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Слово
главного редактора
Еще не так давно «народной» статьей была ст. 158 УК РФ – кража.
По ней в местах лишения свободы находилось значительное количество
заключенных. Но уже несколько лет титул «народной» прочно удерживает
ст. 228 УК РФ – «незаконные приобретение, хранение, перевозка,
изготовление, переработка наркотических средств...».
Статистические данные ФСИН говорят, что в
местах лишения свободы по статьям о наркотиках сидит огромное количество человек
– до 30% тюремного населения. За последние 10 лет количество лиц, содержащихся в
колониях за преступления, связанные с наркотиками, увеличилось практически в 3 раза.
Так, по данным ФСИН, если в 2004 году их
было около 43 тыс. человек, то в 2015 – уже
более 134 тысяч. ФСИН в официальных отчетах признает, что на 01.01.2015 из общего
количества сидельцев (а их около 670 тысяч)
– 49,6 тысяч больны наркоманией.
Такое резкое увеличение количества сидельцев по наркостатьям эксперты не раз
относили к агрессивной политике, которую
проводила ФСКН.
Как отмечают многие эксперты, сейчас в
большинстве сидят те, кто сам является потребителем, а не распространителем наркотиков.
Если прибавить сюда проблемы провокаций,
подбросов, неэффективное следствие и обвинительный уклон правосудия, отсутствие эффективного лечения и реабилитации в местах
лишения свободы, отсутствие актов милосердия по отношению к таким людям – амнистии,
помилования, то проблема приобретает катастрофические масштабы.
В России потребителей наркотиков по
оценкам ФСКН около 8 миллионов, а активных потребителей – около 3 миллионов
человек. То есть, несмотря на репрессивную политику ФСКН, число наркоманов не
только не уменьшилось, но даже скорей
всего возросло. ФСКН была ликвидирована
совершенно справедливо, поскольку показала не только свою неэффективность, но и
фактически работала на уничтожение молодого поколения. Около 200 тысяч людей, в
основном молодых, брошенных за решетку,
могли бы вылечиться, создать семью и работать на благо Родины. Ведь реальных крупных распространителей среди них были
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единицы. То есть, ФСКН не только не сумела
выработать механизмы борьбы с крупными
наркодилерами, но, возможно, и потворствовала их деятельности. Сигналы об этом
регулярно поступали в виде возбужденных
против сотрудников ФСКН уголовных дел по
обвинению в распространении наркотиков.
5 апреля президент РФ Владимир Путин
подписал указ об упразднении ФСКН и передаче штатной численности службы в подчинение МВД. Это дает надежду как на возможные
положительные изменения в наркополитике
в общем, так и на поворот к приоритету социальной реабилитации наркозависимых над их
уголовным преследованием.
Вторая основная тема этого номера
– подробное освещение работы правозащитников и членов ОНК Челябинской области. Познакомьтесь с этими замечательными людьми – впервые в нашем журнале мы
даем портреты каждого из них. Они достигли
больших успехов в защите прав заключенных. На них регулярно оказывают давление
недобросовестные сотрудники силовых
структур, но им удалось выработать эффективные методики работы, которые будут полезны правозащитникам из других регионов.
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График 1:
Тенденции в числе осужденных по наркостатьям

По данным Института проблем правоприменения, ФСКН изымает партии наркотиков, масса которых в среднем в 2–3 раза больше,
чем МВД4. Однако, с созданием ФСКН и ростом числа зарегистрированных наркопреступлений, общий объем изымаемых в РФ наркотиков всеми правоохранительными органами значительно не
изменился, скорее уменьшился. Это видно из Графика № 3, составленного по данным Управления ООН по наркотикам и преступности
(здесь не приводятся данные по синтетическим наркотикам)5. Важно заметить, что в соответствии с действующими нормативами, в отношении веществ из Списка 16 не требуется установление чистоты
изъятого вещества. Правоохранительные органы часто изымают
вещества, в которых масса действующего вещества составляет не
более 1% общего объема. Оценочный результат работы по изъятиям героина в России дает основания полагать, что все правоохранительные органы вместе взятые ежегодно изымают из незаконного
оборота не более 1% героина7.

