. Они плохо
знают тюремную систему, риски, которые
возникают в подобных условиях.
Важны также и меры наказания сотрудников, которые занимаются подобными издевательствами. Если в коллективе никто
не ставит вопросы, почему это произошло,
какие факторы способствовали нарушению,
какие сотрудники недорабатывали и допускали ошибки, то это будет носить системный характер.
Сейчас в стране около 50 тюремных заведений, которые грешат системными нарушениями прав человека. Они не всегда достигают такого уровня, как подобного рода
издевательства и пытки, и всё же. Приведу
пример: от начальника колонии, конечно,
не зависит качество воды или низкий уровень трудозанятости осужденных. Но такие
важные показатели, как самочувствие осужденных, наличие необходимой бытовой техники, ремонт крыши, установка дополнительных унитазов, чтобы люди не толпились
по 15 человек в очередь в туалет, зависят
именно от руководителя колонии. Он принимает решение, заставлять ли людей стоять на построении целый час под палящим
солнцем или проливным дождем, или провести построение за пять минут. И у него в
руках основные механизмы воздействия на
осужденных и обеспечение их прав и законных интересов.
Условия в тюрьме должны максимально
соответствовать нормальным условиям
жизни человека свободного. Должны быть
пространство, приватность в разумных масштабах в условиях тюрьмы, возможность
доступа к информации, к физической нагрузке и контакты с семьей.
Общественная дискуссия на эту тему не
менее важна, чем проверки или наказание
за жестокое обращение с заключенными.
Обсуждение проблемы, возможно, полностью не исключит пытки в колониях и СИЗО,
но по крайне мере существенно снизит их
количество и обратит внимание на важность защиты прав человека.
Источник: Известия
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Пытками в колониях
займутся омбудсмен,
прокуроры и депутаты
Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ (УПЧ) Татьяны Москальковой готовит инициативы по предотвращению пыток
в местах заключения. Речь может идти о
создании так называемого Национального
превентивного механизма (НПМ) для выявления и предупреждения насилия в исправительных учреждениях. Правозащитники
уже обратились в Генпрокуратуру с предложением о совместной работе, например,
по анализу отказов в возбуждении уголовных дел против сотрудников Федеральной
службы исполнения наказаний (ФСИН).
Разрабатываемый комплекс мер по противодействию пыткам и насилию в пенитенциарных учреждениях обсуждался на
совещании в аппарате омбудсмена с представителями правозащитных организаций и
госорганов.
По мнению Москальковой, следственным органам необходимо более активно
работать по делам, связанным с ФСИН. Как
сообщили в аппарате УПЧ, «в прошлом году
поступило 144 обращения от осужденных
и лиц, находящихся под стражей, о применении незаконных мер воздействия в виде
насилия, унизительного отношения, незаконных методов применения физической
силы». В итоге же возбуждено лишь одно
уголовное дело.
У правозащитников есть показательный
пример порочности данной практики, когда постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела по факту пыток оспаривалось 21 раз, на что потребовалось 10 лет. Заявитель уже получил от суда компенсацию
в 200 тыс. руб. за допущенную волокиту, но
само дело до сих пор так и не возбуждено.
Бывают, правда, и ситуации, когда ФСИН
отказывается выдавать следствию доку-

менты, объясняя это грифом «ДСП». Правозащитники считают, что это не более чем
отговорки, и требуют «инвентаризации нормативных актов ФСИН с грифом ДСП» для
сокращения их количества.
Москалькова, в свою очередь, настаивает,
что для борьбы с насилием в тюрьмах в РФ
нужно обязательно создать НПМ. Это должен быть независимый орган, состоящий из
избираемых общественников. Комитет ООН
против пыток уже рекомендовал сделать
это каждой стране, но Россия уклоняется от
подписания соответствующей декларации.
По идее, представители НПМ смогут посещать любое учреждение закрытого типа, беседовать там наедине с тем лицом, которое
их заинтересовало.
По мнению правозащитников, эффективно НПМ сможет работать только совместно
с Общественными наблюдательными комиссиями (ОНК). То есть он должен появиться не
вместо них, а рядом с ними. Правда, сами же
правозащитники заявляют о деградации системы общественного контроля за местами
лишения свободы. Кстати, и сама Москалькова признала, что ОНК заполнены людьми,
которые пишут формальные отчеты и месяцами не проводят проверки колоний.
По словам же замдиректора ФСИН Валерия Максименко, число тяжких и особо
тяжких преступлений в российских СИЗО и
колониях снизилось на 55% за последние
шесть лет во многом благодаря системам
видеонаблюдения. При этом он не стал
скрывать и случаи саботажа их применения в отдельных колониях. По статистике
ведомства, только в этом году за самовольное отключение видеорегистраторов или
отсутствия видеозаписи при применении
физической силы были привлечены к ответ-

ственности 28 сотрудников. Он заявил, что
позиция ФСИН такова: «наказывать тех, кто
пытается скрыть записи по каким бы то ни
было причинам».
Как сообщил глава общественной организации «За реальные дела» Антон Цветков,
ранее ФСИН приобрела более 20 тыс. видеорегистраторов, многие из которых вдруг
оказались «неработающими». А дело тут в
том, что тюремщики, зная, что за демонстративное отключение прибора их ждет наказание, идут на хитрости. Например, кладут
регистратор в морозильник, чтобы побыстрее сел аккумулятор. И тогда получается,
что в отсутствии видеозаписи виноват «бракованный» прибор, а не сотрудник.
Поэтому в предложениях правозащитников есть такой пункт – «поручить хранение
видеозаписей помощникам начальников
колоний по правам человека, подчинив им
технических сотрудников, отвечающих за
записи, а самих помощников подчинив центральному аппарату ФСИН».
Глава движения «За права человека» Лев
Пономарев, который участвовал в совещании у омбудсмена, рассказал «НГ» о сотнях
отказов со стороны следствия в возбуждении уголовных дел по жалобам заключенных. Он сообщил, что правозащитники уже
подготовили обращение к генпрокурору
Юрию Чайке.
Они пишут, что с воодушевлением восприняли его обещание проверить все отказы на возбуждение уголовных дел против
сотрудников колоний по жалобам на насилие. И предлагают в этом свое содействие:
«Принципиально важно, чтобы мы работали
вместе. Потому что, не будем скрывать, многие наши предыдущие обращения терялись
недрах вашего ведомства и не доходили до
вас».
«Также мы хотим инициировать парламентские слушания, выступить в Госдуме
по пыткам. Некоторые депутаты сейчас все
же зашевелились и готовы вносить изменения в законодательство», – подчеркнул
Пономарев.
Источник: Независимая газета
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Москалькова предложила ввести в закон
понятие пыток и усилить наказание за них
Уполномоченный по
правам человека в РФ
Татьяна Москалькова
предложила законодательно закрепить
понятие пыток и
ужесточить ответственность за их применение, сообщили
РАПСИ в пресс-службе
омбудсмена РФ.

По мнению уполномоченного, в обществе
есть запрос на закрепление понятия пыток в
российском законодательство. Введение законодательного понятия пыток заслуживает
изучения и, возможно, будет реализовано.
Как отметили в пресс-службе, Москалькова выступила в поддержку ужесточения
ответственности за применение пыток. Омбудсмен также обратила внимание на то, что
после инцидента с опубликованием видеозаписей с пытками заключенных в одной
из исправительных колоний Ярославской
области дела о применении насилия к осужденным стали тщательно расследоваться.
Комментарий юриста
«Вопрос о закреплении понятия «пытки» в
российском законодательстве за преступления, совершенные должностными лицами,
прежде всего сотрудниками силовых структур, назрел давно, поскольку сейчас получается любопытная ситуация. Европейский
суд по правам человека выносит решения
по жалобам избитых в отделах полиции и
исправительных колониях, основываясь на
статье 3 Конвенции о защите прав человека
и основных свобод (запрет пыток). При этом
в федеральном законодательстве такого
понятия как пытка, совершенная должност-
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ным лицом, нет и в помине», – заявил координатор правозащитной организации «Зона
права», юрист Булат Мухамеджанов.
Как отметил юрист, пункт «д» части 2 статьи 117 УК РФ устанавливает ответственность за истязание с применением пыток.
Однако эта статья, во-первых, мало используется на практике и, во-вторых, не может
быть отнесена к должностному преступлению, подчеркнул Мухамеджанов.
По словам представителя правозащитной
организации, еще одним доводом в пользу
внесения статьи «пытки» в УК РФ является
отсутствие статистики по преступлениям,
связанным с избиением людей представителями власти.
«Статья 286 УК РФ и ее части охватывают
различные эпизоды помимо «пыточных»
дел – от фальсификации материалов до причинения крупного ущерба бюджету. Посмотрите данные Судебного департамента, Генеральной прокуратуры России – там будет
лишь сводная цифра по статье 286 УК РФ»,
– пояснил юрист.
Мухамеджанов считает, что одновременно с введением статьи о наказании за пытки в УК РФ целесообразно решить и другие
наболевшие вопросы, такие как, например,

увеличение срока давности привлечения к
уголовной ответственности должностных
лиц, избивших граждан.
Юрист привел в пример решение ЕСПЧ по
делу о гибели 51-летнего Жаудата Хайруллина в отделе милиции Набережных Челнов
в 2002 году, в котором был установлен факт
пыток мужчины со стороны сотрудников
правоохранительных органов. При этом
срок давности по части 3 статьи 286 УК РФ
(превышение должностных полномочий с
применением насилия либо повлекшее тяжкие последствия) составляет 15 лет и применительно к указанному делу уже истек.
«Мы считаем целесообразным увеличить
срок давности по «пыточным» делам, совершенным представителями силовых структур, к которым, с нашей точки зрения, должны быть отнесены и стажеры, и дружинники,
и казаки, выходящие патрулировать улицы.
Мы полагаем, что введение понятия «пытка» в российское правовое поле должно сопровождаться и системными изменениями.
Такими, как повышение качества расследования и в целом эффективности правовых
средств внутри страны», – заключил Мухамеджанов.
Источник: РАПСИ
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Антипыточные меры – удастся ли
перейти от призывов к общему делу
Группа правозащитников, входящая в Экспертный совет при Уполномоченном по правам человека в РФ, разработала проект
рекомендаций. Предлагаемые меры нацелены на эффективную борьбу с незаконным насилием в местах принудительного содержания, без которых никакие косметические и частичные усилия внутриведомственных «чисток» и усовершенствований технических средств наблюдения и фиксации отдельных нарушений отдельных сотрудников не помогут. И более того: могут при
спорадическом ведомственном реагировании на разрозненные факты пыточного характера способствовать тому, что проблемы
далеко зашедшего физического «беспредела» и отсутствия последствий для виновных должностных лиц не будут решаться годами. Конечно, этим наши антипыточные предложения не исчерпываются: ниже изложены только самые безотлагательные и не
требующие долговременных усилий, в том числе, законодательных (поправок в УК РФ, например).
Авторы рекомендаций настаивают на их немедленном рассмотрении в полном объеме и на высоком уровне, начиная с намеченного на 19 сентября специального заседания СПЧ.

РЕКОМЕНДАЦИИ к спецзаседанию СПЧ 19.09.2018
Цель рекомендаций: обеспечить вневедомственный мониторинг и участие в эффективном предупреждении и расследовании
фактов насилия, опасного для жизни и здоровья лиц, находящихся в местах принудительного содержания.
Выявление и расследование фактов
применения силы, спецсредств и оружия
– обеспечить запись и архивацию видеосвидетельств техническими требованиями к
невозможности утраты данных о времени,
месте и лицах, зафиксированных в процессе
видеосъемки;
– рекомендовать передачу всех сведений
о случаях применения насилия к лицам, находящимся в местах принудительного содержания, помощникам по правам человека
территориальных органов ФСИН и МВД РФ,
подчинив их центральным аппаратам этих
ведомств и обеспечив их полномочия по контролю за помощниками по правам человека,
подчинив им сотрудниками учреждений, отвечающими за предоставление и хранение
соответствующих видеозаписей и материалов фиксации подобных инцидентов;
– организовать синхронную передачу и
хранение записей видеорегистраторов в
органах прокуратуры в целях технической
защиты видео-доказательств применения
насилия;

– ужесточить наказания для сотрудников за отсутствие видеозаписей вплоть до
уголовной ответственности за неведение и
уничтожение или утрату видеозаписей в отношении сотрудников ФСИН, органов прокуратуры и следствия;
– гарантировать хранение видеозаписей
на срок до одного года с целью обеспечения
права на обжалование действий должностных лиц;
Меры правового характера
– обеспечить обязательную компенсацию
жертвам неправомерного насилия, исходя
из презумпции гражданско-правовой ответственности государства, если видеозаписи
данного инцидента не позволяют его идентифицировать либо ими не установлено отсутствие самого факта применения насилия
со стороны должностных или третьих лиц.
– закрепить в рамках административного
процесса положение о безусловной ответственности руководителя учреждения за
отсутствие данных видеозаписей и других
объективных свидетельств, подтверждающих представленную им версию инцидента.
– обеспечить практику немедленного
отстранения от служебных обязанностей
должностных лиц, указанных в сообщении
о неправомерном применении насилия, на
период проведения служебного расследо-

Составитель – Валентин Гефтер, руководитель
Аналитического центра проекта «Российские
ОНК: новое поколение»
вания, доследственной проверки и следствия по данному факту.
Медицинские доказательства
– урегулировать обязательную видеорегистрацию медицинского освидетельствования лица, заявившего о применении к
нему насилия, обеспечив доступ и конфиденциальность хранения записей путем их
безотлагательной передачи и архивирования в территориальных органах прокуратуры и управления здравоохранением;
– разработать и обеспечить применение
формуляра протокола процедуры выявления и фиксации данных медицинского
освидетельствования заявителя о фактах
применения к нему насилия со стороны
должностных лиц либо по их инициативе
или с их согласия.
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– ввести административную ответственность руководителей учреждения и медико-санитарной части за водворение заключенных в места дисциплинарного наказания
данного учреждения без предварительного
медицинского осмотра водворяемого лица
или за его ненадлежащее освидетельствование перед осуществлением наказания.
Меры по обеспечению защиты интересов заявителя
– приравнять к полномочиям адвоката,
действующего в интересах обвиняемого и
подозреваемого по уголовному делу, полномочия представителя заявителя по доверенности, в том числе при подготовке и
направлении жалобы в Европейский суд по
правам человека, включая доступ к заявителю и конфиденциальность беседы к ним;
– гарантировать указанным лицам доступ
к видеозаписям инцидентов с участием их
доверителя, урегулировав это право в нормативных правовых актах, исключающих
возможность разночтений и толкования,
позволяющего отказать в его реализации.

– урегулировать и обеспечить право осужденного и представителя его интересов
присутствовать при разборе его дисциплинарного нарушения, вынесении наказания
и последующего водворения в место наказания в местах принудительного содержания.
Меры общего характера по предотвращению неправомерного насилия
– незамедлительно разработать и ввести в
действие нормативные правовые акты по созданию в России Национального превентивного
механизма по предотвращению пыток и жестокого обращения и наказания (НПМ), предусмотрев отказ от монополии Общественной
палаты РФ по формированию ОНК и обеспечив
(наравне с их членами) беспрепятственный
доступ в места принудительного содержания
других субъектов общественного контроля и
независимого мониторинга обеспечения прав
человека, которые будут частью НПМ России,
включая независимых экспертов и представителей правозащитных организаций;
– усилить психологическую службу учреждений и органов ФСИН за счет привле-

чения к работе с контингентом и личным
составом специалистов профессиональных
сообществ и представителей неправительственных организаций данного профиля,
ввести обязательное анонимное анкетирование заключенных и сотрудников независимыми специалистами;
– создать в Генеральной прокуратуре РФ,
СКР и СУ МВД специальные подразделения
по работе с жалобами на правонарушения
со стороны должностных лиц территориальных органов и учреждений, применяющих силу, спецсредства и оружие, урегулировав их обязанность взаимодействовать
с субъектами общественного контроля и
НПМ России;
– по итогам служебных проверок и вневедомственного надзора за соблюдением
законности и прав человека в местах принудительного содержания в тех учреждениях, где их установлено системные
нарушения, регулярно проводить переаттестацию руководящего и начальствующего состава.

А тем временем

Россия отчиталась в Комитете ООН против пыток, как
в стране соблюдается запрет пыток и жестокого обращения
С 25 по 26 июля Россия отчитывалась в Комитете против пыток ООН о том, как в стране соблюдается запрет пыток и жестокого
обращения. 8 августа Комитет официально
подвел итоги отчета России, дав свои оценки и рекомендации. Россия должна их исполнить в течение ближайших четырех лет.
В основе выводов и рекомендаций Комитета – его собственная информация,
официальный шестой отчет РФ и доклады,
которые представили в Комитет российские
и международные неправительственные
организации. Всего было представлено 13
докладов. Комитет внимательно изучил Доклад Коалиции 20 российских НКО и другие
альтернативные доклады, и учел большую
часть рекомендаций правозащитников.
Большая часть замечаний Комитета касается проблем эффективного расследования
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(по жалобам на избиения, издевательства,
выбивание показаний в полиции, СИЗО и
колониях, внесудебных казней на Северном
Кавказе, преследования правозащитников,
журналистов, ЛГБТ). Отметим, что в составе
официальной делегации России на слушаниях в ООН не было ни одного представителя Следственного комитета, который и
должен обеспечивать надлежащее расследование. Впрочем, представителей МВД
также не было.
В рекомендациях для России Комитет
выделил в отдельный раздел дело Евгения
Макарова. Эксперты Комитета отметили, что
если бы не утечка видео с пытками в СМИ,
то никакого расследования не было бы. При
этом в течение года защитники пытались добиться расследования этих издевательств.
Комитет обязал Россию привлечь к ответ-

ственности не только тех, кто пытал, но и
тех, кто отдавал распоряжения и тех, кто
скрывал видео. Через год РФ обязана отчитаться перед ООН о расследовании этого
преступления.
Кроме того, России рекомендовано хранить архивы записей видеонаблюдения не
во ФСИН, а, например, в прокуратуре. Само
видеонаблюдение должно быть устроено
так, чтобы оно полностью исключало «слепые зоны» и охватывало все помещения, где
могут быть заключенные и задержанные.
Это касается и полиции, и СИЗО, и колоний.
Комитет настаивает на том, что Следственному комитету необходимо немедленно возбуждать уголовные дела по всем сообщениям о пытках, минуя стадию проверки. Сейчас,
до того, как возбудить уголовное дело и начать полноценное расследование, проводит-
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ся проверка. Так устроен уголовный процесс
в России, но законодательство не запрещает
сразу же возбуждать уголовные дела.
Часто на стадии проверки следствие отклоняет жалобы на пытки и далее отказывает
в уголовном деле. И, как отмечает Комитет,
наоборот, возбуждает встречные уголовные
дела против тех, кто подал жалобу. Это дела о
ложном доносе. Комитет рекомендовал России отказаться от этой практики.

Заключительные замечания Комитета обширный документ, в котором уделено внимание всему разнообразию проблем, связанных с запретом пыток. Это и домашнее
насилие, и принудительное помещение в
психиатрические стационары и интернаты,
дедовщина в армии, принуждение наркопотребителей к даче показаний, используя
абстинентный синдром (ломка) и др.
Через четыре года Россия должна в седь-

мой раз отчитаться о соблюдении запрета
пыток и о выполнении рекомендаций Комитета. Но сначала, к 10 августа 2019 года,
Россия должна подготовить и отправить
в Комитет планы действий и отчет об уже
проделанной работе по вопросам, которые
вызывают наибольшую озабоченность Комитета: расследование дела Евгения Макарова, защита правозащитников, изменение
работы СК по расследованию пыток.