График 3:
Общий объем наркотиков,
изъятых правоохранительными органами

Введение.
Возвращение функции контроля за оборотом наркотиков органам внутренних дел и ликвидация
ФСКН дают повод задуматься о будущем российского наркоконтроля. В связи с этим можно обозначить три возможных общих сценария, которые мы обсудим в данной статье.
Сценарий 1. Все будет по-прежнему. Полиция МВД будет делать то же, что и делали МВД, только
в большем объеме, получив «мощности» ФСКН.
Сценарий 2. Не меняя значительно действующее законодательство, полиция МВД найдет гибкие
подходы к работе над вопросами наркоконтроля, уделяя должное внимание международным научно-обоснованным практикам и защите прав человека.
Сценарий 3. В условиях возрастающей необходимости экономить бюджет МВД займет лидирующую роль в перенастройке действующей системы наркоконтроля, приняв законодательные,
правоохранительные, социальные, медицинские и т.п. меры с доказанной эффективностью.

Текущая ситуация.
Из данных судебной статистики1 видно, что при общей российской тенденции к сокращению числа
осужденных в год, число осужденных за незаконный оборот наркотиков наоборот растет. При этом,
среди всех осужденных по наркостатьям, снижается доля лиц, преступления которых, вероятнее
всего, связаны со сбытом наркотиков. Еще одна тенденция – растет доля лиц, осужденных в рамках
особого порядка (глава 40 УПК РФ), среди приговоров за наркопреступления. График № 1 хорошо показывает эти тенденции. Преступления по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (сбыт в незначительных размерах), как
правило, совершаются наркозависимыми людьми, в связи с чем их можно отнести к группе преступлений, связанных с потреблением наркотиков. Из графика 1 видно, что подавляющее большинство
лиц осуждается именно по статьям, связанным с потреблением, а не со сбытом наркотиков – в 2015
году таких осужденных было более 80% из общего числа осужденных за наркопреступления.
1
По данным судебной статистики на сайте Судебного Департамента при Верховном суде РФ.
www.cdep.ru

Появление ФСКН в 2003 году значительно повысило количество
регистрируемых наркопреступлений, однако в борьбе с наркотиками милиция/полиция МВД всегда играла ведущую роль. График
№ 2 показывает ежегодное число регистрируемых преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков и долю ФСКН/МВД
среди них, в годы, когда подобная статистика доступна3.

График 2: Ежегодное число наркопреступлений,
зарегистрированных ФСКН/МВД

2
ВНИМАНИЕ: Фонд им. Андрея Рылькова был внесен в реестр организаций,
выполняющих функции иностранного агента. Однако Хорошевский районный суд Москвы в августе прекратил дело в отношении Фонда – организации грозил штраф за отказ добровольно признавать себя «иностранным
агентом». Дело в отношении организации прекращено в связи с отсутствием состава преступления.
3
По данным статистики на сайте МВД РФ. http://мвд.рф
4
Как МВД и ФСКН борются с наркотиками сравнительный анализ результативности двух ведомств. Аналитическая записка. ИПП, декабрь 2015.
Онлайн: http://enforce.spb.ru/images/analit_zapiski/FSKN_MVD_memo_2015_
web.pdf
5
Данные из Всемирного отчета по наркотикам. www.unodc.org
6
Список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с
законодательством Российской Федерации и международными договорами
Российской Федерации. Утвержден Постановление Правительства РФ от
30 июня 1998 г. N 681
«Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации».
7
Подробно о логике оценки см. в материала А. Кузиной «Сказки тетушки
ФСКН». МКRU. 18.11.2012. Онлайн: http://www.mk.ru/social/2012/11/18/775658skazki-tetushki-fskn.html

3

Вестник «В защиту прав заключенных»

Вестник «В защиту прав заключенных»

№ 5-6

ь-

№ 5-6

нтя рь 2016

«Народная» статья

График 4:
Число осужденных за наркотики, отбывающих наказание в МЛС

Совокупный анализ приведенных выше данных показывает,
что работа ФСКН, во-первых, не изменила общую картину в
области наркоконтроля; во-вторых, за 13 лет работы ФСКН
акцент наркоконтроля еще более сместился на потребителей
наркотиков при неизменности цифр по изъятиям; в-третьих,
число осужденных за наркотики в местах лишения свободы растет, что свидетельствует о том, что осужденным за наркотики назначают длительные сроки и к ним редко применяют
институты досрочного освобождения и амнистии; в четвертых, за 13 лет параллельного существования полиция МВД, по
сути, дублировала работу ФСКН, однако работа полиции МВД
еще более была сфокусирована на наркопотребителях.
Теперь мы рассмотрим возможные сценарии развития наркополитики России в будущем.
8

По данным официальной статистики ФСИН РФ. Онлайн www.fsin.su

Сценарий 1.

Все будет по-прежнему. Полиция
МВД будет делать то же, что и делала,
только в большем объеме.
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Однако с созданием ФСКН в 2003 году значительно увеличилось
число людей, отбывающих наказание по наркостатьям в местах лишения свободы, что видно из Графика № 4.8

За период с момента фактической ликвидации ФСКН и передачи ее функций МВД,
очевидна оживленность действий МВД на
наркотическом фронте. Видно также, что сохранилась популистская стилистика и стратегия работы ФСКН. Многие сообщения на
сайте МВД очень напоминают предыдущие
сообщения с сайта ФСКН, когда поимка перевозчиков конопли, в том числе в мешках в
багажнике,9 преподносилась как «пресечение транснационального канала поставки
наркотиков» или «ликвидация транснационального наркосиндиката», изъятые вещества представлялись в виде миллионов
разовых доз (для особо впечатлительных), а
помимо сообщений об изъятиях наркотиков
часто сообщалось о проведении антинаркотических акций типа «Зарядка со стражем
порядка», «Дети России – 2016», «Даже не
пробуй», а также встреч с советом муфтиев
и др. «игроками» на поле наркоконтроля.10
В августе 2016 в прессе стали появляться сообщения об антинаркотических рейдах МВД

ь-

в московских ночных клубах.11 Ничего, кроме
задержаний потребителей такие рейды не
дают, зато позволяют громко заявить о деятельности новой службы. Также на сайте МВД
традиционно для летнего времени рассказывается о том, как сотрудники уголовного
розыска под палящим солнцем и в сопровождении тракторной техники занимаются собирательством дикорастущей конопли для
ее последующего ритуального уничтожения
огнем в использованием видеосъемки.12
Логика подобной работы ясна. В 2003-2005
годах ФСКН тоже начинала с рейдов по ночным
клубам, охоты на издателей книг, ветеринаров
и кактусоводов, запусков «поезда в будущее»13
и создания «космической группировки» для
охоты за дикорастущей коноплей на просторах Маньчжурии.14 При этом результаты работы Службы представлялись в виде цифр изъятых веществ, а также количеств уголовных дел
о наркотиках. Делалось это для оправдания
существования сорокатысячного ведомства
с бюджетом около 40 миллиардов рублей в

год. Так как штатная численность ФСКН теперь
передана МВД, вполне возможно ожидать, что
МВД будет пытаться оправдать максимальное
сохранение этой численности за счет проведения феерических мероприятий, типа «маскишоу» в ночных клубах, ритуальных сжиганий
дикорастущих растений, проведения акций с
сакральными словами «дети», «муфтий», «патриарх», «здоровый образ жизни» и др.
Если подобный вектор действий сохранится, то принципиальных изменений в
ситуации ждать не следует и все останется
на своих местах. Хотя статистика МВД за
первые 6 месяцев 2016 года показывает
снижение количества зарегистрированных наркопреступлений на 17% в сравнении с аналогичным периодом 2015 года,
важно дождаться статистики за весь 2016
год, включая судебную статистику, чтобы
делать более информированные выводы.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/8341035
Сообщения на сайте МВД РФ за июнь-август 2016
по ключевому слову ГУНК. https://xn--b1aew.xn--p1ai/
search/common/?q=%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%
BA&group=0&page=%7Bpage%7D&from=&to=
11
http://www.vesti.ru/videos/show/vid/689289/
12
https://xn--b1aew.xn--p1ai/document/8364730
13
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/
News/View/2006/1785
14
Маньчжурская марихуана вышла на космический
уровень. Госнаркоконтроль будет бороться с
коноплей с помощью спутника. Коммерсантъ.
23.06.2006. Онлайн: http://kommersant.ru/doc/685020
9
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Сценарий 2.