Заключительные замечания Комитета против пыток ООН, подготовленные
по итогам рассмотрения отчета России (в сокращении)
Неофициальный перевод с английского, выполненный фондом «Общественный вердикт».
Заключительные замечания Комитета против
пыток ООН подготовлены экспертами Комитета по итогам рассмотрения ситуации в России. В
основе рекомендаций и оценок Комитета – его
собственная информация, официальный шестой
доклад России, Альтернативный доклад Коалиции российских НКО, а также альтернативные
доклады российских и международных неправительственных организаций.
Заключительные замечания к шестому периодическому докладу Российской Федерации
1. Комитет против пыток рассмотрел шестой
периодический доклад Российской Федерации
(CAT/C/RUS/6) на своих 1658 и 1661 заседаниях,
состоявшихся 25 и 26 июля 2018 года (см. CAT/C/
SR.1658 и CAT/C/SR.1661), и принял настоящие заключительные замечания на 1676 и 1677 заседаниях, прошедших 8 августа 2018 года.
А. Вступительная часть
2. Комитет приветствует представление шестого
периодического доклада Российской Федерации и
благодарит за информацию, содержащуюся в нем.
3. Комитет благодарит за состоявшуюся возможность участвовать в конструктивном диалоге
с официальной делегацией государства-участника и за ответы, предоставленные делегацией на
вопросы, поднятые Комитетом.
B. Позитивные аспекты
4. Комитет приветствует присоединение или
ратификацию государством-участником Конвенции следующих международных инструментов:
(a) Конвенции Совета Европы против торговли
человеческими органами, 24 сентября 2015 года
(b) Факультативного протокола к Конвенции о
правах ребенка, касающегося торговли детьми,
детской проституции и детской порнографии, 24
сентября 2013 года
(c) Конвенции о правах инвалидов, 25 сентября
2012 года
5. Комитет приветствует инициативы государства-участника Конвенции по пересмотру зако-

нодательства в вопросах, относящиеся к сфере
действия Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, включая
принятие:
(a) Поправок к статьям 43 и 96 Уголовно-процессуального кодекса, которые устанавливают обязанности следователя соблюдать право задержанных на уведомление родственника, в 2015 году;
(b) Федерального закона №260 от 13 июля 2015
года, вносящих поправки в Уголовно-исполнительный кодекс, которые направлены на увеличение ежемесячных денежных сумм, предусмотренных для приобретения осужденными продуктов
питания и предметов первой необходимости;
(c) Федеральный закон №21 о Кодексе административного судопроизводства, который предоставляет средства правовой защиты по жалобам
на условия содержания в местах лишения свободы, 8 марта 2013 года;
6. Комитет также приветствует инициативы государства-участника по изменению своей политики,
программ и административных мер, направленных на исполнение Конвенции, которые включают:
(a) Принятие Национальной стратегии действий в интересах женщин на период 2017 – 2022
гг., которая направлена на борьбу, в том числе, с
насилием в отношении женщин;
(b) Разработку дорожной карты по развитию
пенитенциарной системы Российской Федерации
на период 2015 – 2020 гг.;
(c) Принятие и исполнение федеральной целевой программы по развитию уголовно-исполнительной системы на период 2007 – 2016 гг.,
которая направлена на улучшение условий содержания в СИЗО;
(d) Меры, принятые Министерством обороны
на период 2013 – 2016 гг., направленные на соблюдение закона и поддерживающие законопослушное поведение и военную дисциплину,
включая указы по усилению эффективности про-

цессуальных действий органов вооруженных сил,
ответственных за проведение предварительных
проверок и предупреждение насилия между военнослужащими;
(e) Назначение уполномоченных по правам человека во всех 85 субъектах федерации в государстве-участнике, в 2016 году.
C. Принципиальные вопросы, вызывающие
беспокойство, и рекомендации
Вопросы, остающиеся на рассмотрении, после предыдущего периода отчетности
7. В параграфе 28 предыдущих заключительных
замечаний (см. CAT/C/RUS/CO/5), Комитет запрашивал от Российской Федерации дополнительную информацию по конкретным проблемам, вызывающим
особую озабоченность, а именно мониторинг мест
заключения (обозначенных в параграфе 11); запугивания, преследования, насильственные нападения
на правозащитников (параграф 12); дедовщина и
ненадлежащее обращение в армии (параграф 16).
Комитет выражает признательность за последовавшие ответы по этим проблемам и информацию по существу дела, предоставленные 25 октября 2013 года
(см. CAT/C/RUS/CO/5/Add.1). Тем не менее, в свете информации, имеющейся у Комитета, Комитет считает,
что рекомендации, указанные в упомянутых выше
параграфах 11, 12 и 16, до сих пор полностью не исполнены (см. параграфы 22, 28 и 36 ниже).
Определение и криминализация пытки
8. В свете предыдущих заключительных замечаний (см. CAT/C/RUS/CO/5, параграф 7), Комитет сожалеет, что государство-участник до сих не криминализовало пытки как самостоятельное преступление
в Уголовном кодексе, а также то, что определение
пытки в примечании к статье 117 не содержит всех
составляющих, утвержденных в статье 1 Конвенции.
Комитет продолжает выражать беспокойство в связи с информацией, предоставленной делегацией,
что акты пыток и жестокого обращения со стороны
должностных лиц как правило преследуются по
статье 286, превышение должностных полномочий,
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что не соответствует серьезности такого преступления как пытки, и не позволяет Комитету осуществлять мониторинг преследования и привлечения к
ответственности по делам о пытках государствомучастником (статьи 1 и 2).
9. Комитет в очередной раз настаивает, чтобы
государство-участник криминализовало пытки
как самостоятельное преступление. Государствоучастник должно также обеспечить, чтобы определение пытки полностью соответствовало статье
1 Конвенции, а также чтобы предусмотренное
законами наказание за пытки соответствовало
серьезности и опасности этого преступления, как
это установлено в основном комментарии №2
Комитета (2007) по поводу исполнения статьи 2, а
также чтобы виновные в пытках не привлекались
к ответственности только за другие преступления,
которые предусматривают меньшее максимальное наказание и подпадают под сроки давности.
Основополагающие правовые гарантии
10. Учитывая, что процессуальные гарантии закреплены во внутреннем законодательстве государства-участника, Комитет выражает обеспокоенность из-за постоянных сообщений, что на
практике основополагающие правовые гарантии
от пыток для задержанных граждан часто не применяются с самого начала лишения свободы (задержания. – Ред.) и иногда не соблюдаются вообще.
Учитывая, что Уголовно-процессуальный кодекс и
федеральный закон №103 от 15 июля 1995 г., предусматривают право на адвоката (защитника), Комитет выражает сожаление в связи с информацией,
что адвокатам (защитникам) отказывают в доступе
к своим клиентам, подвергнутым задержанию; что
бесплатная юридическая помощь не всегда доступна малообеспеченным людям, в особенности
в отдаленных/неразвитых регионах; что судьи, как
правило, не признают неприемлемыми признания, полученные в отсутствие адвоката/защитника. Несмотря на ответ делегации, что статья 96 (4)
Уголовно-процессуального кодекса применяется
в исключительных обстоятельствах, Комитет попрежнему обеспокоен тем, что задержанные могут
быть лишены права уведомить своего родственника. Несмотря на информацию, предоставленную
государством-участником, о реформе оказания
медицинской помощи в пенитенциарной системе в
2015 году, вызывает озабоченность сообщения, что
полицейские и тюремные врачи часто не могут или
отказываются провести надлежащий и конфиденциальный осмотр травм, полученных в результате
пыток или жестокого обращения, а также, что администрации пенитенциарных учреждений часто отказывают заключенным в проведении независимого медицинского осмотра. Озабоченность Комитета
также вызывает отсутствие информации о централизованном реестре задержанных, а также правил,
регулирующих использование видеонаблюдения в
местах заключения (статьи 2, 12, 13, 15 и 16).
11. Государство-участник должно обеспечить,
в законах и на практике, что все задержанные по-
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лучают все основные процессуальные гарантии
с самого первого момента лишения свободы (задержания – Ред.), включая гарантии, упомянутые
в параграфах 13 и 14 Основного комментария №2
Комитета (2007) по поводу исполнения статьи 2. В
частности, государство должно обеспечить, чтобы:
(a) Все задержанные могут на практике иметь
немедленный доступ к квалифицированному и
независимому юристу или, при необходимости,
к бесплатной юридической помощи, особенно в
ходе допросов полиции, уведомлять родственника или другого человека по выбору задержанного о причинах и месте задержания, обжаловать
в суде, в любое время в течение заключения,
законность и необходимость задержания, который может постановить немедленное освобождение задержанного, и получать решение
суда без промедления. Государство-участник
должно регулярно подвергать мониторингу то,
как правоохранительные органы соблюдают основные процессуальные гарантии, наказывать в
каждом случае несоблюдения, организовать статистический учет информации по случаям, когда
должностные лица были подвергнуты дисциплинарным или иным санкциям за несоблюдение
процессуальных гарантий, и ее предоставить;
(b) Право запрашивать и получать медицинскую
помощь от независимого врача было гарантировано с самого начала лишения свободы (задержания
– Ред.); медицинские осмотры проводились вне
зоны слышимости и видимости полицейских и сотрудников пенитенциарных учреждений, кроме
случаев, когда врач, проводящий осмотр, явным
образом настаивает на обратном; медицинская
документация немедленно доводится до сведения
прокурора всякий раз, когда результаты осмотра
или заявления заключенного указывают на пытки
или жестокое обращение; а также что врачи не
подвергаются каким-либо формам давления или
преследования, исполняя свои обязанности;
(c) Все случаи лишения свободы (задержания –
Ред.) должны незамедлительно регистрироваться
в централизованном полном реестре задержанных, и все члены семьи задержанного и их юристы должны иметь право доступа к информации
реестра, которая касается задержанного;
(d) Должна быть обеспечена видеозапись всех
допросов, и видеонаблюдение должно быть установлено во всех помещениях и на территориях в
местах заключения, где задержанные могут находиться, кроме случаев, когда право задержанных
на приватность или конфиденциальное общение
с юристом или врачом может быть нарушено. Эти
записи должны храниться в защищенном месте,
например, в прокуратуре, и быть доступными для
следователей, задержанных и их юристов.
Пытки и жестокое обращение
12. Комитет серьезно обеспокоен многочисленными сообщениями о применении пыток и жестокого обращения в государстве-участнике, включая
случаи, когда пытки используются для получения

признаний, а также множество других задокументированных случаев пыток, таких как смерть Валерия
Пшеничного в 2018 году и Руслана Сайфутдинова в
2017 году. Комитет выражает озабоченность в связи
с тем, что сообщения о пытках редко приводят к уголовным преследованиям и что даже в случае такого
преследования виновные в пытках обвиняются в
превышении должностных полномочий или простом причинении телесных повреждений. В свете
предыдущих рекомендаций Комитета (см. CAT/C/
RUS/CO/5, параграф 6), Комитет выражает сожаление
из-за отсутствия официального заявления высокопоставленных представителей властей, подтверждающего абсолютный запрет пыток (статьи 2, 4, 12 и 16).
13. Комитет побуждает государство-участника
противодействовать безнаказанности за допущенные случаи пыток и жестокого обращения,
включая гарантии, что высокопоставленные официальные лица публично и однозначно подтвердят, что пытки неприемлемы и что каждый, применивший пытки или соучаствовавший в пытках,
или с чьего молчаливого согласия пытки были
применены, включая руководство, будут преследованы в уголовном порядке.
Расследование случаев пыток и жестокого
обращения
14. Учитывая ответ делегации, что прокуратура в
течение суток информируется, с предоставлением
подтверждающих документов, о каждом случае пыток и жестокого обращения с задержанными, Комитет обеспокоен постоянными и многочисленными
сообщениями об отсутствии своевременного, тщательного и эффективного расследования каждого
сообщения о пытках или жестоком обращении. Комитет также выражает серьезную озабоченность в
связи с информацией, что по многим таким сообщениям следователи отказывают в возбуждении уголовного дела после проведения предварительной
проверки. Комитет также с сожалением отмечает,
что отсутствует статистика, дифференцированная
по ведомственной принадлежности должностных
лиц, по числу полученных жалоб на пытки и жестокое обращение, по числу расследованных случаев
пыток и по числу обвинений, предъявленных виновным. Комитет также обеспокоен сообщения о недостаточных человеческих и финансовых ресурсах,
которыми располагает специальное подразделение
Следственного комитета, в чьи полномочия входит
расследование преступлений должностных лиц правоохранительных органов, а также ограниченный
доступ следователей спецподразделения к доказательствам пыток и жестокого обращения в местах заключения (статьи 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16).
15. Государство-участник должно:
(a) Незамедлительно, эффективно и тщательно
расследовать все случаи и сообщения о пытках и
жестоком обращении, привлекать к ответственности
всех, чья вина была доказана, и публично отчитываться о результатах привлечения к ответственности;
(b) Воздержаться от отклонения жалоб на пытки и жестокое обращение в рамках предвари-
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тельной проверки и гарантировать, чтобы следователи немедленно возбуждали уголовные дела
и начинали эффективное расследование по всем
сообщениям о пытках и жестоком обращении,
включая дело Сергея Магнитского;
(c) Усилить способности (мощности) спецподразделения СК, в чьи полномочия входит расследование преступлений, совершенных должностными
лицами правоохранительных органов, включая
гарантии беспрепятственного доступа ко всем
местам заключения и доказательствам, а также
предоставление ему необходимых человеческих и
финансовых ресурсов для эффективной работы по
всем субъектах федерации государства-участника;
(d) Собрать и предоставить Комитету дифференцированную по ведомственной принадлежности должностных лиц статистику по числу
жалоб на пытки и жестокое обращение, по числу расследованных дел по этим жалобам, и по
предъявленным обвинениям.
Дело Евгения Макарова
16. Комитет учитывает ответы делегации о том, что
в рамках расследования событий, запечатленных на
недавно опубликованном видео пыток Евгения Макарова сотрудниками колонии в Ярославле в 2017
году, были уволены 17 должностных лиц, 7 находятся
в СИЗО и 5 арестованы, а также что Ирине Бирюковой, адвокату Евгения Макарова, которая опубликовала видео и уехала из страны после поступивших
угроз жизни, будут гарантированы меры защиты. Комитет, тем не менее, по-прежнему выражает озабоченность тем, что видеонаблюдение доказало свою
неэффективность как меры по противодействию
пыткам, т.к. видеозапись скрывалась должностными
лицами около года и расследование было инициировано лишь после утечки видеозаписи в средства
массовой информации, привлекшего огромное
общественное внимание (2, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16).
17. Государство-участник обязано обеспечить
незамедлительное, беспристрастное и эффективное расследование дела Евгения Макарова, а
также что виновные, если будет доказана их вина,
получат надлежащее наказание, включая тех, кто
обладает руководящими функциями, и тех, кто
скрывал видеозапись. Государство-участник также
обязано предпринять все необходимые меры для
защиты Евгения Макарова и его адвоката, Ирины
Бирюковой, от преследования и репрессий.
Чрезмерное применение силы
18. Комитет выражает обеспокоенность в связи
с постоянно поступающими сообщениями о чрезмерном применении силы правоохранительными
органами во время демонстраций. В частности,
Комитет выражает беспокойство в связи с информацией о том, что сотни протестующих были жестоко избиты и арестованы во время антикоррупционных митингов в Москве и Санкт-Петербурге
12 июня 2017 года; что во время задержания протестующих полицейские скрывали свои индивидуальные значки, что не позволяло идентифицировать их; а также, что протестующим было отказано

в доступе к адвокату и основным потребностям во
время содержания в чрезвычайно переполненных
камерах в полиции (ст. 2, 12-13 и 16).
19. Государство-участник обязано:
(a) Обеспечить, чтобы было проведено незамедлительное, беспристрастное и эффективное
расследование всех сообщений о чрезмерном
применении насилия правоохранительными органами и представителями вооруженных сил, чтобы
виновные были привлечены к ответственности, а
потерпевшим был возмещен вред, включая справедливую компенсацию;
(b) Обеспечить профессиональное обучение
для правоохранительных органов о необходимости соблюдать принципы обоснованности и
пропорциональности применения силы во время
полицейских операций, особенно в случае мирных демонстраций, абсолютный запрет пыток и
других обязанностей государства по Конвенции,
а также соблюдать Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами правоохранительных органов;
(c) Укрепить соблюдение законодательства, требующего от всех сотрудников правоохранительных органов, находящихся при исполнении своих
обязанностей, носить индивидуальные нагрудные
знаки, позволяющие их идентифицировать и обеспечить персональную ответственность в случае
актов пыток и жестокого обращения.
Наркопотребители
20. Принимая во внимание отсутствие опиоидной заместительной терапии в государствеучастнике, Комитет выражает обеспокоенность в
связи с постоянно поступающими сообщениями
о намеренном использовании правоохранительными органами абстинентного синдрома, развивающегося у задержанных наркопотребителей,
для получения признательных показаний, в также
в связи с тем, что суды признают такие показания
законными. Комитет выражает сожаления в отношении того факта, что государство-участник
не приняло эффективных мер для решения проблемы, несмотря на наличие рекомендаций от
других договорных органов, например Комитета
по правам человека в 2015 году (ст. 2, 11, 15 и 16).
21. Комитет настоятельное призывает государство-участника принять все необходимые меры для
эффективной защиты наркопотребителей, лишенных свободы, от причинения боли и страданий, вызванных абстинентным синдромом, включая случаи,
когда полицией оказывается давление для получения признательных показаний; обеспечить, чтобы
такие признания отвергались судами; а также предоставить задержанным наркопотребителям адекватный доступ к надлежащей медицинской помощи.
Мониторинг мест лишения свободы
22. Отмечая меры, принятые государствомучастником для укрепления общественных наблюдательных комиссий (ОНК), включая принятие 19
июля 2018 года федерального закона №203, направленного на расширение прав ОНК, Комитет выража-

ет обеспокоенность в связи с постоянно поступающими сообщениями о продолжительном дефиците
финансирования ОНК, который повлиял на снижение количества посещений в отчетный период. Комитет также выражает обеспокоенность в связи с
поступившей информацией о том, что в результате
пересмотра правил назначения в ОНК Совет Общественной палаты назначил непропорционально
много новых членов ОНК с опытом работы в правоохранительных органах и исключил независимых
наблюдателей, подрывая их репутацию как беспристрастных и независимых экспертов. Комитет с обеспокоенностью отмечает, что сообщения о запрете доступа членам ОНК в места лишения свободы
продолжают поступать, а также продолжают иметь
место запреты проносить с собой фото– и видеооборудование. Комитет также выражает обеспокоенность в связи с тем, что на федеральные власти законодательно не возложено обязанности отвечать
на рекомендации, подготовленные ОНК, и что лишь
в редких случаях выявленные комиссиями нарушения приводят к расследованию уголовных дел.
23. Государств-участник обязано:
(a) Обеспечить эффективность и независимость
работы ОНК, включая обеспечение комиссий необходимыми человеческими и финансовыми ресурсами, а также гарантировать, что назначение членов
ОНК соответствует требованиям законодательства;
(b) Обеспечить на практике беспрепятственный
доступ членов ОНК во все места лишения свободы,
включая психиатрические учреждения, возможность
проводить конфиденциальные интервью с заключенными, а также что любые должностные лица, в
том числе администрации колоний, препятствующие
работе ОНК, будут подвергнуты надлежащим санкция;
(c) Предпринять все необходимые меры, чтобы
соответствующие представители власти незамедлительно реагировали на рекомендации, подготовленные ОНК;
(d) Рассмотреть вопрос о предоставлении некоммерческим организациям (НКО) права на регулярный мониторинг мест заключения для дополнения мониторингов, проводимых ОНК.
Превентивные механизмы
24. Учитывая ответы делегации о возможном дублировании мониторинговых функций, Комитет считает, что государству-участнику все еще необходимо
принять меры по превенции пыток и ратифицировать на международном и национальном уровнях
Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания
(OPCAT), и таким образом создать национальный
превентивный механизм. Комитет с уважением отмечает участие государства-участника в региональных
превентивных механизмах и ценит заявление делегации о том, что государство-участник тесно сотрудничает с Европейским Комитетом по предупреждению пыток (ЕКПП), и что государство-участник не
исключает возможность публикации доклада ЕКПП
по результатам его визита (ст. 2, 12 и 13).
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25. Комитет рекомендует государство-участнику ратифицировать Факультативный протокол
(OPCAT) и создать национальный превентивный
механизм в соответствие с OPCAT. Комитет также
предлагает государству-участнику принять решение по запросу о публикации доклада ЕКПП, подготовленного по результатам визита ЕКПП в Россию.
Независимый механизм подачи жалобы на
пытки
26. Отмечая ответы делегации о том, что заключенным ежедневно представляется возможность
подать жалобу на пытки, Комитет продолжает выражать обеспокоенность в связи с поступающими
сообщениями о том, что на практике у заключенных
нет надлежащего доступа к эффективному, безопасному и независимому механизму подачи жалоб на
пытки, и что лица, сообщившие о пытках, подвергаются репрессиям и контробвинениям в ложном доносе и уголовным преследованиям, приводящим к
новому сроку отбывания наказания (ст. 2, 12 и 13).
27. Государство-участник обязано обеспечить
всем лицам, в особенности тем, кто лишен свободы,
надлежащий доступ к независимым механизмам подачи жалоб, через которые они смогут передавать
конфиденциальные сообщения о пытках или жестоком обращении в независимый орган следствия. Государство обязано принять все необходимые меры,
чтобы защитить заключенных, предположительно
подвергшихся пыткам, от преследования и репрессий, включая возбуждение ответных уголовных дел.
Правозащитники и журналисты
28. Комитет выражает глубокую обеспокоенность в связи с зарегистрированными случаями
преследований, похищений, незаконного лишения свободы, пыток, жестокого обращения и
убийств правозащитников, адвокатов, журналистов, политических оппозиционеров, а также в
связи с отсутствием эффективного расследования таких дел, включая громкие дела, таких как
убийство Анны Политковской в 2006 году и Натальи Эстемировой в 2009 году. Ссылаясь на свои
письма, направленные государству-участнику 17
и 28 мая 2013 года, по поводу административных
дел против Центра «Мемориал» и Фонда «Общественный Вердикт», Комитет выражает сожаление
в связи с поступившей информацией, что прокуратура обосновала политический характер деятельности этих организаций тем фактом, что они
представили альтернативный доклад в Комитет в
2012 году и этим аргументировала внесение этих
организаций в реестр «иностранных агентов». В
связи с этим Комитет выражает обеспокоенность
в связи с сообщениями о том, что «закон об иностранных агентах» и «закон о нежелательных иностранных и международных организациях» часто
используются для административного преследования против правозащитных организаций путем
принуждения их прекратить или приостановить
свою деятельность (ст. 2, 11, 12, 13 и 16).
29. Государство-участник обязано в срочном
порядке:
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(a) Обеспечить, чтобы правозащитные организации могли свободно выполнять свою работу на
территории государства-участника;
(b) Принять меры для защиты правозащитников,
юристов и журналистов от преследований и нападений, расследовать все сообщения о таких случаях,
привлечь к ответственности и наказать виновных и
гарантировать возмещение вреда, включая предоставление эффективных средств защиты и надлежащей компенсации потерпевшим и их семьям;
(c) обеспечить защиту правозащитникам, журналистам и адвокатам от репрессий, включая административное преследование за их связь с или предоставление информации в договорные органы ООН,
включая этот Комитет, как это было рекомендовано
прежде (см. CAT/C/RUS/CO/5, пункт 12(b))...
(пропущено)
…Антитеррористические меры
34. Комитет выражает озабоченность в связи с
систематическими сообщениями о частом применении статей Уголовного кодекса, направленных
на борьбу с терроризмом, против гражданских активистов, включая антифашистов; о том, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) в
обычном порядке применяют пытки для получения
признательных показаний от тех, кого обвиняют в
террористических действиях; и о том, что никто не
был привлечен к уголовной ответственности в связи с обвинениями в применении пыток, в частности
в отношении Игоря Шишкина, братьев Азимовых и
восьми членов группы «Сеть» (ст. 2, 11, 12 и 16).
35. Государство-участник обязано обеспечить
соответствие любой предпринимаемой антитеррористической меры положениям Конвенции,
запрещающей пытки и жестокое обращение, а
также обеспечить надлежащее, беспристрастное
и эффективное расследование всех заявлений о
пытках и жестоком обращении в отношении обвиняемых в участии в террористических действиях,
включая вышеперечисленные случаи, а также обеспечить привлечение к уголовной ответственности всех виновных и их надлежащее наказание…
(пропущено)
…Условия заключения
38. Комитет выражает свое одобрение мер, принятых Государством-участником в отношении условий содержания, включая Реформу оказания медицинской помощи в пенитенциарных учреждениях
в 2015 году. Вместе с тем, Комитет выражает озабоченность в связи с продолжающимися сообщениями о скученности в ряде учреждений и тяжелом
материальном обеспечении, включая ненадлежащий доступ к пище, воде, обогреву, вентиляции, санитарно-гигиеническим условиям и медицинской
помощи. Комитет выражает свою озабоченность
в связи с сообщениями о таком же низком уровне
содержания детей, рожденных в заключении, и
недостаточном доступе к медицинским услугам и
образовательным программам для этих детей и их
матерей. Комитет выражает озабоченность в связи
с расхождением между высоким числом смертных

случаев и обвинений в адрес тюремных сотрудников, связанных с этими случаями, и низким числом
вмененных наказаний на практике. Отмечая, что
такой высокий уровень смертности по общему признанию связывается с высокой частотой передачи
инфекционных заболеваний, включая туберкулез и
ВИЧ/СПИД, между заключенными и неудовлетворительным уровнем медицинской помощи, Комитет
выражает растущую озабоченность в связи с сообщениями о неудовлетворительном доступе к тестированию на ВИЧ и специализированному лечению,
такому как высокоэффективной антиретровирусной терапии (АРТ). Далее, озабоченность Комитета
связана с сообщениями об крайне невыносимых условиях, в которых заключенные этапируются, включая случаи, когда некоторые из них перевозились в
автозаках в «стаканах» размером 0,3 м² (ст. 11 и 16).
39. Государство-участник обязано:
(a) Привести условия содержания в соответствие
с международными стандартами, такими как Минимальные стандартные правила обращения с заключенными ООН (Правила Нельсона Манделы), среди
прочего, создать для заключенных, в особенности
для представителей уязвимых групп, таких как дети,
рожденные в заключении, адекватные материальные и санитарно-гигиенические условия; обеспечить работающей канализационной системой и
санитарно-техническим оборудованием, включая
туалеты и душевые; обогреваемые камеры; удовлетворительную вентиляционную систему; обеспечить
адекватным количеством и качеством еды, постельными принадлежностями, одеялами и принадлежностями личной гигиены, медицинской помощью,
внекамерной активностью, визитами семьи.
(b) Усилить свои действия, направленные на
снижение числа смертных случаев в заключении,
включая случаи самоубийств. Государство-участник обязано расследовать все смертные случаи
и обеспечить проведение независимого экспертно-криминалистического расследования; предоставить заключения патологоанатомического
вскрытия членам семьи умершего и, при наличии
запроса, разрешать членам семьи проводить независимое вскрытие; привлечь к ответственности
виновных в нарушении Конвенции, приведшего к
смерти; и в случае обвинительного приговора, выносить виновным надлежащее наказание, а родственникам жертвы выплачивать компенсацию.
(c) Принять меры по борьбе с распространением
инфекционных заболеваний и внедрять программы
снижения вреда в местах заключения с целью снижения статистики смертных случаев от туберкулеза
и случаев распространения ВИЧ/СПИД, а также обеспечить специализированную медицинскую помощь
заключенным, страдающим от этих заболеваний.
Недобровольная госпитализация в психиатрические учреждения
40. Комитет выражает озабоченность в связи с
систематическими сообщениями об использовании
правоохранительными органами недобровольной
госпитализации в психиатрические учреждения как

Âåñòíèê «Â çàùèòó ïðàâ çàêëþ÷åííûõ»
№ 5-6 июль-сентябрь 2018

Пытки в системе ФСИН
формы преследования и наказания политических
оппонентов и активистов, в особенности это касается
практики в Крыму, включая недобровольную госпитализацию Ильми Умерова, заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа, за подозрение в участии в террористической деятельности
в 2016 году. Комитет выражает сожаление в связи с
существующей практикой проведения судебных заседаний о недобровольной госпитализации в отсутствии пациента, что является нарушением закона; сожалеет о том, что сотрудники психоневрологических
интернатов (ПНИ) запрещают пациентам ПНИ подавать жалобы или получать правовую поддержку; а
также о том, что в психиатрических учреждениях не
существует механизма эффективного мониторинга
подобных ситуаций (ст. 11 и 16).
41. Государство-участник обязуется:
(а) Принять меры по прекращению практики
недобровольной госпитализации в психиатрические учреждения, в частности в Крыму;
(b) Обеспечить всем лицам эффективные меры
защиты, законодательно и на практике, в отношении недобровольной госпитализации, а также
психиатрического и медицинского лечения в психиатрических учреждениях;
(c) Внедрить механизм эффективного независимого мониторинга с целью контроля над ситуацией в психиатрических учреждениях и допустить
ОНК и неправительственные организации в эти
учреждения для проведения мониторингов…
(пропущено)
…Обучение
44. Комитет выражает свое одобрение различным
образовательным программам, предоставленным
официальным лицам в государстве-участнике. Одновременно Комитет выражает озабоченность тем, что
обучение положениям Конвенции, включая положения об абсолютном запрете пыток, не является обязательным для всех сотрудников правоохранительных
органов, всего личного состава вооруженных сил и
всех работников органов правосудия. Комитет также
озабочен тем фактом, что не все медицинские работники, взаимодействующие с заключенными, проходят обучение по Стамбульскому протоколу (ст.10).
45. Государство-участник обязуется:
(а) Обеспечить обязательное прохождение обучения по Конвенции и полному запрету пыток
всеми сотрудниками правоохранительных органов, сотрудниками тюрем, судьями, прокурорами,
работниками органов правосудия, адвокатами и
личным составом вооруженных сил.
(b) Сделать Стамбульский протокол неотъемлемой
частью обучения всех медицинских специалистов или
других государственных работников, взаимодействующих в своей работе с лицами, лишенными свободы;
(c) Внедрить обучающие программы по ненасильственным техникам ведения расследований;
(d) Разработать и внедрить специальные методики оценки эффективности и влияние обучающих программ на предотвращение пыток и других форм жестокого обращения.

Восстановление нарушенных прав
52. Комитет выражает свое одобрение заявлению делегации о готовящемся законопроекте,
обеспечивающем компенсации жертвам пыток и
жестокого обращения в местах заключения. Одновременно Комитет выражает свою озабоченность в связи с сообщениями о том, что выплата
компенсации жертвами пыток или жестокого
обращения в реальности происходит редко, а в
тех случая, когда компенсация выплачивается,
ее размер минимален. Комитет также выражает
свою озабоченность в связи с отсутствием статистических данных о компенсациях и программах
реабилитации, предоставляемых жертвам пыток
или жестокого обращения (ст.14).
53. В свете общего замечания №3 относительно
применения статьи 14 Конвенции, Комитет призывает государство-участник обеспечить всех
жертв пыток и жестокого обращения, включая
родственников пропавших лиц, восстановлением
нарушенных прав, включая адекватную компенсацию и реабилитацию, в том числе, в случаях,
когда нарушители закона не были установлены,
или вина преступника не была доказана. Государство-участник обязуется собрать и предоставить
Комитету данные о всех полученных запросах на
получение компенсации, о количестве присужденных компенсаций и размере присужденных и
выплаченных компенсаций.
Процедуры дальнейших действий
54. Комитет просит государство-участник предоставить информацию о последующих действиях в связи с рекомендациями Комитета, которые
касаются проведения расследований случаев
пыток и жестокого обращения, дела Евгения Макарова, правозащитников и журналистов (см. параграфы 15, 17 и 29 выше) к 10 августа 2019 года.
Государству-участнику предлагается предоставить Комитету информацию о планах реализации
части рекомендаций или всех рекомендаций в
полном объеме, сформулированных в заключительных замечаниях, в рамках следующего отчетного периода.
Другие вопросы
55. Комитет призывает государство-участника
рассмотреть возможность ратификации соглашений ООН по правам человека, частью которых
оно на данный момент не является.
56. Комитет призывает государство-участника
направить постоянное приглашение в адрес специальных процедур Совета по правам человека,
включая Специального докладчика по пыткам.
57. Государство-участника просят широко распространить предоставленный Комитету отчет
и настоящие заключительные замечания, переведенные на необходимые языки, через официальные вебсайты, СМИ и неправительственные
организации.
58. Государство-участник приглашается предоставить 7-ой периодический отчет к 10 августа
2022 года. Для этих целей Комитет в установленном порядке предоставит Государству-участнику
перечень вопросов для подготовки отчета, исходя из понимания, что государство-участник согласилось отчитываться перед Комитетом в рамках
факультативной отчетной процедуры.
Продолжение следует

Новое в законодательстве

День за два:

Путин подписал закон
о зачете времени в СИЗО
Президент России подписал закон, устанавливающий правила зачета проведенных
осужденным в СИЗО дней в срок приговора.
Закон вступил в силу 13 июля, через 10
дней после официального опубликования.
С этого дня один день пребывания человека
в СИЗО будет приравнивается к:
– полутора дням в дисциплинарной воинской части;
– двум дням в случае ограничения свободы, принудительных работ и ареста;
– трем дням для исправительных работ и
ограничений по военной службе;
– восьми часам обязательных работ.
Если обвиняемый после СИЗО получит
приговор к лишению свободы, то все дни,
которые он провел в изоляторе, засчитают
в назначенный ему срок. Один день в СИЗО
будет пересчитан как:
– один день при отбывании наказания в
тюрьме и исправительных колониях особого и строгого режима;
– полтора дня при отбывании наказания в
исправительной колонии общего режима и
воспитательной колонии;
– два дня при отбывании наказания в колонии-поселении.
Также один день в СИЗО будет равняться
двум дням под домашним арестом.
Закон имеет обратную силу.
Источник: Право.Ру
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Пытки в системе ФСИН

Бороться с пытками всем миром
Правозащитники предлагают генеральному прокурору совместно бороться с пытками
Приводим отправленный через электронную приёмную Генпрокуратуры текст обращения руководителей ряда правозащитных
организаций, занимающихся профессионально противодействием насилию в местах лишения свободы, на имя прокурора
Юрия Чайки, который сделал громкое заявление о том, что Генеральная прокуратура
намерена пересмотреть все отказы в возбуждении уголовных дел по сообщениях о
пытках в системе исполнения наказаний.
Мы как раз десятки и сотни таких заявлений имеем на руках. И предлагаем работать
вместе.
Лев Пономарев

Текст обращения:
Уважаемый Юрий Яковлевич!
Движение «За права человека», Фонд «В защиту прав заключённых», а также Московская Хельсинкская группа, Фонд «Общественный вердикт» и Комитет против пыток
на протяжении многих лет занимаются противодействием и расследованием пыток,
убийств, издевательств в местах лишения
свободы. Мы имеем десятки, если не сотни
отказов Следственного комитета в возбуждении уголовных дел в случае жалоб заключённых. Более того, что самое печальное –
появилась практика возбуждать уголовные
дела на тех заключённых, которые жаловались на пытки, по статье о ложном доносе.
То есть, мало того, что человека били и пытали, отказывались возбуждать уголовное
дело на его мучителей, так еще и давали ему
новый срок. Получается, что он был дважды
наказан. Можете себе представить его состояние и каким выйдет на свободу такой
человек после заключения, если вообще
выйдет.
Мы с воодушевлением прочитали изложение Вашего выступления на коллегии Генпрокуратуры 3 августа и поняли, что прокуратура получила Ваше указание выполнить
свой основной долг по надзору: проверить
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все отказы на возбуждение уголовных дел
против сотрудников колоний по жалобам
заключенных на насилие и поставить вопрос об ответственности людей, которые
эти отказы выносили.
В связи с этим обращаемся к Вам с просьбой направить Ваш призыв в рабочее русло.
А именно издать приказ о создании Рабочей
группы по проверке отказов в возбуждении
уголовных дел совместно с представителями основных правозащитных организаций
страны, которые профессионально занимаются расследованием пыток, в том числе,
Московской Хельсинкской группы, Фонда
«Общественный вердикт», Движения «За
права человека», Фонда «В защиту прав заключенных», Комитета против пыток и др.
во главе с одним из Ваших ответственных
подчиненных.
Принципиально важно, чтобы мы работали вместе. Потому что, не будем скрывать,
многие наши обращения в прокуратуру уже
неоднократно терялись в недрах вашего
ведомства и не доходили до Вас. Мы готовы
максимально способствовать реализации

Ваших намерений, направленных на искоренение пыток и незаконного насилия в
системе исполнения наказаний, потому что
это общая задача прокуратуры и правозащитного сообщества.
Людмила Алексеева, председатель
Московской Хельсинкской группы, председатель правления Фонда «В защиту прав
заключенных», член СПЧ при президенте РФ
Лев Пономарев, член МХГ, исполнительный
директор ООД «За права человека» и Фонда
«В защиту прав заключенных», член Экспертного совета при УПЧ в РФ
Валерий Борщев, член МХГ, член Научноконсультативного совета при Генпрокуратуре, член Экспертного совета при УПЧ
в РФ
Наталья Таубина, директор Фонда «Общественный вердикт», член Консультативноправозащитной группы при Экспертном
совете УПЧ РФ
Игорь Каляпин, председатель «Комитета
против пыток», член Консультативноправозащитной группы при Экспертном
совете УПЧ РФ

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
ФСИН назначила новую проверку в ярославской колонии,
где пытали заключенного Евгения Макарова
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России назначила новую
проверку в отношении управления ФСИН по Ярославской области. Об этом ТАСС
сообщил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.
Первую служебную проверку, назначенную после публикации «Новой газетой»
видео с пытками заключенного Евгения Макарова, во ФСИН посчитали недостаточной.
«В связи с тем, что исследование обстоятельств происшествия ярославским УФСИН не было проведено полно, объективно и всесторонне, директором службы
принято решение об отмене результатов служебной проверки и назначении в отношении руководства УФСИН России по Ярославской области и членов комиссии
дополнительной проверки представителями центрального аппарата ФСИН», –
сказал Максименко.
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ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека

Практические рекомендации:

Как обратиться в Европейский суд по правам человека
В Фонд «В защиту прав заключенных» поступает много обращений с вопросами о том,
как подать жалобу в Европейский суд по
правам человека.
Отметим, что Европейский Суд по правам
человека отказывает в приеме более 90%
жалоб как неприемлемых для рассмотрения
по существу. Данная статистика, равно как и
наша практика, свидетельствуют о том, что
большинству заявителей – частных лиц и многим юристам необходимо более глубокое понимание критериев приемлемости жалоб.
Кроме того, необходимо понимать, что
предметом жалобы могут быть только нарушение прав и свобод, гарантируемые Конвенцией по правам человека или её протоколами. Страсбургский Суд – не «суд четвертой
инстанции», это не апелляционный, не надзорный и не кассационный суд. Он не может
ставить под сомнение установление фактов
по вашему делу в национальных судах, их
оценку либо применение национального
права, а также вашу вину или невиновность,
установленную в рамках уголовного дела.
Европейский Суд не может отменить решение, вынесенное органом государственной
власти или национальным судом, не даёт
указаний законодателю, не осуществляет абстрактный контроль национального законодательства или судебной практики, не имеет
права давать распоряжения о принятии мер,
имеющих юридические последствия. Суд
рассматривает только конкретные жалобы
с тем, чтобы установить, действительно ли
были допущены нарушения требований Конвенции. Однако Суд вправе присудить «справедливое удовлетворение претензии» в виде
финансовой компенсации материального
ущерба и морального вреда, а также возмещение выигравшей стороне всех издержек и
расходов.
ЕСПЧ может предписывать государству
осуществить меры индивидуального и общего характера. Если под мерами индивиду-

ального характера понимается устранение
нарушений прав конкретного заявителя,
например, пересмотр дела национальным
судом, то меры общего характера направлены на устранение структурной проблемы
в целом, такие меры затрагивают широкий
круг лиц, указывая, например, на необходимость изменения законодательства в целях
недопущения повторяющихся нарушений
Конвенции. С этой целью ЕСПЧ выносит
так называемые пилотные постановления,
предписывающие государству принятие
мер общего характера, чтобы не допустить
нарушений Конвенции.
Наибольшее количество недопонимания
среди осужденных вызывают критерии – что
считать исчерпанием средств внутригосударственной защиты и с какого периода начинается течение 6-месячного срока. Ниже
мы более подробно остановимся на этом.
1. Формуляр жалобы и статья 47 Регламента Суда
Для того, чтобы Суд признал вашу жалобу
приемлемой, вам необходимо предоставить
всю информацию, которая требуется в формуляре жалобы. Например, вам необходимо
привести краткое изложение обстоятельств
дела, изложить существо нарушений и поставить подпись в конце формуляра. Вам
также необходимо приложить все подтверждающие документы, такие как решения национальных судов.
Ваша жалоба не может быть подана анонимно. Вы должны указать свое имя, чтобы
Вас можно было идентифицировать. Если вы
хотите, чтобы ваше имя было сохранено в
тайне, вы можете изложить эту просьбу при
заполнении формуляра, либо как можно скорее после его заполнения. Вы должны изложить причины этой просьбы и объяснить, к
каким последствиям для вас может привести
раскрытие вашего имени. Решение по этому вопросу может принять только Суд. Если
ваша просьба о предоставлении анонимно-

сти будет удовлетворена, вас будут называть
по инициалам или используя одну букву. В
противном случае ваше имя будет включено
во все документы, которые Суд публикует онлайн в своей базе данных HUDOC.
2. Исчерпание внутренних средств правовой защиты и правило шестимесячного срока (статья 35 § 1 Конвенции)
Вы должны представить заполненный
формуляр жалобы до истечения шестимесячного срока. Только подача заполненного
формуляра жалобы прерывает течение данного срока.
Жалобу следует направить по почте как
можно раньше в рамках шести месяцев. Отсчет шести месяцев начинается с даты вынесения окончательного решения по делу
национальным судом, которое доказывает,
что вы исчерпали все внутренние средства
правовой защиты. Если, к примеру, окончательное решение было вынесено национальным судом 20 января, то формуляр
жалобы необходимо отправить не позже
23.59 19 июля. Тот факт, что последний день
шестимесячного срока приходится на субботу, воскресенье или государственный выходной, никак не влияет на течение срока.
Следует также принять к сведению, что
после вступления в силу Протокола № 15 к
Конвенции шестимесячный срок будет сокращен до четырех месяцев.
Протокол N 15 к Конвенции, которым шестимесячный срок на обращение с жалобой
в Европейский Суд по правам человека сокращается до четырех месяцев, не вступил
в силу, т.е. срок на обращение в ЕСПЧ остается шестимесячным. При этом положение
об ограничении срока на обращение с жалобой в Европейский Суд по правам человека
вступит в силу одновременно для всех 47
государств – членов Совета Европы только
по прошествии 6 месяцев со дня вступления
в силу самого Протокола N 15 к Конвенции,
которым, в свою очередь, станет первый
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Европейский суд по правам человека
день месяца, следующего по истечении трехмесячного срока, считая с даты, на которую
все 47 Высоких Договаривающихся Сторон
Конвенции выразят свое согласие быть связанными Протоколом. Актуальные сведения о том, сколько государств подписали
и ратифицировали Протокол N 15 к Конвенции, в любой момент можно получить
здесь (https://www.coe.int/ru/web/conventions/
full-list/-/conventions/treaty/213/signatures). Положения Протокола N 15 к Конвенции, касающиеся ограничения срока на обращение с
жалобой в ЕСПЧ, не будут иметь обратной
силы, т.е. не будут применяться к жалобам,
в отношении которых окончательное решение по делу в смысле пункта 1 статьи 35
Конвенции было вынесено до дня вступления
этих положений (не самого Протокола N 15,
а именно этих его положений) в силу – см.
сайт Олега Анищика (http://europeancourt.
ru/kriterii-priemlemosti-zhaloby-v-evropejskijsud/shestimesyachnyj-srok-na-obrashhenie-szhaloboj-v-evropejskij-sud/).
Что касается исчерпания внутренних
средств правовой защиты, необходимо воспользоваться всеми средствами, которыми
государство располагает, для исправления
той ситуации, в отношении которой вы подаете жалобу.
Приведем примеры нарушений, по которым осужденные обращаются в наш Фонд, и
что ЕСПЧ будет считать исчерпанием внутригосударственных средств правовой защиты:
1. По делам, касающимся ненадлежащих
условий содержания в местах лишения свободы, неоказания медицинской помощи
(статья 3 Конвенции) необходимо обратиться во ФСИН России, прокуратуру. С даты получения Вами ответа из ФСИН и прокуратуры начинает исчисляться 6-месячный срок.
2. По делам о применении физических
пыток необходимо обратиться с заявлением
о возбуждении в следственные органы и в
случае отказа – обжаловать его в суд первой
и апелляционной инстанции.
3. По делам об удаленности места отбывания наказания от места жительства
родственников следует обратить внимание
на §§ 116-119 постановления «Полякова и
другие против России» от 7 марта 2017 г., в
которых Суд констатировал, что нормы УИК
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РФ, регламентирующие избрание места отбывания наказания и перевода в другое
учреждение, не соответствуют требованию
«качества закона», а российская внутригосударственная правовая система не обеспечивает возможности адекватной правовой
защиты от вероятных нарушений в вопросе
географического распределения заключенных. Указанный вывод косвенно указывает
на то, что исчерпывать по данному вопросу
судебные инстанции не обязательно. Таким
образом, заявителю необходимо обратиться с ходатайством о переводе в другое ИУ во
ФСИН России. И если ему будет в этом отказано, то можно обращаться в ЕСПЧ с жалобой на нарушение статьи 8 Конвенции (право на уважение личной и семейной жизни).
4. По уголовным делам и делам о совершении административных правонарушений
необходимо и достаточно обращение только в суд второй (апелляционной) инстанции.
5. По гражданским, арбитражным, административным делам, когда это возможно
и разумно способно привести к признанию
и исправлению нарушения, на которое подается жалоба, нужно пройти не только
апелляцию, но две кассации – обратиться
с кассационными жалобами сначала в президиум суда уровня субъекта РФ, а затем в
Судебную коллегию Верховного Суда РФ.
При этом, вы должны соблюсти соответствующие правила и порядок, предусмотренные
в национальном праве. Если национальные
суды не смогли рассмотреть вашу жалобу,
поскольку вы подали ее позднее срока, предусмотренного национальным законодательством, Страсбургский Суд может признать
вашу жалобу неприемлемой. И наконец, в
жалобе в национальные органы и суды необходимо затронуть хотя бы основные аспекты
существа нарушения Конвенции, на которые
вы планируете подать жалобу в ЕСПЧ.
3. Злоупотребление правом подачи жалобы (статья 35 § 3 Конвенции)
Ваша жалоба может быть признана неприемлемой вследствие злоупотребления
правом подачи жалобы.
Жалоба будет признана неприемлемой,
если вы введете Суд в заблуждение, обратившись под вымышленным именем или
сфальсифицировав документы; или если вы