Не меняя значительно действующее законодательство,полиция МВД найдет
гибкие подходы к работе над вопросами наркоконтроля,уделяя должное
внимание международным научно-обоснованным практикам в сфере здравоохранения и защите прав человека.
Вариантов работы МВД в рамках Сценария
2 может быть много. Для целей настоящей
статьи ограничимся лишь одним примером,
за основу которого возьмем историю успеха Португалии, которая уже 10 лет гремит на
весь мир своим положительным опытом. В
Португалии по сути декриминализовано потребление наркотиков, при этом даже наиболее консервативные органы ООН, такие как
Международный комитет по контролю за наркотиками и Комиссия по наркотическим средствам, не стесняются называть Португалию
страной успешной наркополитики.15 Реализуемые в Португалии программы «разубеждения» (dissuasion) вполне возможны и в РФ при
небольших изменениях в законодательстве.
Некоторые изменения по сути означают возврат к законодательству, которое уже было в

РФ в 2004-2006 годах. Более того, пилотные
проекты возможны при существующем законодательстве, без каких-либо изменений.
1. В Португалии размеры наркотиков для
ответственности за хранение без цели сбыта
привязаны к дневным дозам. За хранение в
пределах 10 дневных доз без цели сбыта нет
уголовной ответственности, но предусмотрена
административная ответственность. Впрочем,
каждое административное задержание рассматривается независимой «Комиссией по разубеждению», которая встречается с нарушителями и чаще всего заменяет наказание мерами
социально-медицинского воздействия, например, направляет в программы лечения или
просто проводит воспитательную беседу.
В России подобное уже было с 2004 по 2006
год. Тогда величина размера для привлече-

ния к уголовной ответственности также зависела от дневных доз. Если человек хранил
без цели сбыта 10 и более дневных доз, то
наступала уголовная ответственность, если
меньше – административная. Для героина 10
дневных доз равнялись 1 грамму, точь-в-точь
как сейчас в Португалии. Законодательство о
дневных дозах принималось в РФ в период
слабой ФСКН (которая была рождена в марте
2003 года), то есть когда барабаны популистской войны с наркотиками на мгновение замолкли – был услышан голос разума. В 2006
году ФСКН набрала силу, барабаны зазвучали
еще звонче, и разумные меры отменили.
2. В Португалии судьбу задержанного за хранение менее 10 дневных доз решает «Комиссия
по разубеждению». Задача этой комиссии – не
наказать человека, а рассмотреть, насколько
проблемным является его потребление наркотиков и нужна ли ему социальная или медицинская поддержка. Если потребление не
является проблемным, человека могут просто
отпустить, предупредив о возможной ответственности в случае более серьезных нарушений. Если Комиссия сочтет, что потребление
является проблемным (человек наносит вред
своему здоровью или общественному порядку), Комиссия может направить в программы
лечения, например, программы заместительной терапии, реабилитационные центры или
группы Анонимных Наркоманов.
В примечании к ст. 6.9 КоАП РФ (немедицинское потребление наркотиков) предусмотрена возможность освобождения от
административной ответственности для
добровольного направления на социальную и медицинскую реабилитацию. Ст. 2.9
КоАП РФ позволяет ограничиваться устным
замечанием с освобождением от административной ответственности при малозначительности совершенного административного правонарушения. Однако применение
примечания к ст. 6.9 КоАП РФ возможно
только для лиц, признанных больными наркоманией и только по решению суда.
15
См. выступления представителей этих органов в ходе сессии 9 декабря 2015 года в Вене в рамках Комиссии ООН по наркотическим средствам.
Онлайн: http://cndblog.org/2015/12/side-eventpublic-health-as-a-basis-for-drug-policy-in-portugal/
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Ст. 2.9 КоАП РФ применяется крайне редко в целом и практически никогда не применяется по отношению к хранению или
потреблению наркотиков без назначения
врача. Для «португализации» модели необходимо, чтобы у полиции была возможность
дать шанс лицу, подвергнутому административному доставлению и/или задержанию по
ст. 6.8, 6.9, ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ, явиться в
аналог португальской «Комиссии по разубеждению» для рассмотрения возможности добровольной социально-медицинской
поддержки. Возможность направить в такую комиссию уже есть у полиции в рамках
административного расследования, которое возможно по делам о наркотических
средствах и психотропных веществах (ст.

28.7 КоАП РФ). Административное расследование может заканчиваться прекращением
административного производства, это уже
предусмотрено КоАП РФ. Прекращение производства полицией возможно в случае, если
Комиссия решит ограничиться применением
добровольных мер социально-медицинского
характера, включая меры социально-медицинской реабилитации. Комиссия может рекомендовать административное наказание.
Тогда по итогам административного расследования полиция может составить протокол
об административном правонарушении и направить дело в суд. При этом среди видов наказания должно быть предупреждение.
3. Очевидно, что для португальской модели
необходимо создание органа, по функциям

В условиях возрастающей необходимости экономить бюджет МВД займет лидирующую роль в перенастройке действующей системы наркоконтроля,приняв
законодательные,правоохранительные,
социальные,медицинские и т. п. меры
с доказанной эффективностью.

6

нтя рь 2016

«Народная» статья

Сценарий 3.

Для реализации данного сценария МВД необходимо воспользоваться следующими
текущими возможностями:
1. Возможность сокращения количества приговоров и заключенных за наркотики, а следовательно, сокращения
бюджетных расходов. Судебная статистика
показывает, что при сравнительно сходной
или большей репрессивности уголовного законодательства о наркотиках до 2003
года, количество заключенных по делам о
наркотиках было значительно меньше непосредственно до создания ФСКН в 2003 году,
по сравнению с последним годом ее деятельности – 2015 годом. Ликвидация ФСКН,
основным профилем которой оказалось
преследование наркопотребителей, может

ь-

сократить уровень репрессий при перенаправлении бюджетных средств на научнообоснованные программы снижения спроса
и предложения на наркотики. Это хорошая
возможность для бюджета России. Кроме нагрузки на бюджет самой Службы, бестолковые преследования наркопотребителей существенно перегружают судебную систему и
систему исполнения наказаний.
2. Появление новых возможностей в
сфере охраны здоровья и профилактики
ВИЧ, туберкулеза, гепатитов. Данные заболевания развиваются в России из-за криминализации и маргинализации людей, употребляющих наркотики. При этом ФСКН всегда
выступала одним из основных препятствий
для внедрения и реализации научно-обосно-

напоминающего «Комиссии по разубеждению». Такая комиссия могла бы включать в
себя врача-нарколога, представителя реабилитационных организаций и организаций социальной поддержки. В качестве технической
поддержки для таких комиссий могли бы работать ВИЧ-сервисные НКО, в составе которых
имеются специалисты для работы с людьми,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации,
связанной с наркозависимостью. Формирование подобных комиссий могло бы происходить на региональном уровне при участии органов здравоохранения, ОВД, региональных
администраций, ВИЧ-сервисных организаций,
работающих в регионе.
Отработку пилотной модели можно начать уже сейчас, не выжидая, пока законодатель внесет изменения о размерах наркотических средств для целей привлечения к
ответственности. Не менее 40 тыс. приговоров в год в России связаны с хранением наркотических средств без цели сбыта в значительных размерах (свыше 0.5 и до 2.5 грамм
для героина). Около 90 тыс. привлекаются
ежегодно за административные правонарушения, связанные с оборотом наркотиков.
Эти 130 тыс. уже сейчас могли бы получить
поддержку и реальную помощь государства.

ванных программ профилактики ВИЧ среди наркопотребителей. И если к концу 2007
года при Черкесове стали появляться хоть
какие-то надежды на изменении позиции
ФСКН по вопросу о программах снижения
вреда и заместительной терапии, то в уже в
августе 2009 года, спустя год после прихода
в ФСКН Иванова и новых заместителей Директора ФСКН, стало ясно, что ФСКН будет
«бороться» с эффективными программами
здравоохранения с новым задором. В июне
2010 была утверждена вышедшая из-под
пера ФСКН Стратегия антинаркотической политики, которая в качестве принципов закрепила убийственные для профилактической
и лечебной работы с наркопотребителями
принципы нетерпимости к употреблению
наркотиков, полного отказа от возможного
внедрения в РФ заместительной терапии, а
также программ снижения вреда. За редким