не проинформируете Суд о важном обстоятельстве, существенном для рассмотрения
дела, или о новом обстоятельстве, возникшем во время судебного разбирательства в
Страсбургском Суде, например, о судебном
решении в вашу пользу.
Ваша жалоба может быть признана неприемлемой, если вы используете оскорбления или ругательства либо нарушаете
обязательство о неразглашении деталей
переговоров по вопросу заключения мирового соглашения.
4. Жалоба, ранее поданная на рассмотрение в Суд или другие международные
инстанции (статья 35 § 2 Конвенции)
Ваша жалоба может быть признана неприемлемой, если Страсбургский Суд уже
рассматривал жалобу, поданную вами ранее и относящуюся к тем же фактам и тем же
требованиям. То же действует в отношении
жалобы, которая по сути совпадает с обращением, которое вы подали в другой международный орган, например, в Комитет
ООН по правам человека.
5. Статус жертвы (статья 34 Конвенции)
Вы можете подавать жалобу на нарушение Конвенции только в том случае, если
сами являетесь его жертвой.
Вы можете быть прямой жертвой, например, если вы подверглись жестокому обращению в тюрьме, которое не было признано
национальным судом или за которое вы не
получили достаточной компенсации.
Вы также можете быть косвенной жертвой. К таким случаям относятся ситуации,
когда непосредственная жертва скончалась
до подачи жалобы в Страсбургский Суд, и у
вас как ее ближайшего родственника есть
законный интерес подать жалобу, например, в связи со смертью или исчезновением вашего родственника. Однако если суть
вашей жалобы недостаточно тесно связана
с этим фактом, вам может быть отказано в
статусе жертвы.
Вы можете быть потенциальной жертвой,
если являетесь иностранцем, и решение
о вашей высылке уже принято, но не приведено в исполнение, при условии, что его
исполнение может повлечь бесчеловечное
или унизительное обращение или пытки в
принимающей стране.
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Наконец, в случае смерти жертвы во время судебного разбирательства в Страсбургском Суде, если вы являетесь наследником
или близким родственником, вы можете
выступить заявителем по жалобе умершего лица, при условии, что можете доказать
свой законный интерес в этом.
6. Ответственность государства (Ratione
personae) (статья 35 § 3 Конвенции)
Нарушение, на которое вы подаете жалобу, должно быть совершено соответствующим государством-ответчиком или какимлибо образом к нему относиться.
Ваша жалоба может быть признана неприемлемой по причине ненадлежащего
ответчика:
– если жалоба подана против частного
лица;
– если жалоба подана против государства,
которое не ратифицировало Конвенцию
или Протоколы к ней;
– или если она подана против международной организации (например, против
одного из институтов Европейского союза),
которая еще не присоединились к Конвенции. Однако если ваша жалоба направлена
против государства – члена СЕ и связана с
имплементацией законодательства СЕ, она
может быть признана приемлемой.
Вы можете подать жалобу, если вы являетесь частным лицом, или если вы являетесь
негосударственной организацией, например, общественным объединением или частной компанией. Вы можете подать жалобу,
независимо от своего гражданства, иммиграционного статуса или дееспособности.
7.
Территориальная
юрисдикция
(Ratione loci) (статья 35 § 3 Конвенции)
Нарушение, в отношении которого вы подаете жалобу, должно было произойти в
пределах юрисдикции соответствующего государства-участника Конвенции или на территории, им фактически контролируемой.
Так, к примеру, государство-ответчик
может быть признано ответственным за
действия своих дипломатических и консульских представителей за рубежом в контексте дипломатических функций, если они
используют властные полномочия и осуществляют контроль над частными лицами
за пределами государства.

8. Юрисдикция по критерию времени
(Ratione temporis) (статья 35 § 3 Конвенции)
Действия или обстоятельства, в отношении
которых подается жалоба, должны были произойти после даты вступления Конвенции в силу
в соответствующем государстве-ответчике.
Однако ваша жалоба может быть признана приемлемой, если она связана с
длящейся ситуацией, которая возникла до
ратификации и продолжилась после нее.
Например, Суд решил, что его юрисдикция
распространяется на дела об исчезновениях,
случившихся за 13 лет до того, как соответствующее государство-ответчик признало
право на подачу индивидуальной жалобы.
Действительно, исчезновение – это не одномоментное действие или событие, и поэтому
процессуальная обязанность государства
расследовать его потенциально сохраняется
до тех пор, пока не будет установлена судьба
исчезнувшего лица, даже если можно предположить, что он уже умер.
9. Предмет рассмотрения дела (Ratione
materiae) (статья 35 § 3 Конвенции)
Вы должны указать право, которое подлежит защите в соответствии с Конвенцией или Протоколами к ней, как, например,
право на жизнь или право на эффективное
средство правовой защиты. Ваша жалоба
может быть отклонена как неприемлемая
ввиду обстоятельств, связанных с предметом рассмотрения. К таким случаям относятся, например, жалобы, касающиеся права на
получение водительского удостоверения
или права на въезд или пребывание на территории государства-участника Конвенции,
если вы не являетесь его гражданином.
Ваша жалоба должна касаться области
действия права, на которое вы ссылаетесь,
как, например, право на справедливое разбирательство, право на уважение частной
и семейной жизни, право на защиту собственности. Так, к примеру, гарантии справедливого судебного разбирательства в
соответствии со статьей 6 Конвенции не
применимы к судебному рассмотрению дел
о предоставлении политического убежища
или депортации или к большинству разбирательств по налоговым спорам.
10. Отсутствие значительного ущерба
(статья 35 § 3 (b) Конвенции)

Ваша жалоба может быть признана неприемлемой, если вы не понесли значительного ущерба.
Возможной причиной может послужить
несущественная финансовая составляющая
вашей жалобы, например, если вы жалуетесь на неисполнение судебного решения
на сумму 34 евро или задолженность по зарплате на сумму 200 евро. Чтобы рассмотрение международным судом было гарантировано, нарушение права должно достичь
определенной минимальной степени тяжести. Однако, в рамках данного критерия
есть две защитительные оговорки.
Во-первых – когда уважение к правам человека требует рассмотрения дела по существу. Так в деле, размер требований по которому составлял всего 17 евро, Суд счел, что
необходимо принципиальное решение, так
как это был первый подобный случай после
внесения изменений в национальное законодательство.
Вторая защитительная оговорка требует,
чтобы ваше дело было должным образом
рассмотрено национальным судом. Так, в
одном из дел Суд счел приемлемой жалобу
на сумму 70 евро, потому что национальное право не предоставляло эффективного
средства правовой защиты. Необходимо
учесть, что после вступления в силу Протокола № 15 упомянутая вторая оговорка будет отменена.
11. Явно необоснованная жалоба (статья 35 § 3 Конвенции)
Ваша жалоба может быть признана явно
необоснованной, даже если все формальные критерии приемлемости, упомянутые
ранее, были соблюдены. Например, если
ваша жалоба не указывает на то, что имело
место нарушение права, или если существует устоявшаяся или достаточная судебная
практика по подобным или идентичным
делам, в соответствии с которой нарушения
также не устанавливались.
Ваша жалоба может быть явно необоснованной, если вы не предоставили достаточных доказательств, подтверждающих
приводимые вами факты и юридические
доводы: например, если вы не объясняете,
почему статья Конвенции, на которую вы
ссылаетесь, была нарушена.
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Ваша жалоба может быть признана неприемлемой, если она настолько нелогично изложена, что Суду объективно не
представляется возможным разобраться
в выдвигаемых вами требованиях. То же
относится к надуманным требованиям,
которые были искусственно сконструированы, что является очевидным, или которые явно противоречат здравому смыслу.
И наконец, Страсбургский Суд – не «суд
четвертой инстанции», это не апелляционный, не надзорный и не кассационный
суд. Он не может ставить под сомнение
установление фактов по вашему делу в
национальных судах, их оценку либо применение национального права, а также
вашу вину или невиновность, установленную в рамках уголовного дела.
12. Заключительные комментарии
Судебное разбирательство в Страсбургском Суде проводится безвозмездно.
Вас не обязательно должен представлять
юрист – по крайней мере, на начальном
этапе. Вы также можете подать жалобу
на любом из официальных языков государств-участников Конвенции.
Пожалуйста, примите к сведению, что в
отношении решения о неприемлемости
вашей жалобы процедура обжалования
не предусмотрена. Если ваша жалоба
явно неприемлема, Суд сообщит вам об
этом письменно в установленном порядке. Если же ваша жалоба приемлема, Суд
будет решать, были ли нарушены ваши
права, предусмотренные Конвенцией.
Большинство решений и постановлений
Суда публикуются в базе данных HUDOC
(http://hudoc.echr.coe.int/rus). Для того
чтобы ваша жалоба имела наивысшие
шансы быть признанной Судом приемлемой, пожалуйста, учтите все требования
к приемлемости жалоб, которые были
упомянуты выше. И обязательно изучите
базу данных и сайт HUDOC, а также пользуйтесь публикациями, подготовленными
Судом, которые размещены на сайте Суда,
такими как Практическое руководство по
критериям приемлемости (https://www.
echr.coe.int/Documents/Admissibility_
guide_RUS.pdf ).
Юридическая служба Фонда
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ЕСПЧ

Как узнать о состоянии отправленной
жалобы в ЕСПЧ и можно ли позвонить в суд?

Любая важная информация о судьбе жалобы
высылается бумажной почтой заявителю либо
его представителю (в зависимости от того, с
кем ведется переписка). Если Ваша жалоба
уже зарегистрирована судом и ей присвоен
номер, то получить информацию о ней можно в онлайн-режиме на официальном сайте
ЕСПЧ, адрес которого: http://www.espch.ru/.
Поиск осуществляется по номеру жалобы.
Информация доступна по всем жалобам (кроме анонимных), которые были зарегистрированы в качестве подлежащих рассмотрению
судьями Европейского суда. Информация о
жалобе обновляется в течении двух месяцев,
после изменения ее статуса.
Если ваша жалоба уже была коммуницирована, то информацию о ее состоянии можно
отыскать в базе данных ЕСПЧ-HUDOC. Для
осуществления поиска теперь вы можете
воспользоваться не только номером, но и
своей фамилией или названием дела. Главной отличительной особенностью этой базы
является наличие интерфейса на русском
языке. Это существенно облегчает работу
в ней. Но список документов все же будет
либо на английском, либо на французском
языке.
Но наибольшие вопросы о жалобе возникают тогда, когда Вы отправили жалобу в
ЕСПЧ, но долго нет ответа. Как узнать – дошла ли жалоба, не потерялась ли при пересылке, прошла ли фильтрационную секцию,
признана приемлемой или нет? Также у многих возникает вопрос – а можно ли позвонить в Европейский суд?
Сразу отметим, что позвонить в Европейский суд и получить ответ на русском языке
несложно, но не стоит этим злоупотреблять.
Если с момента подачи жалобы прошло более 6 месяцев, а ответа нет, лучше отправить
письмо.
Также рекомендуем отправлять обращение в ЕСПЧ по почте с уведомлением о
вручении. Тогда ответ на вопрос – дошло
ли обращение, не потерялось ли на почте,
по общему правилу Вам станет известен в

течении месяца, когда Вы получите извещение о вручении. Также Вашему отправлению
будет присвоен номер, по которому на сайте
почты Вы или Ваши родственники сможете
отслеживать состояние Вашего письма. Обязательно сохраняйте квитанцию об отправлении, так как в связи со спецификой работы
нашей почты, с Вашим почтовым отправлением могут возникнуть сложности – например, его могут потерять.
В практике Фонда в 2015 году был случай,
когда мы не получили квитанцию почты о
вручении жалобы в ЕСПЧ, также отсутствовала какая-либо информации по регистрации жалобы или признании ее неприемлемой более 8 месяцев. Отсутствовала также
информация на почтовом сайте – по нему
мы смогли только установить, что почтовое
отправление пересекло границу. Совокупность данных факторов безусловно вызвала вопрос – а дошла ли вообще жалоба до
ЕСПЧ, в связи с чем мы направили письмо в
Суд, в котором сообщили все обстоятельства
и просили проинформировать, поступила ли
жалоба в суд и присвоен ли ей номер. Секретариат суда ответил, что судом было выслано письмо с штрих-наклейками еще полгода
назад. Но Суд также указал, что по общему
правилу Суд не подтверждает получение писем – ни письменно, ни по телефону. Поэтому если Вы хотите быть уверенным, что Суд
получил письмо, Вы должны отправить его
как заказное с уведомлением о вручении.
Имейте ввиду, что Суд при определении
6-месячного срока смотрит не на дату, когда
жалоба дошла до ЕСПЧ, а на дату почтового
отправления Вами. Если Вы видите, что Ваша
жалоба «застряла» – обращайтесь на почту с
претензией. Почта обязана ответить о судьбе Вашей отправления. Если по тем или иным
причинам почта признает потерю отправления, Вы можете отпр авить жалобу повторно,
обратив внимание Суда на это обстоятельство и приложив копии всех документов.
Если Вы всё же решили позвонить, то что
бы получить ответ на русском языке, следует
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воспользоваться следующим номером: 8 10
33 388 412 01
После того, как Вы дозвонились по указанному номеру и услышали приветствие на
иностранном языке, нажмите клавишу «4»
для перехода в русскоязычное голосовое
меню. После этого Вам будет предложено:
• получить информацию по жалобе, которая
уже подана в Страсбургский Суд, нажав «1»;
• получить информацию об обращении в Европейский Суд по правам человека, нажав «2»;
• получить ответ на вопрос, связанный с
применением срочных мер по предотвращению выдворения за пределы государства
или иных временных мер в соответствии с
Правилом 39 Регламента Европейского Суда
по правам человека, нажав «3»;
• обратиться по другому вопросу, нажав «4».
Если после дозвона Вы воспользуетесь
первым пунктом голосового меню, Вам сообщат, что Вы не можете получить информацию о состоянии жалобы по телефону, после
чего связь будет разорвана. Эта информация является конфиденциальной и предо-

ставляется только по письменному запросу.
Если Вы воспользуетесь пунктом «2», Вам
просто назовут адрес веб-сайта Европейского Суда по правам человека.
При использовании любых других вариантов Вы будете направлены на оператора. Таким
образом, получить какую-либо общую информацию Вы можете только по пункту 4 меню.
Однако следует помнить, что злоупотреблять возможностью позвонить в ЕСПЧ с целью узнать о поступлении жалобы не следует, так же не следует злоупотреблять пунктом
3 меню, и требовать срочных мер в соответствии с Правилом 39 Регламента Европейского Суда по правам человека, изначально
внимательно изучите данное положение Регламента, что бы знать в каких случаях ЕСПЧ
принимает обеспечительные меры, в ином
случае будет признано наличие злоупотребления с Вашей стороны и с Вами могут прекратить общение и переписку.
Относительно долгого ожидания вестей
из ЕСПЧ имейте ввиду, что информация о
том, что жалоба Ваша отклонена по причине

неприемлемости (право не гарантировано
Конвенцией, пропущен 6-месячеый срок, не
исчерпаны внутригосударственные средства защиты и т.д.) приходит обычно достаточно оперативно – до 3-4 месяцев.
Письмо о прохождении фильтрационной
секции со штрихкодом может быть отправлено и позже, что связано с особенностями
регламента работы юристов фильтрационной и палатной секций ЕСПЧ, правилами
ЕСПЧ по определению очередности рассмотрения жалоб и др.
В нашей практике за 2018 год минимальный срок прохождения фильтрационной
секции составил менее 1 месяца после отправления жалобы, а коммуникации жалобы – 4 месяца.
У практикующих юристов и адвокатов,
работающих по жалобам в ЕСПЧ, сложилась
определенное наблюдение – если есть задержка с ответом из суда, то вероятно новости будут хорошие, Европейский суд принял
Вашу жалобу.

ЕСПЧ
Юридическая служба Фонда

ЕСПЧ:
Явка с повинной в отсутствие адвоката –
нарушение Европейской конвенции
17 июля Европейский Суд вынес Постановление по делу «Фефилов против России», заявитель по которому Сергей Фефилов, осужденный за убийство, жаловался на отсутствие
возможности получить юридическую консультацию до того, как он подписал явку с
повинной.
18 февраля 2005 г. в квартире Сергея Фефилова был проведен обыск в связи с расследованием убийства сотрудника правоохранительных органов в ночь с 7 на 8 февраля.
3 и 10 марта 2005 г. Фефилов был допрошен
в присутствии адвоката об обстоятельствах
убийства, при этом ему не был присвоен
статус подозреваемого и не предъявлялось
каких-либо обвинений.
22 марта 2005 г. Сергея Фефилова задержали на улице и доставили в Устиновский

РОВД г. Ижевска. По его словам, там его избивали, принуждая к признанию в убийстве
и подписанию явки с повинной, что в итоге
он и сделал. Также он подписал заявление с
аналогичным признанием на имя прокурора Удмуртской Республики.
Только 23 марта был составлен протокол
задержания заявителя. В тот же день Сергею
Фефилову был предоставлен адвокат, и он
был допрошен в качестве подозреваемого,
также было произведено медосвидетель-

ствование, не выявившее телесных повреждений. Во время допроса в присутствии адвоката Сергей Фефилов отказался от своего
признания, заявив, что оно было дано в результате принуждения. Он последовательно
отказывался от явки с повинной на протяжении всего разбирательства.
После этого Сергей Фефилов был заключен под стражу, а 29 марта ему предъявили
обвинение. В конце апреля он подал жалобу
в прокуратуру, утверждая, что он подвергся
жестокому обращению со стороны сотрудников правоохранительных органов, однако в
возбуждении уголовного дела было отказано.
19 декабря 2005 г. Верховный Суд Удмуртской Республики признал Фефилова вино-
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Европейский суд по правам человека
вным в убийстве и приговорил его к 12 годам лишения свободы. Суд отклонил довод
заявителя о том, что его признание было
получено путем жестокого обращения, ссылаясь на показания полицейских и на соответствующий акт медосвидетельствования.
14 июня 2006 г. ВС РФ отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на приговор,
указав, в частности, что обязательное присутствие адвоката при явке с повинной законом не предусмотрено.
В своей жалобе в ЕСПЧ Сергей Фефилов заявил о нарушении ст. 6 Конвенции
о защите прав человека и основных свобод, поскольку уголовное преследование
против него было несправедливым, а его
осуждение было основано на признании,
полученном в результате принуждения и
когда он не имел необходимой юридической помощи.
Кроме того, он указал на нарушение ст. 3
Конвенции в связи с тем, что с 25 октября
2006 г. по 21 ноября 2008 г. он находился в
ЛИУ-19 Республики Мордовия, где подвергался лечению от наркомании. При этом, по
словам заявителя, на объекте был высокий
процент ВИЧ-инфицированных заключенных, некоторые из которых работали с ним
в швейной мастерской, из-за чего Сергей
Фефилов посчитал, что он столкнулся с серьезной опасностью заражения через рабочие инструменты.
Правительство РФ возражало против доводов гражданина, ссылаясь на то, что заявитель никогда не обращался в тюремную
администрацию, прокуратуру, омбудсмену
или в суд с жалобой на условия его содержания в ЛИУ-19. По мнению ведомства, Сергей
Фефилов не исчерпал внутренних средств
правовой защиты. Также Правительство
ссылалось на то, что ВИЧ-инфицированные
заключенные отбывали наказание в исправительном учреждении на тех же условиях,
что и другие, при этом работникам швейной
мастерской предоставлялись индивидуальные швейные машины. Во избежание риска
распространения ВИЧ-инфекции все помещения дезинфицировались. Правительство
сочло его жалобу явно необоснованной, так
как сам заявитель не заразился ВИЧ во время
его содержания в ЛИУ-19. Европейский Суд
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Проишествия
согласился с этими доводами и отклонил жалобу в части нарушения ст. 3 Конвенции.
В части доводов по нарушению ст. 6 Конвенции ЕСПЧ пришел к выводу, что заявителю не была предоставлена возможность
получить юридическую консультацию до
того, как он подписал чистосердечное признание и ему был официально присвоен
статус подозреваемого по уголовному делу.
Суд посчитал, что доступ Сергея Фефилова
к адвокату с момента его фактического задержания был ограничен без каких-либо
«веских оснований». Таким образом, Суд
признал нарушение ст. 6 Конвенции.
ЕСПЧ присудил Сергею Фефилову компенсацию морального вреда в размере 4
тыс. евро и 510 евро в качестве компенсации судебных расходов.
Адвокат Валерий Шухардин, представлявший интересы заявителя в Европейском Суде, назвал решение очень важным
для практики, так как большое количество
обвинительных приговоров основано преимущественно на признательных показаниях задержанного или его явке с повинной,
от которых он в дальнейшем категорично
и достаточно обоснованно отказывается.
По мнению адвоката, Суд в очередной раз
отметил недостатки российского уголовнопроцессуального закона в указанной сфере.
«Европейский Суд по правам человека
продолжает очень важную для России прецедентную практику, которая была первый
раз озвучена в деле “Турбылев против России”. Суд указывает, что нельзя использовать
в качестве решающего доказательства виновности лица в совершении преступления его
явку с повинной, если она была получена (составлена) после фактического задержания
по подозрению в совершении преступления
и при отсутствии профессионального защитника – адвоката, то есть без предварительного получения этим лицом юридической
помощи (консультации)», – подчеркнул Валерий Шухардин. По его словам, это становится
особенно важным, когда подозреваемый после предоставления ему защитника заявил о
вынужденном характере своих признательных показаний и их недостоверности.
Источник: Адвокатская газета

Владимирская область: Замначальника
колонии за счет родственников осужденных благоустраивал территорию
Заместитель начальника ФКУ ИК-4 УФСИН России по Владимирской области
в 2013 году решил отремонтировать и
благоустроить исправительное учреждение. Деньги на сие благое дело он решил
взять у родственников осужденных, за
что обещал «спонсорам» «улучшенные»
условия для их родственников-зеков и
положительные характеристики для них,
влияющие на условно-досрочное освобождение.
Бывший сотрудник ФСИН возместил
всем потерпевшим ущерб и принес извинения. Суд назначил ему судебный штраф
в размере 20 тысяч рублей за каждое из
четырех совершенных им преступных
деяний.
Источник: Томикс33.Ру

Мордовия: сотрудника ФСИН обвиняют
в получении взятки
Следственный комитет Мордовии возбудил уголовное дело в отношении начальника одного из подразделений УФСИН по
РМ. Его подозревают в получении взятки. Кроме него фигурантами уголовного
дела являются два представителя коммерческой организации. Их обвиняют в
даче взятки.
По версии следствия, в апреле-мае
этого года представители коммерческой организации, действуя группой
лиц по предварительному сговору, за
своевременную оплату по контрактам,
заключенным с одним из подразделений регионального УФСИН, и последующее лоббирование интересов данной
коммерческой организации дали взятку
должностному лицу в виде денег и имущества общей стоимостью около 90 тысяч рублей.
Источник: Вечерний Саранск
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Тверская область:
особенности лечения туберкулеза в ЛИУ-3
За время лечения осужденного Ю. от туберкулеза легких, его заболевание прогрессировало до распада легкого и открытой формы. Органы власти не усмотрели нарушений
в ходе оказания медицинской помощи, а Европейский Суд запросил медицинскую документацию для изучения.
Фонд «В защиту прав заключенных» осуществляет защиту прав осужденного Ю., отбывающего наказание в колонии Тверской области уже более года.
В январе 2017 года Ю. прибыл для отбывания наказания в УФСИН Тверской области.
Осужденный постоянно жаловался на плохое самочувствие, и родственники на протяжении полугода добивались направления
Ю. в больницу в связи с его плохим состоянием.
У Ю. все-таки выявили инфильтративный
туберкулез легких, и 20 июля 2017 года он
был направлен в «Туберкулезную больницу»
ФКУЗ МСЧ-69 ФСИН России для лечения.
Через 10 месяцев «лечения», в мае 2018
года, у Ю. был диагностирован инфильтративный туберкулез легких уже в фазе распада, в открытой форме (МБТ (+). ГДУ IA).
По мнению Ю., прогрессирование заболевания произошло в результате того, что
анализ на устойчивость к противотуберкулезным препаратам был взят у него только
8 февраля 2018 года – то есть спустя почти
семь месяцев после начала лечения. А новая схема лечения была назначена ему только в апреле 2018 года, и то, из четырех назначенных препаратов он получает только
два. То есть на протяжении девяти месяцев
Ю. лечили препаратами, к которым у организма была лекарственная устойчивость, и
лечение было неэффективно. В результате
этих действий здоровью Ю. причинен вред –
он приобрел заболевание, представляющее
опасность для окружающих, а его жизнь поставлена под реальную угрозу.
Эти действия/бездействие были обжалованы Фондом в органы власти (ФСИН России, УФСИН, прокуратуру, Росздравнадзор
по Тверской области). Ни одно ведомство не
усмотрело нарушений стандартов и требо-

ваний закона в ходе оказания медицинской
помощи Ю. Эти ответы были обжалованы в
вышестоящие инстанции. Вторая «волна»
проверок органов власти вновь не выявляет нарушений. Ожидаем ответа из Федеральной службы Росздравнадзора, которой
проводится проверка результатов работы
территориального органа.
Состояние здоровья Ю., согласно ответам из органов власти, удовлетворительное. А по факту – тяжелое. Ю. освобожден
от режимных мероприятий, ему прописан
постельный режим, он имеет выраженный
дефицит массы тела (при росте 182 см, вес
составляет 53 кг) – один этот факт может
стать причиной летального исхода ввиду серьезного истощения организма.
5 июня 2018 года в Бологовский районный
суд Тверской области было подано ходатайство об освобождении Ю. от дальнейшего
отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью. Назначенное на 2 июля судебное
заседание не состоялось в связи с тем, что в
суд не поступило медицинское заключение
из колонии. Оно поступило в суд только на
следующий день и, согласно его выводам,
осужденный Г. не имеет заболеваний, препятствующих отбыванию наказания. Это заключение было обжаловано адвокатом.
Состоявшиеся 25 июля и 17 августа 2018
года судебные заседания также были отложены в связи с непредоставлением исправительным учреждением надлежащих
медицинских заключений по заболеваниям.
Следующее заседание назначено на 14 сентября. По состоянию на сегодняшний день,
судебное разбирательство по ходатайству

осужденного идет четвертый месяц в связи
с тем, что исправительное учреждение не
может представить в суд надлежащее медицинское заключение.
В конце августа 2018 года экспертом Фонда в интересах Ю. была направлена жалоба
в Европейский Суд, а также заявление в порядке Правила 39 Регламента Суда с просьбой принять обеспечительные меры. Европейский Суд обратился к России с просьбой
представить медицинскую документацию
Ю. и информацию об обеспечении его необходимым лечением в срок до 7 сентября
2018 года. После изучения этой документации ЕСПЧ примет решение по запросу о
предоставлении обеспечительных мер.
6 сентября 2018 года Ю. был направлен в
«Больницу» ФКУЗ МСЧ-69 ФСИН России для
прохождения медицинского освидетельствования по второму заболеванию.
Надежда Раднаева,
эксперт Фонда «В защиту прав заключенных»
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Публикуем рассказы осуждённых, проходящих «лечение» в ЛИУ-10 Новосибирской
области при МСЧ-54
В прошлом номере Вестника мы рассказали историю 35-летнего осуждённого Александра из ИК-2 Новосибирской области.
Осуждённый утверждает, что был заражен
ВИЧ-инфекцией во время операции по удалению гигромы с руки, которая проходила в
ЛИУ-10 Новосибирской области. А вот администрация ЛИУ вовсе отрицает проведение
этой операции, тем самым отрицая свою
вину в инфицировании осуждённого. Также
Александр сообщил нам о полном отсутствии надлежащей медицинской помощи и
халатном отношении со стороны врачебного персонала.
Александр далеко не единственный осуждённый, от которого мы получили жалобы
на действия персонала ЛИУ-10 и МСЧ-54.
Десятки осуждённых, которые проходили
там лечение, сообщают нам об одних и тех
же нарушениях: полная антисанитария (и
как результат заражение иными заболеваниями), непроведение необходимых диагностических процедур, наплевательское
отношение персонала учреждения, отсутствие необходимых лекарств, отсутствие
наблюдения со стороны специалистов….
Осуждённые просто лежат в палатах и смотрят в потолок, а врач может не навещать их
по две недели.
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Им
становится
только
хуже
Что интересно, осуждённых регулярно
этапируют туда-сюда из колоний региона
в ЛИУ-10. Например, за 2 года отбытия наказания в ИК-13 осуждённого Петра Г. 7 раз
этапировали для лечения в ЛИУ-10: за все
разы содержания там осуждённому не было
оказано специализированной помощи, ему
даже не прописывали постельный режим,
хоть он и имеет болезнь Бехтерева (воспаление межпозвонковых суставов, которое
приводит к их анкилозу (сращению)).
Этапирование осуждённых в ЛИУ-10
происходит для того, чтобы впоследствии
администрация МСЧ-54 могла продемонстрировать якобы факт оказания медицинской помощи больным. Но содержание в
ЛИУ-10 ничем не отличается от содержания
в обычных колониях: в обоих учреждениях
осуждённые не получают необходимой медицинской помощи.

«Покупайте все за свой счет»
Полтора года назад в Фонд обратился
44-летний осуждённый Пётр Г. и его супруга
Марина, которая безуспешно пытается добиться оказания мужу хоть какой-то медпомощи. С февраля 2016 года Петр отбывает
наказание в ИК-13 Новосибирской области.
Имеет ровно 20 хронических заболеваний, в
том числе, болезнь Бехтерева – воспаление
межпозвонковых суставов. Ночами Пётр мучается от болей в суставах и позвоночнике,
из-за чего он не может нормально спать.

При болезни Бехтерева назначают лечебную физкультуру и физиотерапевтические
процедуры. Для предотвращения развития
контрактур, мышечной атрофии, ограничения подвижности в позвоночнике назначают индуктотерапию. Ничего подобного, а
также почти никаких необходимых лекарственных препаратов, Петр не получает – ни
в рамах лечения болезни Бехтерова, ни в
рамках лечения иных заболеваний, которые
он имеет. Ему даже не выдают необходимые
при его болезни костыли и ортопедическую
обувь (и то, и другое ещё в 2016 году ему
прописал начальник отделения общей хирургии МСЧ-54 Бондаренко С.В.), а говорят,
чтобы покупал все за свой счет.
Петр передвигается с опорой на трость. В
столовую он вообще не ходит, т.к., проделав
этот путь, он начинает задыхаться из-за хронического бронхита, а любые передвижения
доставляет ему сильные боли в суставах. Для
того чтобы попасть в столовую, осуждённому
нужно спуститься со второго этажа, пройти
через всю улицу, а затем отстоять в очереди
за питанием. Поэтому Петр питается хлебом
и пьёт сладкий чай, раз в 4 месяца получает
посылку от родственников. При росте 178
метров вес осуждённого составляет 60 кг. Несмотря на имеющиеся заболевания с опорно-двигательной системой, он содержится в
обычном отряде вместе со здоровыми осуждёнными, получая отказ в переводе в специализированный отряд.
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«Капельница с витаминами»
36-летний Евгений Д. имеет диагноз «дегенеративно-дистрофические изменения в виде остеохондроза поясничного отдела позвоночника».
Осуждённый неспособен к самостоятельному
передвижению из-за смещения позвоночника,
частичной парализации конечностей и левой
ноги. Единственное лечение, которое он получал в ЛИУ-10 – это обезболивающие и капельница с витаминами. По основному заболеванию
никакого лечения не проводилось.
В феврале 2018 года специальная медицинская комиссия признала у осуждённого
наличие болезни, препятствующей отбытию
наказания, но суд отказался его освобождать.
В соответствии с ответом МСЧ-54, осуждённый не имеет показаний к направлению на обследование в вольные больницы, ему достаточно той помощи, которую он получает в ЛИУ-10.
Татьяна Гавриловна рассказывала Фонду,
что её сын находился в отделении общей хирургии ЛИУ-10 с диагнозом «закрытый перелом обеих пяточных костей, нижней трети
правой голени, перелом костей таза». Но в течение двух месяцев он так и не был осмотрен
необходимым специалистом, несмотря на то,
что ему была показана срочная операция.

Туберкулёз: есть или нет?
Или ещё один случай: ранее в МСЧ-55 (Омская область) 39-летнему осуждённому
Максиму Ш. был поставлен диагноз «Клиническое излечение туберкулеза лёгких с исходом в фиброз и в плотные очаги в верхней
доле правого лёгкого». Данный диагноз, по
утверждению осуждённого, является неверным, т.к. был сделан без проведения необходимых диагностических мероприятий.
В соответствии с ответом МСЧ-54, осуждённому был поставлен диагноз на основании
флюорографических и бактериологических исследований (не уточняется, каких именно). Также сообщается, что осужденному не показано
МРТ-исследование. Но в соответствии с Приказом Минздрава России, такой вид диагностики
как флюорография больным туберкулезом не
назначается. В соответствии с клиническими
рекомендациями, осуждённому должен быть
проведен ряд клинических исследований, в
числе которых рентгенологическое исследование органов грудной клетки, общий анализ

крови, трехкратное исследование мокроты на
кислотоустойчивые микобактерии.
Вместо того, чтобы надлежащим образом
перепроверить диагноз, поставленный в
МСЧ-55, администрация МСЧ-54 продолжает утверждать, что осуждённый излечился
от туберкулеза и не предоставляет ему необходимых лекарственных препаратов.
Осуждённый Ш. также имеющий ВИЧинфекцию, сообщает о крайне плохом состоянии здоровья. Он постоянно харкает кровью,
у него затруднено дыхание, периодически
он испытывает сложности даже с тем, чтобы
встать с постели. Но администрация МСЧ-54
все списывает на ВИЧ-инфекцию, в упор не
желая признавать наличие туберкулеза – ведь
по их вине болезнь уже слишком запущена.

«Других препаратов нет»
В феврале 2018 года в Фонд обратился
осужденный Б., который сообщил, что в
2016 году, то есть, спустя 2 года и 7 месяцев
после помещения его в СИЗО-2 Новосибирской области, у него диагностировали инфильтративный туберкулез в верхней доли
правого легкого и направили в ЛИУ-10.
Через несколько дней Б. был вызван лечащим врачом, который рассказал, что у Б. уже
распад легкого и устойчивость к противотуберкулезным препаратам, в связи с чем его переводят в ТУБ-5, где содержатся такие больные.
По прибытию в ТУБ-5 ему без обследования
было назначено лечение 2-го ряда 4-го режима – в общей сложности он получал около 18
таблеток. При этом никаких витаминов ему не
назначали, лекарства для поддержания печени ему не выдавались – все это мотивировалось тем, что препаратов нет. Более того, как
утверждает осужденный, питание было отвратительным – в основном только кислая капуста.
После каждого приема таблеток у Б. открывалась сильная рвота, он не мог есть по двое суток,
практически все лекарства выходили с рвотной
массой. О данной проблеме он сообщил врачу.
Врач коротко и четко ему ответил, что других
препаратов нет, витаминов нет, для поддержания
печени препаратов нет. Б. несколько раз пытался
объяснить врачам, что не может принимать препараты, так как от них становится плохо, таблетки
организм отторгает, он просто умрет с голоду и
интоксикации. При этом он не отказывается от

лечения, он просит лишь заменить препараты на
те, которые его организм отторгать не будет.
В итоге другую схему лечения Б. не прописали, а просто отправили в отряд, где содержатся
осужденные-«отказники» от лечения – с глаз долой.
С тех пор он неоднократно посещал врачей, объяснял свою проблему, но все безрезультатно – никакого лечения ему не назначалось. Б. неоднократно просил ознакомить
его с медицинской картой, а также писал заявления с просьбой предоставить выписки
из истории болезни. Однако и эта просьба
остается без рассмотрения. Его просто выставляют из врачебного кабинета со словами: «Откуда ты такой умный взялся?»
В июне 2018 года 37-летний осуждённый Виталий Щ. был освобождён от отбытия наказания
по болезни. Виталий имеет ряд тяжелых заболеваний, основным из которых является сердечно-сосудистое заболевание, а именно инфекционный эндокардит (инфекционное поражение
ткани клапанного аппарата сердца и эндотелия).
Кроме того, Виталий ВИЧ-инфицирован.
До своего освобождения более года он
отсидел в ИК-13 Новосибирской области,
откуда этапировался для лечения в ЛИУ-10.
Вот, что Виталий нам сообщил о своём «лечении» в ЛИУ-10 (орфография и пунктуация сохранены): «За время моего пребывания в ФКУ ЛИУ-10 имеющиеся у меня заболевания достигли запущенной
формы и критических показателей, операции по
замене протеза трикуспидального клапона я так
и не получил и при даных обстоятельствах врятли получу так как высок риск литального исхода
на операционном столе. группу инвалидности
начиная с 25.06.2016г. мне также получить не удалось так как руководство игнорировало все мои
заявления. . Ежедневных обходов лечащим врачем
своих больных не проводилось,а на прием с острыми болями попасть к лечащему врачу не возможно, порой это занимало по нескольку недель.
лекарственные препораты назночаемые врачем
выдовались с перебоями из за их отсутствия, те
жизненно важные препораты которые прописаны мне не выдовались вовсе, мне приходилось приобретать их за свой счет, так как в ФКУ ЛИУ-10 не
имеется таких препоратов».
Ни по одному из этих осуждённых МСЧ-54
не признала нарушений…
Юридическая служба Фонда
«В защиту прав заключённых»
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Суд проявил гуманность в деле
тяжелобольного осужденного
От редакции
Публиковать информацию о таких случаях крайне приятно. Возможно, что не привыкли к таким
решениям судебной власти. Возможно, что так редко они выносятся. Однако подобный гуманизм,
проявленный судом, демонстрирует – не стоит опускать руки, надо бороться – и самим осужденным, и их родственникам. Не сдаваться, не опускать руки. И ситуация с осужденным И. это
подтверждает. Возможно, те меры, которые предпринимали родственники и те формулировки,
которые использовал суд в своем постановлении, поможет вновь обращающимся в судебные инстанции по вопросу освобождения по болезни. На момент вынесения постановления, осужденный
И. имел 15-лет неотбытого срока наказания.
В 2008 г. И. был осужден Тюменским областным судом к 25-годам лишения свободы и направлен
для отбывания наказания в Новосибирскую область.
За время отбывания наказания у Иванцова
возникли серьезные заболевания, которые
с течением времени усугубились. В 2017
году специальной медицинской комиссией
о медицинском освидетельствовании осужденного установлено, что имеющееся заболевание входит в Перечень заболеваний,
препятствующих отбыванию наказания в
связи с болезнью, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 06.02.2004 г №
54. При этом при освидетельствовании МСЭ
он получил свидетельство об инвалидности.
Специалистом Фонда на комиссию были
предоставлены дополнительные медицинские заключения, которые способствовали
установлению полной картины состояния
здоровья И., а именно:
-в 2015 году, по заявлению матери осужденного, в Международное бюро судебных
экспертиз были направлены медицинские
документы с целью получить объективную
оценку состояния здоровья заключенного.
При ответе на поставленный в заявлении
вопрос: «Какие возможны последствия при
отсутствии лечения данных заболеваний?» –
получен ответ следующего содержания: «…
При отсутствии реабилитационных и восстановительных мероприятий при травматическом или сосудистом поражении спин-
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ного мозга возможно прогрессирование
заболевания, нарастание неврологической
симптоматики, а также возможен летальный
исход при поражении сосудодвигательного
(регуляция сосудистого тонуса) и дыхательного центров продолговатого мозга (продолговатый мозг является продолжением
спинного мозга) патологическим процессом
или как следствие отека спинного мозга ( заключение специалиста № 07-05/2015).
-в 2016 -2017 годах специалистами «Фонда в защиту прав осуждённых» были инициированы документарные проверки Территориальным органом Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения по
Новосибирской области.
При проведении проверок были выявлены нарушения обязательных требований
или требований, установленных нормативно правовыми актами:
-Федеральным законом от 21.11.2011 №
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
-Приказом Минздравсоцразвития России от 09.08.2006 № 594 «Об утверждении
стандарта медицинской помощи больным
с сирингомиелией и сирингобульбией, сосудистой миелопатией, миелопатией при
болезнях, классифицированных в других

рубриках», в части необеспечения выполнения стандарта оказаний медицинской помощи;
-Приказом
Минздрава
России
от
15.11.2012 № 926н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях нервной
системы», в части несоблюдения порядка
оказания медицинской помощи;
-Приказом от 07.07.2015 г № 422ан МЗ РФ
«Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи, применяемых
при оказании медицинской помощи в условиях стационара,
что нашло отражение в Актах проверки ТОФС по надзору в сфере здравоохранении по Новосибирской области №
54160601585746, № 54160701224787.
В 2017 году И. обратился в суд с ходатайством об освобождении от отбывания наказания в связи с болезнью. Администрация колонии поддержала это ходатайство.
Интересы И. в суде представляла партнер
и эксперт Фонда «В защиту прав заключенных» в Новосибирской области – Людмила
Семёнова.
В суде первой инстанции сторона защиты
указала, что состояние здоровья И. имеет
отрицательную динамику, прогрессирующий неблагоприятный характер заболевания, высокий риск развития вторичных
инфекций, влекущих необратимые последствия. Об этом также указано в заключении
специальной медицинской комиссии о медицинском освидетельствовании И. о наличии у него заболевания, которое входит в
Перечень заболеваний.
В суд в качестве доказательств, подтверждающих ухудшение здоровья и отсутствия
необходимой медицинской помощи, в
частности отсутствие реабилитационных
и восстановительных мероприятий были
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Социология

Россияне готовы избавить
преступников от тюрьмы

предоставлены: заключение специалиста № 07-05/2015 Международного бюро судебных экспертиз; Акты проверки территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Новосибирской области.
Однако, как обычно, Прокуратура была против освобождения И.
21 ноября 2017 г. Новосибирский районный суд Новосибирской
области отказал И. в освобождении на основании : «… с учетом
данных о личности осужденного, характеризующегося в целом отрицательно, того, что он за время отбывания наказания не поощрялся, имеет 10 взысканий, допускает нарушения правил внутреннего распорядка исправительного учреждения, инициативных
мер к ресоциализации не принимает, поддерживает отношения с
отрицательной частью осужденных, а также учитывая, что осужденный к обязательному лечению относится добросовестно, не
трудоустроен и в культурно-массовых мероприятиях не участвует
по состоянию здоровья, вопрос бытового устройства решен, суд
решил, что осужденный нуждается в дальнейшем нахождении в
условиях лишения свободы, а значит, предусмотренных законом
основания для его освобождения от отбывания назначенного наказания не имеется, в связи с чем оставил ходатайство без удовлетворения».
14 марта 2018 г. Новосибирский областной суд рассмотрел
апелляционные жалобы И. и его защитников, отменил постановление суда первой инстанции и принял по ходатайству осужденного новое решение. Суд отметил: « отменяя постановление суда
первой инстанции, считает возможным принять по ходатайству
осужденного новое решение, и, учитывая перечисленные выше
обстоятельства в их совокупности, а также отрицательную динамику в состоянии здоровья осужденного И. за период с 2014 года
по настоящее время, прогрессирующий неблагоприятный характер имеющегося у И. заболевания, высокий риск развития вторичных инфекций, влекущих необратимые последствия, о чем указал
Председатель специальной медицинской комиссии , что также содержит и заключение специальной медицинской комиссии от 06
марта 2018 года о медицинском освидетельствовании И., которым
также установлено, что больной страдает заболеванием, которое
входит в Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 06
февраля 2004 года №54, п. 35. При этом учитывая и то, что вопрос
бытового устройства и последующего медицинского наблюдения
решен положительно, что дает основание полагать, что при освобождении И. он получит надлежащее лечение, а родственники
или близкие ему лица смогут осуществлять надлежащий уход за
ним, ходатайство осужденного И. об освобождении от наказания в
связи с болезнью в соответствии со ст.81 Уголовного Кодекса Российской Федерации, удовлетворить» – цитата из апелляционного
постановления.
Суд апелляционной инстанции трижды переносил заседания,
однако препятствий в удовлетворении ходатайства не усмотрел и,
выйдя в процесс в четвертый раз – освободил осужденного.