исключением, люди из МВД напротив были
«ближе к земле» и понимали, что на лозунгах
о борьбе с «наркоцунами» далеко не уедешь
и необходимо развивать более эффективные
методы работы с потребителями наркотиков.
К примеру, в 2008-2009 годах именно в МВД
были готовы начать программу обучения полицейских профилактике ВИЧ среди потребителей наркотиков. Также именно милиция
была основой для реализации в некоторых
субъектах РФ в 2006-2011 годах пилотных
Схем направления наркопотребителей за лечебно-профилактической помощью на программы снижения вреда. ФСКН стала для этого процесса непреодолимым препятствием.
3. Улучшение международного имиджа
РФ в сфере международного сотрудничества по вопросам о наркотиках. С самого
начала своей деятельности, а особенно с приходом В. П. Иванова, ФСКН обладала значительной независимостью в вопросах международного сотрудничества, благодаря чему
могла интенсивно транслировать причудливую наркополитику РФ на международный
уровень. Ежегодные пресс-конференции
Иванова в ходе Комиссии по наркотическим
средствам в Вене давно стали хитом среди
международного сообщества. Во многом
именно благодаря международным инициативам ФСКН за Россией прочно закрепилась
дурная репутация страны бессмысленной
наркополитики, упорно двигающейся в противоположном с другими цивилизованными
странами мира направлении. В определенной степени можно утверждать, что создание ФСКН на 13 лет замедлило, а в некоторых
случаях полностью остановило развитие
наркополитики РФ в одном направлении с
развитыми странами. Начатые в 2003-2004
гг. процессы положительных изменений уголовных законов были повернуты в обратном
направлении в 2006 году. Активное изучение
международных практик по работе с людьми, употребляющими наркотики, включая
развитие научно-обоснованных форм лечения наркомании, было полностью остановлено с приходом в ФСКН В.П. Иванова. В МВД
отношение к международным практикам
было более взвешенным, что включало готовность прислушиваться к мнению ученых
и медицинских работников.

4. Появление возможностей для развития научных исследований в области
наркотиков. Качество российской науки в
вопросах о наркотиках традиционно было
крайне низким, не в последнюю очередь
благодаря тому, что данная сфера находилась под тотальным контролем правоохранительных органов. Во времена ФСКН наука по вопросам о наркотиках претерпела
примерно такое же сжатие, как европейская астрономия во времена средневековья. С одной стороны, ФСКН осуществляла
откровенные преследования ученых за
научное мнение. Из наиболее ярких примеров – преследование профессора В.Д.
Менделевича и заведующей лабораторией
Пензенского НИИ О.Н. Зелениной. С другой
стороны, ФСКН с завидным постоянством
демонстрировало полное отсутствие связи
собственной деятельности с наукой и даже
противопоставляло себя ей. Сложно объяснить чем-либо другим комические выступления Директора ФСКН про метадоновые
радикалы, пассионарность, роль метадона
в цветных революциях, появление дел о
пищевом маке. Полностью прекратились
даже эпидемиологические исследования
в области наркотиков, на протяжении уже
десяти лет невозможно получить никаких
достоверных данных о распространенности употребления наркотиков, о проблемах
здравоохранения, возникающих в их связи.
С ликвидацией ФСКН есть основания ожидать ослабления правоохранительного давления на науку в вопросах о наркотиках, что
безусловно означает возможности для ее
развития.
5. Ослабление правоохранительного
давления на свободу слова и свободу информации. По запросам ФСКН блокируется
значительная часть веб-ресурсов в рунете.
Помимо вебсайтов со спорной законностью
информации о наркотиках, например, сайтов
продажи наркотиков, блокировке подвергались вебсайты с информацией о воздействии
веществ или о профилактике ВИЧ среди потребителей наркотиков, включая информацию о рекомендациях ООН по внедрению
научно-обоснованных программ профилактики, лечения и ухода при ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков.