Осужденных по возможности нужно не сажать в тюрьму, а использовать альтернативные меры наказания. Так считают более 40%
россиян, свидетельствуют данные Фонда «Общественное мнение»
(ФОМ).
Из двух вариантов: «наказывать лишением свободы» или «применять другие виды наказания» – большая часть опрошенных (41%)
выбрала второй вариант. Менее трети опрошенных (31%) считают,
что наказание должно быть именно в виде лишения свободы, еще
28% затруднились с ответом.
Альтернативные виды наказания могут быть разными, констатирует юрист, эксперт Фонда «В защиту прав заключенных» Евгений
Клинников. По его опыту, часто во время суда потерпевшие требуют
«расстрелять» обидчиков. А бывают и противоположные ситуации,
когда пострадавшая сторона просит отпустить виновного – особенно, если тот возместил ущерб и его проступок был не серьёзным.
Клинников высказал мнение, что тюрьма не слишком влияет на
исправление осужденных. «Исправляет не система ФСИН, а внутренняя работа заключенного над собой. Когда осужденный сам
осознает, что нельзя совершать преступления. Это не зависит от
воспитательной работы, которая проводится в колонии», – считает
собеседник.
«Сотрудники колоний – это самые обычные люди, они редко проходят специальное психологическое обучение. О каком исправлении может идти речь, если осужденному 60 лет, а ему рассказывает
о жизни парень, только что окончивший академию ФСИН», – недоумевает эксперт.
Госдума ранее ввела в Уголовно-процессуальный кодекс новые
альтернативные меры наказания. Это может быть запрет на общение с определенными людьми, на пользование интернетом, почтой,
сотовой связью, управление машиной, пишет Nation News.

Собкор

Источник: News.ru
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Брянская область:
попавшие в ИК-6 в Клинцах
осужденные получают
дополнительный
вид наказания –
дозу радиации?
Осуждённые, отбывающие наказание
в зоне с правом на
отселение, не получают документов,
подтверждающих их
статус пострадавших
вследствие аварии на
Чернобыльской АЭС.

ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области расположено в городе Клинцы Брянской
области, территория которого Распоряжением правительства РСФСР от 28.12.1991 г.
№ 237-р, Постановлением Правительства
РФ от 18.12.1997 г. № 1582 «Об утверждении
перечня населённых пунктов, находящихся
в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», отнесена к зоне проживания с
правом отселения.
Об этом свидетельствует Справка первого
заместителя главы Клинцовской городской
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администрации С. Е. Кривенко от 23.01.2014 г.
Согласно Российского Закона «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» за № 1244-1 от
15.05.1991 г., к гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, на которых распространяется действие вышеозначенного
закона, относятся граждане, постоянно
проживающие (работающие) на территории
зоны проживания с правом на отселение.
(ст. 13 ч. 1 п. 7).

И действительно, Управление Пенсионного фонда России в городском округе города
Клинцы в отношении каждого осуждённого
гражданина России, предоставившего свой
общегражданский паспорт, выносит Решение
о назначении ежемесячной денежной выплаты на основании п. 7 ч. 1 ст. 13 ФЗ № 1244-1
по категории «граждане, постоянно проживающие /работающие на территории зоны
с правом на отселение» ( код 95 ) в размере
448,43 руб., в том числе 930,12 руб. на оплату
социальных услуг (социальной услуги) , предусмотренной п. 1; 1,1 и 2 ч. 1 ст. 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ.
Причём выплаты до 2015 года назначались пожизненно, а начиная с 2015 – бессрочно.
Каждый осуждённый, в отношении которого принято подобное решение, исправно
получает на лицевой счёт сумму в размере
448 рублей. И тем самым на практике подтверждает тот факт, что на него распространяется закон № 1244-1 и он этим законом
отнесён к лицам, пострадавшим вследствие
воздействия радиации.
Но уже после освобождения бывшие
осуждённые, отбывавшие наказание в зоне
радиоактивного загрязнения, не могут подтвердить свой статус граждан, выехавших в
добровольном порядке на новое место жительства из зоны проживания с правом на
отселение.
Порядок и условия оформления и выдачи
специальных удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, определены приказом МЧС
России, Минздравсоцразвития России, Минфина России от 11.04.2006 г. № 228/271/63н
(зарегистрирован в Минюсте России
7.09.2006 г., регистрационный № 8227).
Статьями 13 и 24 Закона Российской Федерации «О социальной защите граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС» (далее – Закон) определено, что специальные удостоверения единого образца
выдаются:
– гражданам, постоянно проживающим
(работающим) на территории зоны проживания с правом на отселение;
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Законопроекты
– гражданам, выехавшим добровольно на
новое место жительства из зоны проживания с правом на отселение в 1986 году и в
последующие годы;
Обращение в Управление социальной
защиты населения по месту жительства и
Клинцовскую городскую администрацию
ровным счётом ничего не даёт. Даже несмотря на то, что к заявлению прикладываются
все необходимые документы, указанные в
утверждённом порядке и условиях оформления и выдачи специальных удостоверений, а именно:
– паспорт гражданина РФ;
– документы подтверждающие факт проживания в зонах радиоактивного загрязнения (справки из ФКУ ИК-6 об отбывании
наказания, справка о трудоустройстве, выписки из бухгалтерии о ежемесячных выплатах за коммунальные услуги, справка
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области о
средней накопленной эффективной дозе
облучения за период проживания ( нахождения) в городе Клинцы Брянской области).

Администрация города Клинцы переправляет заявления в Департамент строительства и архитектуры Брянской области, а
департамент отправляет заявителей в администрацию города Клинцы! Круг замкнулся!
В сложившейся ситуации приходится
обращаться в Отдел социальной защиты
граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, Департамента по делам
инвалидов Минтруда Россиию
Но позиция заместителя начальника отдела Стукановой Ирины Викторовны заключается в заволокичивании вопроса по надуманным основаниям. Так, Ирина Викторовна
оправдывает отказ в выдаче удостоверений
тем, что, на её взгляд, осуждённые, находясь
в зоне радиоактивного загрязнения, не проживают там, а отбывают, и, якобы это является законным основанием для отказа. На
наши возражения, что раз Управление пенсионного фонда России по городскому образованию городу Клинцы в соответствии
с ФЗ-1244-1 выплачивает нам ежемесячные
денежные выплаты, то закон на нас распространяется, Ирина Викторовна говорит, что
у Министерства труда и Пенсионного фонда

России разное законодательство! (?). Ссылка Стукановой И. В. на какой-то подзаконный акт, в котором разъясняется понятие
проживание/пребывание, вообще вызывает недоумение!
Позиция заместителя директора департамента по делам инвалидов Афониной Киры
Павловны ещё более категорична. На нашу
просьбу оказать содействие в выдаче удостоверений, Кира Павловна заявила: «Вы
хотите, чтобы я нарушила закон?!»
Обращения в местные судебные инстанции (г. Клинцы, г. Брянск) оставлены без ответа.
Сложившаяся ситуация ущемляет права
огромного количества осуждённых, отбывающих наказание в зонах, подвергшихся
радиационному загрязнению вследствие
чернобыльской аварии.Ведь приговором
суда эти несчастные не должны в виде дополнительного наказания, получать дозу
радиации, подрывающую и без того ослабленное здоровье.
Станислав Кавчевский,
эксперт Фонда «В защиту прав заключенных»

Амнистия
Новости по уголовной амнистии в 2018 году
интересуют многих россиян, но пока нет
точной информации о том, будет в текущем
году амнистия, или нет.
Для проведения амнистии необходимо,
чтобы соответствующий закон был принят
Государственной Думой. Пока в Госдуму
такой законопроект не поступал. А значит,
сказать точно, будет ли амнистия по уголовным делам в 2018 году, сейчас нельзя.
Многие россияне не одобряют массового
освобождения заключенных по амнистии,
так как боятся ухудшения криминогенной
обстановки в стране. Но стоит отметить,
что в тюрьмах сидят не только злостные
убийцы, воры и насильники. Некоторые попадают в места заключения по ошибке, а
судебный приговор не всегда может быть
справедливым. Таким людям амнистия дает
шанс начать жизнь с чистого листа.
Обычно амнистию принято приурочивать

Уголовная амнистия 2018 в России:
будет или нет, какие статьи попадают
к какому-то важному большому празднику –
Дню Победы, столетию революции. В начале
года в средствах массовой информации отмечали, что заключенные могут быть освобождены перед президентскими выборами.
Путин дал обещание рассмотреть этот вопрос. Однако амнистия объявлена не была,
и родственники заключенных по-прежнему
ждут их освобождения. Впрочем, амнистии
ждут и сами тюрьмы, ведь они на сегодняшний день переполнены.
Если же амнистию все-таки объявят, под
ее действие попадут осужденные по легким
статьям и те, кто имеет небольшой срок заключения. К таким категориям можно отнести лиц, которым еще нет восемнадцати лет,

людей преклонного возраста, заключенных,
которые имеют заслуги перед Отечеством,
те, что получили судимость в первый раз
или тех, кто имеет на попечительстве несовершеннолетних детей.
Ни в коем случае под амнистию не смогут попасть шпионы, насильники, убийцы,
крупные мошенники, коррупционеры и те,
кто уже попадал под амнистию, но снова
оказался в тюрьме.
Общественные и правозащитные организации страны поддерживают проведение
уголовной амнистии.
Источник: Informing.ru
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Ольга Романенкова: из личного опыта
о ситуации в ИК-6 Орловской области
От редакции
В нашем журнале в основном мы пишем об общих проблемах системы исполнения наказаний. Безусловно и в первую
очередь, о пытках, насилиях, рабском труде. И в основном – о мужских колониях. Как– то так повелось, что обращаются
в Фонд в основном мужчины. И проблемы женских колоний оставались несколько в стороне и вне зоны нашего активного и пристального внимания. Помог случай. В наш Фонд пришла волонтер. К слову сказать, а кто приходит помогать?
Либо те, кто сам прошел через жернова системы исполнения наказаний, либо родственники и близкие им люди. Так вот
и Ольга Романенкова – умная, активная, образованная, и… тоже отсидевшая. Так сложилось, что «школу жизни» ей
пришлось пройти в ИК-6 п. Шахово Орловской области. И мы ухватились за эту возможность чуть глубже взглянуть на
женские колонии и попросили ее рассказать о том месте, где она отбывала наказание. Сразу оговоримся, что Ольга вполне хорошо отзывается об условиях содержания и сотрудниках. Но есть моменты, на которые, возможно, у сотрудников
«замылен» взгляд, но которые очень важны женщинам, которые там содержатся …
Из личного опыта я хотела бы поделиться
информацией об условиях отбывания наказания в ИК-6 п. Шахово Орловской области.
В эту колонию в основном направляются
женщины, до осуждения проживающие в
близлежащих районах – Белгород, Орел, Воронеж, Липецк и т.д.
Сразу скажу, по моим наблюдениям в
настоящее время права и свободы осужденных администрация колонии старается
соблюдать. Но есть много нюансов, из которых состоит повседневная жизнь колонии и
которые очень важны для женщин, там содержащихся, и их родственников.
Когда я начала писать про колонию, попыталась найти сайт ИК-6. Чему я была крайне
удивлена – своего сайта у колонии не имеется.
И к сожалению, по этой причине родственники осужденных не имеют возможности найти нужную для них информацию, телефоны,
графики приема, узнать какие-либо новости
из колонии, посмотреть фото и составить общее представление об условиях содержания
осужденных. Но это небольшое отступление.
Какие, на мой взгляд, имеются проблемы.

Платная одежда
По прибытии в учреждение женщинам выдается
одежда установленного образца на все сезоны.
Однако мне до сих пор не понятно, на каком основании за эту одежду с осужденных списывают
денежные средства из заработной платы? Ст.82
УИК РФ гласит, что администрация учреждения
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обязана обеспечить осужденных одеждой установленного образца. Но ведь не продать ее им.
Однако она продается, и причем, не так уж
дешево. Одно зимнее пальто стоит 800 рублей. А чтобы одеться полностью, за весь комплект придется заплатить порядка 8000-9000
рублей. Откуда у прибывшей осужденной
столько денег? Вот и приходится девочкам
работать практически за бесплатно.

Питание
Из заработной платы помимо стоимости
одежды ежемесячно высчитывается 2900 рублей за питание в столовой. Даже если ты там
не питаешься – с тебя вычтут. Посещение столовой является обязательным мероприятием
колонии, чтобы было невозможно доказать,
что кто-то там не ест или голодает.
В колонии имеется хороший продуктовый
магазин с большим ассортиментом товара.
Сейчас девочек не ограничивают суммой денег, но продавщица всех регулярно обсчитывает и обвешивает. Ее не раз на этом ловили, но
санкций никаких не применялось. В итоге продавщицу поймал на обсчете прокурор по надзору. Администрация ИК в срочном порядке
стала собирать с осужденных положительные
отзывы в книгу жалоб и предложений. Таким
образом прикрыла вину продавщицы. В очередной раз, когда ее поймали на махинациях,
некоторых осужденных просили написать ей
благодарность, и меня в том числе, чтобы хоть
как-то осветлить честь администрации.

Мигранты
По прибытии в колонию администрация не
осуществляет регистрацию осужденных по
месту пребывания, не ставит на миграционный учёт иностранных граждан и лиц без
гражданства, численность которых порой
доходит до 50%. Социальный отдел колонии
просто не хочет работать.
В соответствии с п. 29.2 Постановления правительства РФ от 5 марта 2015 г. № 194, регистрация
граждан, осужденных к лишению свободы или
принудительным работам, по месту пребывания
в учреждении уголовно-исполнительной системы, исполняющем наказания в виде лишения
свободы или принудительных работ, осуществляется уполномоченным должностным лицом
этого учреждения на основании приговора суда,
вступившего в законную силу, и документа, удостоверяющего личность. В случае отсутствия документа, удостоверяющего личность (до оформления такого документа), регистрация граждан,
осужденных к лишению свободы или принудительным работам, по месту пребывания осуществляется на основании данных о гражданине, указанных в приговоре суда.
Без такой регистрации осужденные лишены права участвовать в гражданских правоотношениях на территории Орловской области.

Свидания
В колонии функционирует комната краткосрочных и длительных свиданий. Условия
очень хорошие. Нет никакой предварительной записи, графиков и т.п. Родственники
могут приехать в любой день в любое свободное время в порядке живой очереди.
Условия проживания достаточно комфортные. В каждой комнате телевизоры, мягкая
мебель. Есть кухня на каждом этаже. Есть даже
две ВИП-комнаты повышенного комфорта.
Можно с детьми выходить на улицу и гулять.
Имеется отдельный магазин.

Телефонные переговоры
Самая большая проблема в данной конкретной
колонии – телефонные переговоры. Хотя эта
проблема существует практически во всех женских колониях, но для женщин, содержащихся в
ИК-6, это наверно одна из самых больших проблем. Ведь женщина – это существо семейное, ей
очень важны семейные связи, и отсутствие воз-
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можности (кстати, предусмотренной законом)
позвонить близким – это серьезная психологическая травма. А ведь сколько в заключении молоденьких девочек, по сути, совсем детей, которым
очень важно позвонить маме и папе…А сколько
женщин, у которых дети – как важно им услышать
их голос, услышать об их успехах в школе… А
женам поговорить с мужьями? Ведь известно,
что, если сидит женщина, семьи распадаются в
несколько раз чаще, чем, наоборот. Мужчины не
готовы ждать сидящих жен….
И получается, что администрация ИК-6
препятствует осужденным поддерживать
социальные связи с близкими родственниками посредством телефонных переговоров. Формально вроде бы запретов нет. Но!
Таксофоны не стоят в открытом доступе, а по
распоряжению местного прокурора прячутся
в кабинетах у начальников отрядов. В отрядах
по 100-120 человек. И все они хотят позвонить
домой. А начальник отряда приходит в кабинет
либо на час, либо вообще не приходит. А еще
нужно еще чтобы совпал график работы с присутствием начальника, потому что заключенные работают неделю в первую смену (с 8-00
до 16-00) и неделю во вторую (с 17-00 до 1-00).
Вот и надо, чтобы все-все совпало – женщина,
которая хочет позвонить, должна оказаться в
нужном месте в нужный час, и чтоб начальник
присутствовал в кабинете. И таксофон – который вроде бы есть, и которого вроде бы нет…
Несложно посчитать, с какой периодичностью все эти осужденные могут дозвониться
домой родным. Вот и ждут девочки доступа
к телефону по месяцу, а то и по полтора.
А ведь в соответствии со ст.92 УИК РФ,
осужденным к лишению свободы, предоставляется право на телефонные переговоры без ограничения их количества – продолжительностью до 15 минут...
А женщины они терпеливые. А еще они элементарно боятся жаловаться по этой и другим
проблемам в прокуратуру и иные контролирующие организации, поскольку все хотят выйти по УДО. Боятся последствий…
Я оговорюсь про себя. Лично для меня не
было никакой проблемы позвонить домой или
адвокатам, так как у меня была мощная поддержка адвокатов и юристов. Если что-то было
не так – они обращались во ФСИН. Так же, как и с
работой. Я работала контролером ОТК на швей-

ном производстве. У меня были замечательные
мастера и начальница. Но мой случай единичен.
И мне очень печально думать о том, что в данный момент у девочек в ИК-6 проблемы со звонками домой своим близким и детям…

Быт и труд
Бытовые условия хорошие. Имеется спортзал
с современным оборудованием. График работы осужденных на швейном производстве
практически соответствует трудовому законодательству. Выходные и праздничные дни
осужденным предоставляются для отдыха.
Однако в нарушение требований ТК РФ
первый отпуск после 6 месяцев работы не
предоставляется. Только по истечении 11 месяцев. Почему? Объяснять не хотят. Но даже
предоставленный отпуск швеям-осужденным отгулять не разрешают. Отпуск – исключительно с выходом на работу. То есть отпуск
предоставляется, но ты обязан ходить на работу во время отпуска. Отказ влечет санкции.
Еще одна веская проблема, существующая
на производстве – это завышение нормы выработки при установлении заниженного времени на операции по пошиву изделий. Но она
все-таки решается на месте с привлечением
технологов и замером секунд операций.

Почтовые отправления
Посылки, передачи выдают регулярно и без
проблем. Переписка отправляется регулярно…
Кроме той, которая касается условно-досрочного освобождения, 82 статьи, замены наказания.
Такая почта тормозится в любом случае.
Администрация убеждает осужденных
проходить комиссию, на которую ведет начальница отряда. Это происходит очень долго – порой и полгода, и год. Такие случаи мне
приходилось наблюдать. Так любила делать
начальница 10 отряда. Для того, чтобы как
можно дольше удержать осужденных женщин для работы на предприятии учреждения
и получения прибыли самим учреждением.
Мое мнение: уголовно-исполнительное законодательство ставит целью исправление осужденного, но никак не порабощение. Необходимо поддерживать стремление оступившегося
человека освободиться в установленном УИК
РФ порядке, а не придумывать произвольное
толкование норм права, усложняющее этот про-

цесс. Искусственное усложнение процесса освобождения из мест лишения свободы создает
негативное настроение как у осужденных, так и
у общества к органам исполнительной власти.
Меня очень радовали те методические рекомендации Минюста по программе социальных лифтов для осужденных, в которых были прописаны
четкие критерии для освобождения, перевода в
колонию-поседение и в облегченные условия содержания. Администрации колоний не могли отступить от этих рекомендаций и им приходилось
освобождать людей. Но программа закрылась и
все вернулось на свои места. Кого и когда освобождать теперь решает только начальник колонии. Произвольно. По настроению.
Думаю, сейчас ничего не изменилось.
В колонии не соблюдается и п .4ст. 15 УИК РФ
о направлении заявлений, ходатайств и жалоб в
законодательные, исполнительные и судебные
органы власти без цензуры в течение одного рабочего дня. Такие обращения в основном почемуто пропадают бесследно, так как они опускаются
в почтовый ящик. В общем – концов не найти.
При подаче обращений осужденным на руки
не выдается талон-уведомление, в котором
указано кто принял обращение, во сколько,
куда оно адресовано с подписью должностного лица его принявшего. Если бы все обращения оформлялись таким образом, никаких
проблем с их отправлением не возникало бы.
А так получается, что осужденный еще должен
доказать, что отправлял жалобу. Но как?
Я сама лично столкнулась со всеми этими проблемами и изложила их исходя из своего опыта.
Но все свои вопросы мне удалось решить,
поскольку у меня была а) адвокатская поддержка плюс б) юридическое образование.
Но к сожалению, основная масса осужденных
этого не имеет, в связи с чем им приходится
мириться со всем происходящим. Ради УДО и
выхода на свободу, к семьям, детям, заботам.
Именно поэтому я в настоящее время осуществляю всевозможную юридическую помощь подозреваемым, обвиняемым и осужденным в восстановлении и соблюдении их прав.
PS: К слову сказать, аналогичная проблемная ситуация по телефонным переговорам существует в женских колониях в ФКУ ИК-5 УФСИН России по
Респ.Чувашия и в Можайской женской колонии.
Ольга Романенкова, эксперт Фонда «В защиту
прав заключенных» и ООД «За права человека»
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ФСИН создаст
в колониях отдельные
блоки для осужденных
за экономические преступления
ФСИН создаст в российских колониях и тюрьмах специальные блоки, в
которых будут отбывать наказание
осужденные за экономические преступления. Об этом на Восточном
экономическом форуме рассказал
бизнес-омбудсмен Борис Титов, передает «Интерфакс».
«Мы обращались во ФСИН с таким
предложением, поскольку это огромная проблема, когда заключенные по
экономическим статьям сидят вместе
с уголовниками. И бизнесу всегда тяжелее сидеть в тюрьме, особенно в колонии, даже не в СИЗО», – сказал Титов.
Бизнес-омбудсмен объяснил, что создать специальные блоки необходимо
для того, чтобы в них находились люди
«одного менталитета», у которых не будет «уголовного прошлого». По мнению
Титова, «так просто посадить и выбить
из них признание будет сложно».
Отдельное содержание обвиняемых в экономических преступлениях
уже применяется в московских СИЗО,
рассказали в пресс-службе ФСИН. «В
следственных изоляторах управления ФСИН по Москве апробируется
проект по содержанию подозреваемых, обвиняемых по экономическим
преступлениям (в первую очередь
предпринимателей) в отдельных корпусах и блоках учреждения», – пояснили в ведомстве.
Титов также рассказал, что предлагал ФСИН создать специальное учреждение для заключенных, которых
приговорили к лишению свободы по
экономическим статьям. Но во ФСИН
ему ответили, что сейчас это сделать
невозможно, так как необходимы
слишком большие инвестиции.
Источник: Медиазона
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ФСИН окажет поддержку
освободившимся заключённым
Федеральная служба исполнения наказаний предлагает
создать специализированную государственную службу,
которая будет заниматься поддержкой заключенных,
освободившихся из мест лишения свободы. В настоящее
время у органов нет полномочий, чтобы продолжать работу по социализации данных лиц.
«Где именно должна быть такая служба, в системе
ФСИН или отдельно, остается вопросом для дальнейших дискуссий, но его однозначно надо решать, так как
речь идет о дальнейшем благополучии наших граждан»,
– сказал ТАСС исполняющий обязанности руководителя
управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН Федор Ушков.
По словам Ушкова, более половины освободившихся заключенных совершают новые преступления, не имеют работы, 36% злоупотребляют алкоголем, а 20% испытывают
финансовые затруднения. При этом доля женщин, которые,
освободившись, не смогли найти работу, превышает 80%.
Ушаков отметил, что освободившимся заключенным требуется серьезное постпенитенциарное сопровождение.

ФСИН намерена охватить телемедициной все свои медучреждения
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН)
России разрабатывает возможность распространения
телемедицины на все свои медицинские учреждения.
Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель директора службы Валерий Максименко.
«Мы создали рабочую группу по изучению возможности создания медицинской информационной системы ведомства. Если удастся ее запустить, то мы сможем
проводить телемедицинские консультации и в других
регионах», – сообщил он.
Замглавы ФСИН напомнил, что телемедицинские
консультаций были начаты в сентябре прошлого года в
качестве пилотного проекта в больнице при СИЗО «Матросская Тишина» в Москве.
Кроме того, замглавы ФСИН рассказал, что механизм
освобождения осужденных из-за наличия тяжких заболеваний, препятствующих нахождению в местах лишения свободы, успешно заработал. В 2017 году по этому
основанию из мест лишения свободы освободился 2341
осужденный – на 38,7% больше, чем в 2016 году, в первом полугодии этого года – 1178 (рост почти на 20% по
сравнению с первым полугодием 2017 года).
Источник: ТАСС

Минус 4 года из 10…
Около года назад эксперт Фонда «В
защиту прав заключенных» изучил
уголовное дело по убийству... Доказательства вины осужденного были
неоднозначные, а некоторые оправдывающие доказательства были наоборот очень убедительны.
Осужденный, веря в свою невиновность, написал апелляцию на приговор и вместо его отмены, суд наоборот усилил наказание и дал в итоге
10 лет строгого режима. Уж не знаем
с чем была связана такая чрезмерная суровость. Чрезмерная, потому
что доказательства указывали на необходимость оправдать человека, а
ему наоборот усиливают наказание.
Именно это обоснование наш эксперт в области уголовного судопроизводства и указал в кассационной
жалобе от имени осужденного П., которую удовлетворил Верховный Суд
РФ и обязал Московский областной
суд пересмотреть дело.
В итоге нам удалось убедить суд
хотя бы смягчить осужденному наказание на целых 4 (!) года и он уже
сейчас может подать на УДО.
Это победа, потому что уже в течение пары месяцев он имеет возможность выйти на свободу.
Стоит отметить, что основными
направлениями работы Фонда являются нарушения прав обвиняемых
и осужденных при их содержании
в ИВС, СИЗО и ИУ, например, пытки,
превышение должностных полномочий работниками ФСИН, незаконное
привлечение к дисциплинарной ответственности осужденных, необоснованное наложение взысканий,
незаконное этапирование в отдаленный регион от места жительства
осужденного, ненадлежащее медицинское обеспечение осужденных,
условно-досрочное освобождения
от отбывания наказания, замена наказания более мягким видом и смежные вопросы.
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К сожалению, с августа этого года мы
больше не имеем финансовой возможности оплачивать работу наших экспертов по
оценке приговоров и подготовке кассационных и надзорных жалоб. К слову, по этому
основанию в августе-сентябре 2018 года мы
вынуждены были отказать осужденным 61
раз.
Юридическая служба Фонда
«В защиту прав заключенных»

Небольшие победы Фонда
В марте 2018 года в Фонд обратилась Т. в защиту своего брата А., утверждая, что в отношении последнего были совершены пытки
и издевательства как со стороны работников ЛИУ-23 Свердловской области, так и со
стороны осужденных, которые действовали
якобы по указанию администрации ЛИУ.
Мы подали собственное обращение в
СК и прокуратуру Свердловской области,
указав на конкретные проверочные мероприятия, которые должны быть проведены
для объективной оценки ситуации. В итоге
первоначально принятое районным следователем постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено, а
проверка возобновлена. Ее результат будет
проконтролирован Фондом.
Мы понимаем, что это лишь промежуточная победа, но без вмешательства наших
профессиональных юристов родственники
и сам осужденный не могли добиться даже
этого.
В августе 2018 года прокурор г.
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
удовлетворил жалобу Фонда в защиту осужденного Н., у которого работники СИЗО-2
изъяли ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и он был утрачен.
С одной стороны – это мелочь, но если задуматься… Осужденный активно защищал
свои права, которые считал нарушенными,
его родственники потратили деньги, чтобы
купить в печатном (книжном) виде указанный Федеральный закон, который осужденный имел право хранить при себе. Но
даже если его изъяли работники СИЗО под
каким-то предлогом, эта «книжка» являлась
личной вещью осужденного и должна была

быть сохранена и возвращена либо ему,
либо его родственнику.
А руководство СИЗО делало вид, что ничего не произошло. Ей вторила и прокуратура: к слову первый ответ из прокуратуры мы
получили отрицательный. И лишь после детально обоснованной жалобы на имя прокурора Хабаровского края дело сдвинулось
с мертвой точки и прокурор признал факт
нарушения, внеся представление на имя
начальника СИЗО с требованием устранить
данное нарушение закона.
А уж как СИЗО будет это устранять – его
проблемы. Возможно, и возмещение материального вреда, и одновременное привлечение виновных работников к дисциплинарной ответственности.
В июне 2018 года в Фонд поступила жалоба
от обвиняемой К. на то, что она не была обеспечена питанием на время выездов в суды.
Рано утром ее забирали из одного из
СИЗО Липецкой области и везли около 2
часов в другой город для проведения судебных заседаний. Но ни в СИЗО, ни в ИВС
утром ей не предоставляли ни горячую еду,
ни даже сухой паек.
На устные жалобы К. работники СИЗО
кивали на ИВС, а работники последнего
ссылались, что СИЗО должно кормить. Личными продуктами питания обвиняемая не
обладала. Таким образом она практически
сутки, то есть с вечера, предшествующего
судебному заседанию, до вечера окончания
заседания была голодная. При этом у нее не
было платного адвоката и она должна была
принимать активное участие в суде для своей защиты. На такую работу нужны большие
силы, так как преодоление дороги в пару
часов в автозаке, а потом несколько часов в
судебных заседаниях без восполнения сил
организма – самая настоящая пытка.
Фонд немедленно потребовал обеспечить К. питанием, в связи с чем уже во время
проведения прокуратурой проверки администрация ИВС стала выполнять то, что была
выполнить сразу и без жалоб обвиняемой –
кормить обвиняемую в соответствии с нормами, установленными Правительством РФ.
К слову, ее жалобы были услышаны только после вмешательства юристов Фонда.
Юридическая служба Фонда

Если человека нельзя
вылечить, это не значит,
что ему нельзя помочь
В Фонд приходят множество обращений с
просьбами проверить законность и обоснованность обвинительных приговоров. В
среднем мы получаем по 20-30 таких жалоб
в месяц.
Порой дела попадаются действительно
неординарные.
Такое было и этим летом. К нам обратился осужденный в Московской области руководитель одного из правительственнх
бюджетных учреждений Сахалина, чье дело
отличалось от других. Тимур С. получил 14
лет строгого режима за контрабанду амфетамина и его хранение. Его задержали в
аэропорту «Шереметьево».
Но необычность ситуации в том, что тот
«амфетамин», который С. якобы незаконно
перевозил, являлся лишь составной частью
лекарственного препарата, который был
выписан ему в США лечащим врачом (Тимур
несколько лет жил и работал в США).
Все медицинские документы, подтверждающие официальное назначение С. амфетаминосодержащего препарата, имелись у
него на руках. Но это никак не повлияло на
обвинение, потому что в России заболевание Тимура не имеет официального диагноза, а в США такие диагнозы в порядке вещей.
Более того, за одни и те же действия суд
осудил С. не только по ст. 229.1 УК РФ (Контрабанда), но и за хранение «амфетамина»
(ст. 228 УК РФ), что совершенно недопустимо по нашему мнению, потому что не только с чисто человеческой стороны нельзя
судить дважды за одно и то же преступление, но даже с юридической точки зрения
«хранение амфетамина» являлось способом
совершения его «контрабанды», а не самостоятельным деянием.
Кроме того, и наказание С. было назначено по двум статьям путем не частичного, а
полного сложения, что в практике российских судов мы встречали невероятно редко.
Мнения экспертов Фонда частично разошлись: один полагал необходимым обжаловать саму суть приговора и давить на
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Дела Фонда
отсутствие доказательств, другой же настаивал сделать акцент на процессуальные
нарушения, которые дадут возможность
впоследствии завить и оправдывающие доказательства. Мы остановились на последнем плане обжалования приговора, чтобы
не давать суду формальную возможность не
принять нашу жалобу, сославшись на невозможность переоценки доказательств судом
кассационной инстанции. Наш многолетний
опыт показывает, что это наиболее эффек-

тивный способ улучшить положение осужденного, когда осталась лишь одна судебная
инстанция – руководство Верховного Суда
страны. То есть это была «игра в два хода».
Таким образом, наш эксперт в области
уголовного судопроизводства подготовил
не только кассационную жалобу в Верховный Суд РФ, но также и жалобу в Конституционный Суд РФ, потому что никто не может
быть осужден дважды за одно и то же преступление.

Одновременно Фонд «В защиту прав заключенных» обратился к Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с собственным обращением о принятии мер прокурорского
реагирования по данному делу.
Думаем, что ситуация найдет свое разрешение до нового года.
Юридическая служба Фонда
«В защиту прав заключенных»

Законопроекты

ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Минюст предложил разрешить
переводить заключенных ближе
к дому

Минюст России объявил о разработке законопроекта, предусматривающего возможность перевода осужденных в исправительные учреждения, расположенные
недалеко от места, где живут они сами или
же их родственники, сообщается на сайте
министерства.
«Проектом предусматриваются возможность направления осужденного и право
осужденного на перевод в исправительное
учреждение, расположенное вблизи места
жительства осужденного или его близких
родственников», – говорится в сообщении.
В Минюсте рассказали, что документ был
разработан при участии уполномоченного
по правам человека в России Татьяны Москальковой и был создан с целью гуманизации уголовно-исполнительного законодательства и для того, чтобы осужденные
могли сохранять социально полезные связи. Изменения предлагается внести в ст. 81 и
73 Уголовно-исполнительного кодекса.
В 2017 году в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что
перестали направлять осужденных жителей
Москвы и Московской области отбывать наказание в Сибирь и на Урал. Замдиректора
ведомства Валерий Бояринев тогда отме-
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тил, что из-за того, что в Московском регионе «практически отсутствуют места лишения свободы», ситуация обострилась и во
ФСИН поступало много жалоб.
При этом, по его данным на 2017 год, около 80% заключенных отбывали наказание
по месту жительства или по месту совершения преступления. Бояринев утверждал, что
ФСИН заинтересована в том, чтобы осужденные отбывали наказание рядом с домом,
потому что дальние перевозки осужденных
требуют значительных затрат. Кроме того,
пребывание в исправительном учреждении
в другом регионе приводит к тому, что заключенный теряет связь с родственниками.
Источник: РБК

Осуждённые будут трудиться
на воле
У тысяч осуждённых появится возможность
трудиться за пределами колоний – поселений и исправительных центров, где они
отбывают наказание. Соответствующий законопроект сенаторов Совфеда 11 июля
рекомендовал к принятию в первом чтении Комитет Госдумы по государственному
строительству и законодательству.
Поправки предлагается внести в Уголовно-исполнительный кодекс РФ. Один из авторов документа, сенатор Дмитрий Шатохин

уточнил, что речь идёт о гражданах, приговорённых к принудительным работам и тех,
кто отбывает наказание в колониях – поселениях. Возможность работать на воле они
получат только при согласии администрации органов ФСИН.
«Если наш законопроект примут, то от
11 до 15 тысяч человек смогут воспользоваться такой возможностью», – объяснил
парламентарий на заседании Комитета. Он
напомнил, что впервые заключённые получили возможность работать на частных
предприятиях в 2013 году, и эта практика
была позитивно отмечена органами ФСИН и
бизнесменами.
«Нам на 80 страницах подготовила свой
анализ Счётная палата, где сказано, что убыток государства от того, что осуждённые не
работают, ежегодно составляет 60 миллиардов рублей», – рассказал Шатохин.
Председатель Комитета по госстроительству Павел Крашенинников назвал законопроект очень нужным и важным. По его
словам, он положительно повлияет на социализацию осуждённых граждан.
Ранее председатель Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов
рассказал, что в исправительной колонии
№5 по Санкт-Петербургу содержится 1100
человек. «Работают из них 900 человек, но

Âåñòíèê «Â çàùèòó ïðàâ çàêëþ÷åííûõ»
№ 5-6 июль-сентябрь 2018

Новое в законодательстве
государство должно пойти навстречу этим
людям и повысить часть зарплаты, которая будет оставаться у них. В соответствии
с действующим законом, мужчины отдают
государству 75% заработанного, а женщины
50%. Мы предлагаем существенно снизить
размер доли государства до 50% для мужчин и 25% для женщин. Это будет хорошим
стимулом», – уверен Кутепов.
Сенатор не сомневается, что эта инициатива позволит адаптироваться во взрослой
жизни несовершеннолетним, которые попали в места лишения свободы.
Начальник управления воспитательной,
социальной и психологической работы
ФСИН Александр Матвеенко рассказал о
лесопромышленном предприятии в республике Коми, которое дает осужденным 140
рабочих мест. «Предоставление рабочих
мест осуждённым решает сразу две задачи.
Это исправление и улучшение деятельности
предприятий, которые испытывают недостаток кадров», – отметил Матвиенко.
Источник: Парламентская газета

Жалобам заключенных назовут
цену
Минюст России намерен до конца года внести в Госдуму законопроект о компенсациях за ненадлежащие условия содержания
заключенных. Размер компенсаций будет
определять суд, однако в Минюсте надеются,
что суммы будут соответствовать нормам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Чиновники прямо говорят, что документ призван остановить поток жалоб от российских
зеков в Страсбург. При этом государственные
органы, которые заплатят компенсации за
ненормативные условия содержания, получат право регрессных исков к должностным
лицам, допустившим нарушения.
Законопроект, разработанный Минюстом
России, вводит новую статью 17.1 (право на
компенсации за нарушение условий содержания под стражей) в федеральный закон
№103 «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», а также статью 12.1 (право на компенсации за нарушение условий содержания
в исправительных учреждениях) в Уголовно-

исполнительный кодекс РФ. Тексты статей
практически идентичны. В них говорится, что
компенсация присуждается «исходя из требований заявителя с учетом фактических обстоятельств допущенных нарушений, их продолжительности и последствий и не зависит
от наличия либо отсутствия вины органа государственной власти, учреждения, их должностных лиц, государственных служащих».
При этом органы, исполняющие решение
суда, имеют право подать регрессный иск
к органу или должностному лицу, по вине
которого допущены нарушения условий содержания. А в Кодекс административного
судопроизводства РФ планируется ввести
статью с описанием механизма подачи и
рассмотрения иска от заключенных на условия содержания. Текст законопроекта размещен на федеральном портале проектов
нормативных актов. Вероятно, он будет еще
дорабатываться: документ был подготовлен
в конце 2015 года.
«Мы работаем над тем, чтобы до конца
этого года закон поступил в Госдуму РФ», –
сообщил заместитель министра юстиции РФ
Михаил Гальперин на заседании Комитета
против пыток ООН на прошлой неделе. Он
пояснил, что в законопроекте не говорится
о размере компенсации, суммы будут устанавливать судьи: «Я как уполномоченный
РФ в ЕСПЧ как никто заинтересован в том,
чтобы эти компенсации соответствовали
тому уровню компенсаций, который в том
числе принят в практике ЕСПЧ». Он подчеркнул, что если российские компенсации
будут кардинально отличаться от стандартов ЕСПЧ, то поток жалоб в Страсбург продолжится и закон не будет работать. «Мы
настроены на то, чтобы этот закон работал»,
– сказал заместитель министра.
Источник: Коммерсант

Реальные сроки заменят принудительными работами
Правительство одобрило поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают
сокращение срока отбывания наказания,
после которого лишение свободы может
быть заменено принудительными работами.
Законопроект сокращает сроки факти-

чески отбытого наказания в виде лишения
свободы, после которого возможна замена
наказания принудительными работами, по
сравнению со сроками, необходимыми для
замены лишения свободы иными более мягкими видами наказаний или для применения условно-досрочного освобождения.
Таким образом, осужденный получит
право на замену наказания в виде лишения
свободы принудительными работами, а в
дальнейшем – на условно-досрочное освобождение.
В соответствии с действующими нормами
принудительные работы применяются как
альтернатива лишению свободы за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого
преступления впервые. Из зарплаты, которую получают осужденные, в доход государства удерживается от 5% до 20%.
Получив одобрение правительства, он
поступит на рассмотрение в Государственную Думу.
Источник: Право.Ру

Минюст прописал заключенным
распорядок дня
Министерство юстиции разработало и
представило проект приказа, направленного на улучшение положения осужденных,
отбывающих наказание в исправительных
учреждениях, а также соблюдение их прав
и законных интересов.
Так, Минюст прописал примерный распорядок дня осужденных, содержащихся в
штрафных изоляторах, помещениях камерного типа, единых помещениях камерного
типа и одиночных камерах.
Кроме того, в министерстве предусмотрели для заключенных возможность отправления в электронной форме письменных
предложений, заявлений, ходатайств и жалоб осужденных, подлежащих цензуре, за
счет собственных средств при наличии технической возможности в исправительном
учреждении.
Пока документ находится на стадии завершения разработки проекта.
Источник: Право.Ру

53

Âåñòíèê «Â çàùèòó ïðàâ çàêëþ÷åííûõ»
№ 5-6 июль-сентябрь 2018

ПРОИСШЕСТВИЯ

Проишествия

Омская область: сотрудника ФСИН, создавшего карательный отряд из осужденных,
на два года отправили за ту сторону
решетки

Василий Трофимов, инспектор отдела безопасности колонии в Омске, 5 сентября был
осужден на два года лишения свободы за
превышение должностных полномочий. Он
руководил отрядом спортсменов-арестантов, который устанавливал порядок среди
новичков.
В 2015 – 2016 годах Трофимов выбрал из
заключенных самых крепких, фильтр прошли только бывшие борцы. Сутки с того момента, как в колонию попадали новые арестанты, отряд избивал и унижал осужденных
«с целью подавления воли». Инспектор, как
установил суд, при экзекуции всегда присутствовал и активно ее поощрял.
В СК отмечают, что Трофимов противодействовал расследованию. Под стражу его
взяли в зале суда.
Источник: Фонтанка.Ру

Чита: двоих сотрудников СИЗО осудили
за избиение заключенного до разрыва
селезенки
Ингодинский районный суд Читы вынес
приговор сотрудникам СИЗО №1 Алексею
Кондратьеву и Булату Содномову по делу об
избиении двоих заключенных.
Сотрудников СИЗО признали виновными
в превышении должностных полномочий с
применением насилия (часть 3 статьи 286
УК). Кондратьева приговорили к шести годам колонии общего режима, Содномову
дали четыре года условно.
По словам адвоката, в декабре 2016 года
двое заключенных из отряда хозяйственного обслуживания Денис Катрин и Павел
Буховской занимались в СИЗО уборкой помещений. По версии следствия, обвиняемые
потребовали от них дополнительно убрать
помещение санитарного пропуска сборного
отделения, на что заключенные ответили отказом.
«Тогда работники СИЗО из чувства мести
нанесли одному из осужденных сильный
удар кулаком в грудь, причинив ему физическую боль. Затем они нанесли удар в область
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живота второму осужденному. Не ограничившись этим, оба сотрудника продолжили
его избиение, нанося удары руками и ногами,
обутыми в берцовые сапоги, по голове и телу
потерпевшего», – сообщала прокуратура.
В результате полученных травм одному
из заключенных пришлось удалить селезенку. Его повреждения квалифицировали как
тяжкий вред здоровью.
Источник: Медиазона

2,5 лет, он лишен специального звания сержанта внутренней службы.
По словам адвоката Зубенко, 16 ноября
2016 года младший инспектор группы надзора отдела безопасности ИК-1 Мутулов,
находясь в служебном кабинете, стал безосновательно душить заключенного руками. После этого злоумышленник семь раз
ударил 23-летнего потерпевшего по лицу и
в область грудной клетки.
Источник: РАПСИ

Архангельская область: в колонии Прикамья под прикрытием сотрудников ФСИН
осужденные пытались убить другого заключенного
В Плесецком районе обвинительное заключение в отношении 5 человек, 4 из которых
совсем недавно носили форму ФСИН, направлено в суд. Из материалов дела следует,
что сотрудники системы исполнения наказаний покровительствовали авторитетным
заключенным. Те, в свою очередь, наводили
в учреждении собственные порядки и следили за поведением других осужденных.
Результатом такой работы стало покушение
на убийство одного из заключенных в колонии
поселка Пукса Архангельской области. 8 апреля
четверо зеков напали на своего товарища по
несчастью и попытались его прикончить с помощью ножниц, лопаты, железной трубы и ножа.
Довести задуманное до конца им не удалось - жертва активно сопротивлялась, даже
с несколькими ранениями мужчине удалось
вырваться. Во время потасовки мужчина
успел травмировать двоих нападавших, а
вскоре подоспела помощь.
Выяснилось, что сотрудники колонии не
просто знали о предстоящей расправе, они
видели подготовку к ней и не попытались предотвратить покушение. Теперь это дело будет
рассматривать Плесецкий районный суд.
Источник: Невские новости