6. Появление надежды в восстановлении положительного имиджа правоохранительных органов по вопросам о наркотиках. За годы своего существования ФСКН
неоднократно оправдывала закрепившееся
за ней в народе название «ГосКомДурь».
Если не брать многочисленные политические процессы последних лет, ФСКН безусловно была лидером откровенно безумных
процессов, за которыми в лучшем случае
проглядывали ложно понятые интересы
службы, а в худшем – банальная некомпетентность в разрешении поставленных
перед службой задач. Все начиналось с преследования торговцев за продажу блях для
ремней с изображением листа конопли в
2003-2006 году, а к 2015 Служба опустилась
до массового преследования семей бакалейщиков – продавцов и импортеров пищевого мака под видом «эффективной» борьбы с транснациональными наркокартелями.
7. Появление возможности сокращения
правоохранительного присутствия в вопросах медицины, включая вопросы доступности опиоидных анальгетиков и вопросы лечения и реабилитации больных
наркоманией. ФСКН традиционно пыталась
активно подчинить данные вопросы себе. С
приходом Иванова в 2008 году, ФСКН особенно преуспела на этом поле, по сути подчинив
к концу 2015 года часть органов и учреждений
здравоохранения, а также общественных организаций по вопросам лечения и реабилитации
наркозависимых. Являясь правоохранительным органом, ФСКН насаждала методы принудительного лечения и массовых репрессий под
видом «побуждения к лечению», полностью
игнорируя многочисленные исследования и
рекомендации ООН о бессмысленности применения подобных методов. Именно благодаря активному «троллингу» врачей со стороны
ФСКН путем насаждения бессмысленных мер
контроля, Россия сегодня находится в одном
ряду с Сомали и другими бедными странами
в вопросах доступности опиоидных анальгетиков. За последние годы стали регулярными
новости о самоубийствах онкологических
больных, включая адмиралов и генералов, которые даже, несмотря на свои высокие чины,
не смогли получить лекарства и предпочли самоубийство невыносимой боли.
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Выводы.
С ликвидацией ФСКН на МВД легла нелегкая задача по реформированию правоохранительной работы в сфере контроля над
оборотом наркотиков. Без вмешательства в
сугубо правоохранительные вопросы хотелось бы пожелать руководству МВД и подразделений на местах уделить внимание
следующим принципиальным вопросам:
1. Максимальному сокращению применения уголовных и административно-правовых
мер работы с людьми, употребляющими наркотики. Научные исследования показывают,
что репрессии в отношении наркопотребителей не приводят к снижению потребления и
доступности наркотиков, но влекут за собой
рост проблем здравоохранения, в частности
эпидемий ВИЧ, туберкулеза, гепатитов, передозировок. Репрессии в отношении наркозависимых значительно затрудняют меры
по охране здоровья и приводят к высоким
издержкам бюджета не только самих правоохранительных органов, но и здравоохранения. Российские законы уже позволяют полиции, прокуратуре, судам, службе исполнения
наказаний активно взаимодействовать с государственными, муниципальными и общественными организациями в сфере охраны
здоровья с тем, чтобы максимально выводить наркопотребителей из сферы уголовного правосудия или сферы применения мер в
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рамках производства об административных
правонарушений (один из примеров подобного взаимодействия дан под Сценарием 2).
МВД могло бы занять активную позицию в
разработке и представлению на рассмотрение Президенту и Правительству проектов
нормативных актов, которые бы способствовали максимальной оптимизации работы с
наркозависимыми в РФ.
2. Необходимо уделить отдельное внимание сокращению случаев нарушений прав
человека при работе по делам о наркотиках. На сегодняшний момент накопилось
уже огромная масса дел, рассмотренных
Европейским судом по правам человека и
структурами ООН по делам против России,
на основе которых можно составить подробную и эффективную методичку о том, как
не нужно работать по делам о наркотиках.
К примеру, как не нужно проводить проверочные закупки, либо как не нужно проводить экспертизы о наркотиках, как не нужно
избирать меру пресечения, как не нужно
препятствовать свободе информации и
свободе науки. И в особенности о том, как
обеспечивать адекватную медицинскую помощь наркозависимым людям по прибытии
в полицию, во избежание пыток и неправомочного взятия показаний во время абстинентного синдрома.
3. Максимальному сотрудничеству с
международными научными, правоохранительными и правозащитными структурами.
Такое сотрудничество позволит обеспечить
защиту от сложившейся в последние годы

псевдонаучности вокруг вопросов о контроле над оборотом наркотиков. В системе МВД
имеется достаточно количество профильных ВУЗов и высококлассных специалистов,
которые могли бы взять на себя роль претворения в жизнь задач в рамках данного
приоритета.
4. Максимальному сотрудничеству с общественными организациями, у которых
есть устойчивые доверительные отношения с сообществом людей, употребляющих
наркотики. Подобное взаимодействие позволит приблизить полицию к одной из наиболее труднодоступных групп населения,
что помимо прямой задачи профилактики
преступности в сфере оборота наркотиков,
также будет способствовать решению задач
по борьбе с коррупцией в рядах полиции,
равно как и задачи обеспечения национальной безопасности в сфере охраны здоровья
граждан (противодействие ВИЧ, туберкулезу, гепатитам, передозировкам).
5. Максимально сократить ограничительные вмешательства полиции в научную
сферу, равно как и сферу здравоохранения.
Вопросы лечения и реабилитации наркозависимых, доступа к опиоидным анальгетикам не должны входить в компетенцию правоохранительного органа. Законная задача
полиции, как минимум, – не препятствовать
научным, медицинским и общественным организациям заниматься разработкой, апробированием, внедрением эффективных
методов выявления, сопровождения, поддержки людей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию; задача максимум – создавать
условия для осуществления подобной деятельности в постоянном добросовестном
сотрудничестве.
Во времена ФСКН статьи по наркотикам
получили ярлык «народные статьи», по
причине массовости и повсеместности их
применения против народа. ФСКН нанес
существенный ущерб имиджу правоохранительной системы России в целом. Сейчас у
полиции и МВД есть хороший шанс восстановить положительную репутацию и приблизить полицию к народу за счет эффективной нерепрессивной работы с населением
по такой «народной» теме, как контроль над
незаконным оборотом наркотиков.