Калмыкия: сотрудник ФСИН получил 4 года
колонии по делу об избиении заключенного
Элистинский городской суд приговорил к 4
годам лишения свободы сотрудника ИК №1
Алексея Мутулова по делу об избиении заключенного. Ему также запретили работать
в правоохранительных органах в течение

Калининград: арестован сотрудник ФСИН
по делу об избиении заключенного
Сотрудника ФСИН Даврона Хакимова арестовали по делу об избиении заключенного
в ИК №9. Его заподозрили в превышении
должностных полномочий с применением
насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Уголовное дело по факту избиений было
возбуждено 26 марта. По версии следствия,
в январе Хакимов вместе с группой неустановленных лиц избил осужденного. Медики
зафиксировали у потерпевшего перелом 10
ребер с двух сторон и пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости).
Источник: Новая газета

Брянская область: в ИК-6 после пыток
скончался заключенный
В Брянске следователи задержали сотрудника колонии № 6, который запытал заключенного до смерти. Как сообщает телеграмканал Mash, инцидент произошел 22 июля.
По их данным, сотрудник сначала пристегнул заключенного наручниками к столу, после чего завязал ему лицо простыней. В результате заключенный задохнулся.
В пресс-службе регионального СК сообщили, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело в отношении заместителя дежурного помощника начальника ИК-6
УФСИН России по Брянской области. «Он
подозревается в превышении должностных
полномочий с применением насилия и специальных средств, а также с причинением
тяжких последствий (пункты „а“, „б“, „в“ части
3 статьи 286 УК РФ)», – добавили в ведомстве. Сотрудник колонии задержан.
Источник: Znak.com
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Происшествия
Курганская область: экс-начальник УФСИН
обвиняется в растратах и взятке
По версии следствия, бывший начальник УФСИН Курганской области Ильясов в 2012 году
растратил более 13 млн рублей, выделенных
в рамках госконтрактов на строительство
многоквартирного жилого дома для сотрудников и пенсионеров системы ФСИН в селе
Иковка. При этом он принял дом с существенными недостатками, нарушив права
жильцов. А в 2015–2016 годах начальник УФСИН на строительстве СИЗО-1 Кургана обеспечил приемку работ и оборудования, которые не соответствовали проектно-сметной
документации и имели гораздо более низкую
стоимость. За такое покровительство в 2012–
2014 годах начальник УФСИН якобы получил
три взятки в виде стройматериалов от представителя ООО «ПромНефтеСтрой». Ильясова также обвиняют в том, что в 2012–2014
годах он незаконно привлек к строительству
семейного загородного дома осужденных
из исправительных учреждений Зауралья.
Один из них даже сбежал со стройки, и это
оформили как побег из колонии.
Источник: Znak.com

Кировская область: задержали сотрудника колонии, пообещавшего помочь с УДО за взятку
В Кирово-Чепецке задержан сотрудник исправительной колонии №5, который обещал
за 50 тысяч рублей помочь заключенному с
условно-досрочным освобождением.
По версии следствия, в феврале 2018 года
заключенный перевел деньги на банковскую карту сотрудника ИК-5 по Кировской
области. Последний занимал должность начальника отряда отдела по воспитательной
работе. Деньги передали за последующее
поощрение заключенного, так как начальник отдела обещал ему условно-досрочное
освобождение.
Источник: СУ СК РФ

Ульяновская область: cотрудник ФСИН за
взятку пообещал перевести заключенного
в колонию-поселение
СК передал в суд дело сотрудника ФСИН исправительной колонии №10 в Ульяновской
области, которого обвиняют в мошенничестве с использованием служебного по-

ложения (часть 3 статьи 159 УК). По версии
следствия, в октябре 2017 года 32-летний
начальник отдела по воспитательной работе ИК-10 пообещал заключенному, что он
переведет его из колонии строго режима
в колонию-поселение, хотя у него не было
полномочий для этого.
За услугу сотрудник ФСИН попросил новый iPhone 6. 14 декабря 2017 года жена
заключенного передала начальнику отдела телефон, который стоил более 23 тысяч
рублей.
Источник: СУ СК РФ

Кемерово: начальника кузбасского ГУФСИН будут судить за получение взятки
В Кузбассе завершилось расследование уголовного дела в отношении 49-летнего начальника ГУ ФСИН Константина Антонкина.
Его обвиняют в получении взятки в особо
крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.
По версии следствия, в 2012 году Антонкин предложил директору строительной
фирмы обеспечить заключение госконтракта на ремонтно-строительные работы СИЗО
в сумме около 60 миллионов рублей именно с его организацией. За это глава ГУФСИН
попросил оформить в собственность выбранный им земельный участок, построить
там дом и приобрести кухонный гарнитур.
Общая стоимость услуг составила более 10
миллионов рублей.

Челябинская область: бывший сотрудник
конвойной службы осужден за покушение
на сбыт наркотиков в СИЗО
Миасский городской суд признал полицейского виновным в покушении на незаконный
сбыт наркотиков в СИЗО, совершенном группой лиц с использованием служебного положения (часть 3 статьи 30 УК, пункт «б» части
3 статьи 228.1 УК) и назначил ему пять лет в
колонии строгого режима. Об этом сообщается в пресс-релизе прокуратуры Челябинской
области.
Суд установил, что начальник конвоя отдела МВД по городу Миасс решил продавать
наркотики в СИЗО. В прокуратуре отметили,
что схему поставки он разработал с человеком, который должен был искать покупателей
в СИЗО, покупать наркотики и потом передавать их полицейскому для продажи. В апреле 2018 года начальник конвоя получил от
неизвестного не менее 1,89 грамма гашиша.
Наркотик обвиняемый хранил при себе. Он не
успел продать его заключенным, так как был
задержан сотрудникам управления ФСБ.
Источник: Генпрокуратура РФ

Бурятия: прокуратура выявила нарушения
в ЛИУ-5 по неоказанию должной медицинской помощи осужденным

Экс-глава федерального казенного профессионального образовательного учреждения, осуществляющего образовательную
деятельность в исправительных учреждениях Плесецкого района Архангельской области, попал под суд.
В 2017 году подозреваемый за счет бюджетных средств дважды прошел обучение
по программе профессиональной переподготовки. Помимо этого, он внёс заведомо
ложные документы о том, что якобы находился в командировке, за которую попросил руководство возместить ему расходы.

Бурятская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях подтвердила нарушения прав
осуждённых в лечебном исправительном
учреждении № 5 в Мухоршибирском районе. Проверка проводилась по запросу уполномоченного по правам человека в Бурятии
Юлии Жамбаловой.
Надзорный орган установил нарушения
требований федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан РФ». Внесено
представление об устранении выявленных
нарушений начальнику медико-санитарной
части № 3 ФСИН России.
В мае текущего года Юлия Жамбалова посетила ЛИУ-5. Тогда наибольшее количество
жалоб осуждённых поступило на неоказание медицинской помощи, равнодушное и
невнимательное отношение медицинских
работников на симптомы заболеваний. Всего было принято 13 граждан.

Источник: Политэксперт

Источник: Baikal-daily.ru

Источник: Газета Кемерово

Архангельская область: сотрудник ФСИН
попал под суд за любовь к знаниям...
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Письма из зоны
«Здравствуйте Лев Александрович! Долго не
решалась написать это письмо. Так сложилось, что я нахожусь в СИЗО. В марте меня
арестовали, и моя жизнь очень изменилась.
Знаю, во многом виновата только я. Только
попав в тюрьму я осознала ценность родителей, которых не ценила. Поняла, что жила
неправильно. Просто прожигала жизнь, верила не тем, впускала в жизнь не тех. Сейчас
со мной остались только родители, близкие друзья и любимый человек. Поддержка
ближних очень помогает не пасть духом.
Тюрьма – это то место, где человек остается
один на один со своими страхами, болью и многими вопросами… А, кода возят на суды, иногда
есть возможность посмотреть на улицу, на прохожих, небо. Почему я не ценила этого раньше?
Свежий воздух, капли дождя…я и нет конвоя.
Я стала писать стихи, песни.
Ваш журнал – это чудо! Люди, находящиеся
здесь, как и на воле, нуждаются в помощи и
поддержке. Самое обидное и несправедливое
то, что люди в современном обществе вешают
на бывших заключенных ярлыки. Я уже здесь
полгода и видела разных людей. Все нормальные и здравомыслящие личности. Видимо у
каждого была своя причина нарушить закон…
Я не оправдываю себя. Мне обидно что справедливости не осталось в этом мире… Первоходам дают неимоверные сроки. А чиновников
вовсе отпускают под залог. Это неправильно.
Да, человек ошибся, оступился. Но тюрьма забирает, уничтожает все. Вместо тюрьмы, грязных
и холодных камер лучше вести исправительные
работы. А тюрьма убивает, забирает надежду,
здоровье. А после заключения человек вообще
не готов к жизни за воротами. На него вновь вешают ярлык. Ему приходится очень сложно. И
только тюрьма ждет его с распростертыми объятиями… И вновь замкнутый круг.
Моя мама сказала, что не видит моего будущего. А у меня наоборот, появилось много планов, целей жить дальше. Более того, мне очень
захотелось жить и заполнять каждый миг чемто ярким. Знаю, верю, что все будет хорошо.
Лев Александрович, я безумно рада, что
есть Ваш журнал и такие замечательные
люди. Желаю всех благ Вам и успехов в непростой и важной работе. Вы дарите людям
надежду. Терпения и всего самого хорошего! А.С., СИЗО-3, Челябинск
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Письма из зоны
От редакции мы хотим поблагодарить Вас, наши читатели, за обратную связь. За те
письма, предложения, который Вы направляете в наш адрес для того, чтобы Вестник
был лучше. За стихи, которые Вы присылаете и просите опубликовать, порой очень
профессиональные, порой – немного наивные, но теплые, идущие из Ваших душ. За
истории, которые рассказываете на страницах Ваших писем. За благодарности, которые Вы высказываете сотрудникам ФСИН, сумевшим помочь Вам в трудной ситуации. За то, что Вы цените труд сотрудников нашего Фонда.
В этом номере мы решили чуть больше места уделить Вашим письмам. Безусловно,
не все пришедшие к нам письма и истории могут войти в этот номер, но, будьте уверены – все Ваши письма прочитаны. В основном нам пишут только мужчины, женщины – очень редко. Но в этот раз к нам пришло письмо и стихи девушки, находящейся
под следствием в СИЗО. Публикуем его практически без сокращения.
К сожалению, все письма мы опубликовать не сможем, но будем стараться.

Обращение к богу
Встаю перед Богом на колени,
Прошу прощения за все,
В себя давно уже не верю…
Взлетая, падать так легко.
Прошу его я дать мне силы
Все это пережить, как сон.
Себя я глупостью сгубила,
Вершит судьбу теперь закон.
Прошу хранить родных и близких,
Простить меня за эту боль,
Я не хотела пасть так низко,
Решить проблемы все самой.
Я не ценила то, что было,
Не берегла отца и мать,
Свободой я не дорожила –
Лишь потеряв, смогла понять.
Как много в людях ошибалась,
Была наивной, как дитя,
Всегда примерной быть старалась,
Но сильно оступилась я.
Прошу я Бога быть мне светом,
Чтоб больше не сойти с пути

Снова гулять под звездным небом,
Осуществить свои мечты.
Увидеть мир не за решеткой,
А по ту сторону стены.
И в память врежутся иголкой
От срока прожитые дни.
Это на сердце отпечаток,
Сквозная рана на груди.
И жизни следующий остаток
Начну я с новою главы.
Уже не будет так, как прежде,
Тюрьма научит выживать,
Научит не терять надежду,
Ценить родных и уважать.
Они то ценное, святое,
Что будет пламенем свечи,
Они любимое, родное,
Они простят за все грехи.
Встаю пред Богом на колени,
Прошу прощения за все,
Прошу помочь в себя поверить,
И не сломаться – если тяжело.
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Письма из зоны
«Здравствуйте уважаемый Лев Александрович!
Познакомился с Вашим журналом еще в 2014
году в Новосибирской области, на ИВС, когда был
под следствием. Хочу постоянно вести с Вами
переписку, много полезного узнаю из журналов.
Искренне благодарю весь Ваш коллектив. Прочитанное долго анализирую, кое-что поражает,
что это происходит на самом деле в правовом
государстве. Высылаю Вам стихи. С уважением,
В.Л. (Вадим Троян)» ИК-2, Новосибирская область
* * *
Я сам захлопнул дверь любви,
И ставни накрепко задвинул,
Твое тепло не уловил –
Я от тебя надолго сгинул.
Мне так нужно твое тепло,
Твоя улыбка и твой голос,
В лесу дремучем не светло
И не взойдет здесь хлеба колос.
Друг друга волки здесь грызут
И кровоточит в сердце рана,
Они глупцы ведь не поймут,
Что грош цена здесь жизнь «барана».
Здесь невозможно просто плыть,
Иметь здесь надо зуб акулий,
Научат волю как любить.
Ну а пока здесь как Везувий –
Кусать сумеешь без зубов,
Без рук научишься ты драться,
Познаешь, кто есть, кто таков
И с кем не стоит даже знаться.

2016

* * *
За окном собака мчится
Седьмой месяц, как бежит...
День ареста мне приснился,
И душа опять болит…
За отчизну так обидно,
Что Фемида наша спит,
И просвета мне не видно,
Время – как свеча горит.
Океан тюрьмы наполнен
Кровью, слезами, тоской,
И не раз я день тот вспомню,
Предначертанный судьбой.
Вот уже четыре года –
В клетку – небо, в клетку – день,
Здесь не видно небосвода
Здесь гуляет смерти тень…

«Уважаемый Лев Александрович! Прошу Вас
выслать мне Вестник «В защиту прав заключенных». Посылаю Вам также свои стихи,
надеюсь, что они войдут в одну из рубрик
Вашего Вестника. С уважением, Дмитрий
Пирин, ИК-5, Тульская область
Конвой
Пришла зима и снегом все укутала,
Под снежным одеялом уснули города
Меня везет Столыпин –
Туда, где Севера.
Где нет тепла родного дома,
Где в черно-белых красках все,
Где дни идут как месяца,
Где жизнь проходит без следа.
Меня везет конвой со сроком,
Который щедро дал судья,
Пять лет теперь не видеть воли –
И воля будет лишь мечта.
Закрыв глаза, я вижу сны,
Как с милой за руку мы шли
Как вместе мы рассвет встречали,
Как сильно я ее любил!
Конвой меня разбудит строгий,
Ну вот – и станция твоя.
Под лай собак и крик конвоя
Меня встречают лагеря.
Везет меня конвой со сроком,
От снега трасса вся бела…
Закрыв глаза, я вижу сны –
Что в этом мире мы одни…

2018

«Здравствуйте уважаемый Лев Александрович! Благополучно получил от Вас Вестник, за
что хочу поблагодарить чистыми и светлыми
словами Вас лично и всему коллективу сказать
огромное спасибо за труд, за Вашу искреннюю
позицию и усилия по объединению людей, занимающихся проблемами нарушения прав заключенных… Надеюсь на получение от Вас следующего номера журнала, который безусловно
важен и нужен. В каждом номере заключенные
просят опубликовать их стихи, с Вашего разрешения у меня тоже такая просьба. С уважением,
Павел Рыженков, ИК-3, Ставропольский край

Несравненная
Тебя не в силах я сравнить,
Нет, не могу, да и не надо.
Ты мне дала себя любить,
Спасибо, ты – в судьбе награда.
Ты – нежность, радость для души,
И горечь ревности щемящей
Прошу тебя, не затуши
Костер любви, он – настоящий.
И я готов тебя любить,
Красиво, ярко, без остатка,
Ты не даешь мне постареть,
Любить, страдать – как это сладко.
Я воздвигаю в честь тебя
В строке стиха свое творенье,
Ты стала вечной для меня,
Так для чего еще сравненья?

«Здравствуйте уважаемый Лев Александрович! Хочу обратиться к Вам с просьбой опубликовать статью об одной жизненной ситуации, которая произошла лично со мной.
В ноябре 2017 года мое состояние здоровья резко ухудшилось. Медработники ИК-33
не могли установить правильный и точный
диагноз в связи с отсутствием нужного оборудования, а соответственно и назначить мне
правильное лечение. В марте 2018 к нам в колонию с проверкой приехала п/п внутренней
службы Татьяна Эдуардовна Дроздова. Я обратился к ней со своими жалобами на состояние
здоровья. Она приняла меры по оказанию мне
помощи и помогла направить на полное обследование в ФКУ КБ Владивостока. Благодаря
профессионализму врача, капитана в/с Наталье Викторовне Роговой мне спасли жизнь,
ведь госпитализировали меня в тяжелом состоянии. Установили правильный диагноз, оказали правильное лечение и помощь. Ведь мое
заболевание при неправильном лечении или
неоказании помощи вовремя легко приводит
к летальному исходу. Благодаря врачу Роговой
я отказался от курения после двадцатилетнего
стажа курильщика. Очень прошу опубликовать
мое обращение со словами благодарности.
Владимир Видиков, Приморский край, ИК-33
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Великие сидельцы ГУЛАГа

Дмитрий Лихачев:
Каждый день – подарок Бога
Д. Лихачев, «Воспоминания»:
«Одна из целей моих воспоминаний – развеять миф о том, что наиболее жестокое
время репрессий наступило в 1936– 1937 гг.
Я думаю, что в будущем статистика арестов и расстрелов покажет, что волны
арестов, казней, высылок надвинулись уже с
начала 1918 года, еще до официального объявления осенью этого года «красного террора», а затем прибой все время нарастал до
самой смерти Сталина, и, кажется, новая
волна в 1936–1937 гг. была только «девятым
валом»... Открыв форточки в своей квартире на Лахтинской улице, мы ночами в 1918–
1919 гг. могли слышать беспорядочные выстрелы и короткие пулеметные очереди в
стороне Петропавловской крепости.
Не Сталин начал «красный террор». Он,
придя к власти, только резко увеличил его,
до невероятных размеров.
В годах 1936-м и 1937-м начались аресты
видных деятелей всевластной партии, и это,
как кажется, больше всего поразило воображение современников. Пока в 20-х и начале 30-х
годов тысячами расстреливали офицеров,
«буржуев», профессоров и особенно священников и монахов вместе с русским, украинским
и белорусским крестьянством – все казалось
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«естественным». Но затем началось «самопожирание власти», оставившее в стране
лишь самое серое и безличное, – то, что пряталось, или то, что приспосабливалось.
Пока же в стране оставались мыслящие
люди – люди, обладавшие своей индивидуальностью, умственная жизнь в ней не
прекращалась – ни в тюрьмах и лагерях, ни
на воле. Чуть-чуть захватив в своей молодости людей «серебряного века» русской
культуры, я почувствовал их силу, мужество и способность сопротивляться всем
процессам разложения в обществе. Русская
интеллигенция никогда не была «гнилой».
Подвергнувшись «гниению», только ее часть
начала участвовать в идеологических кампаниях, проработках, борьбе за «чистоту линии», и тем самым перестала быть
интеллигенцией. Эта часть была мала,
основная же уже была истреблена в войне
1914–1917 гг., в революцию, в первые же годы
террора.
Мои воспоминания – прежде всего о людях,
меня окружавших, об умственной жизни 20-х
– начала 30-х гг., поскольку она, эта жизнь,
была мне доступна в те годы.
С каждым годом моей юности я ощущал надвигающийся гнилостный дух, убивавший уди-

В конце ноября 1928 г. в лагере начались
массовые расстрелы. Лихачев, находившийся на свидании с родителями, узнав, что
за ним приходили, не стал возвращаться в
барак и всю ночь просидел за поленницей,
прислушиваясь к выстрелам. События
той страшной ночи произвели переворот
в его душе. Позже он напишет: «Я понял
следующее: каждый день – подарок Бога.
Мне нужно жить насущным днем, быть
довольным тем, что я живу еще лишний
день. И быть благодарным за каждый день.
Поэтому не надо бояться ничего на свете. И
еще – так как расстрел и в этот раз производился для острастки, то как я потом узнал:
было расстреляно какое-то ровное число: не
то триста, не то четыреста человек, вместе
с последовавшими вскоре. Ясно, что вместо
меня был „взят“ кто-то другой. И жить мне
надо за двоих. Чтобы перед тем, которого
взяли за меня, не было стыдно!»
вительную животворную силу, исходившую от
старшего поколения русской интеллигенции.
Дневная эпоха сменялась ночной, люди не
спали ночами. Люди жили в ожидании, что
перед их окнами вот-вот возникнет и замолкнет шум мотора автомобиля, и в дверях квартиры появится «железный» следователь в сопровождении бледных от ужаса
понятых...»
Дмитрий Сергеевич прожил 92 года, в течение его земного пути в России несколько
раз сменились политические режимы. Он
родился в Санкт-Петербурге и умер в нем
же, но жил и в Петрограде, и в Ленинграде…
Выдающийся ученый через все испытания
пронес веру (причем его родители были из
старообрядческих семей) и выдержку, всегда оставался верен своей миссии – хранить
память, историю, культуру. Дмитрий Сергеевич пострадал от советской власти, но не
стал диссидентом, всегда находил разумный
компромисс в отношениях с вышестоящими,
чтобы иметь возможность делать свое дело.
Совесть его не была замарана ни одним неблаговидным поступком... В жизни Дмитрия
Сергеевича было много-много дней, каждый
из которых он наполнял трудом по преумножению культурного богатства России.
По материалам https://bessmertnybarak.ru/
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Академик считал, что Соловки дали ему новое знание жизни:
«Прежде всего я понял, что каждый человек – человек.
Мне спасли жизнь «домушник» (квартирный вор) и король всех
урок на Соловках бандит Иван Яковлевич Комиссаров, с которым
мы жили около года в одной камере».
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