Дети,
наркотики,
тюрьма…
Недавно Мосгорсуд подвел итоги работы столичных судов за первое полугодие. Общее число рассмотренных дел превысило 600 тысяч.
В уголовной сфере наибольшее количество рассмотренных дел (36%) были посвящены наркотикам. С одной стороны, это объяснимо
реальной проблемой количества наркозависимых в России – в прошлом году глава уже несуществующей ФСКН насчитал в России 7 млн.
наркоманов. Но с другой стороны, лидирующие позиции уголовных дел по наркотикам связаны с тем, что в системе ФСКН наверное как
нигде была развита «палочная система», жертвами которой становились тысячи невиновных людей. Фонд «В защиту прав заключённых»
пообщался с «Комитетом матерей по защите прав подследственных и заключённых», которые в своё время объединились, чтобы вытащить своих детей из-под «палки ст. 228 УК РФ». Увы, по факту это не получилось практически ни у кого – их дети, которым едва стукнуло 18
лет, отбывают 10-15-летние сроки в исправительных колониях. Но девиз матерей: «Действуй, двигайся, пытайся – всё ты сможешь, только
не сдавайся». Вот они и не сдаются. Они каждый день поддерживают своих детей и поддерживают друг друга. Специально для Вестника
члены Комитета рассказали, кто чаще всего становится жертвой «палочной системы», как фабрикуются уголовные дела, как действовать
в таких ситуациях, насколько исправительная колония исправляет и изменится ли что-то после расформирования ФСКН.

Портрет жертвы «палочной системы»
Это по факту дети – 18-35 лет, рассказывает председатель Комитета
Нина Григорьевна Караваева, чей сын – Олег Караваев – был осуждён
в 2011 году по ч.3 ст. 228.1 УК РФ. Олега задержали летом 2010 года,
на тот момент ему было 29 лет. Молодой парень работал в должности
зам. генерального директора по логистике. Поехал в отпуск в Ростовна-Дону, а там на мойке ему подложили наркотические средства.
Впоследствии Олегу вменили 15 преступных эпизодов, оформили
лидером ОПГ и приговорили к 15 годам лишения свободы.
«В уголовном деле – провокация, фальсификация, подбросы, подставы, зависимые понятые – наркоманы. В деле нет ни одного доказательства, подтверждающего его вину», рассказывает Нина Григорьевна и приводит крайне удручающую статистику: 70% осуждённых по
наркотическим статьям, к наркотикам не имеют никакого отношения.
«Ко мне обращается вся Россия. По всей стране как был беспредел, так он и продолжается. Идёт повальная посадка молодёжи», –
констатирует Нина Григорьевна.
Жертвы «палочной системы» – это молодые люди в поиске работы в связи с тяжелым материальным положением в семье, как правило, получившие образование или отслужившие срочную службу

в армии, которые не имеют трудового стажа. К таким парням обращаются с неоднократными предложениями поучаствовать в «бизнесе», объясняют, что «бизнес» легальный, т.к. его крышуют силовики.
Таким образом, молодые люди соглашаются на сомнительный, но
быстрый заработок.
«Тысячи молодых людей уже осуждены к очень большим срокам
или ожидают приговора. Многие из них, а возможно, большинство,
стали жертвами ошибочного представления о том, что есть незапрещенные и даже «совершенно легальные» курительные смеси. Уверенности в ненаказуемости оборота такого товара добавляют интернетмагазины, размещающие «сертификаты легальности», – говорит Вера
Коршунова. Но все не так. Любые, формально не включенные в списки, модификации наркотических средств на практике признаются
либо аналогами, либо производными запрещенных веществ.
Анжелина Шукурова-Жукова рассказывает свою историю: «Мой сын
Жуков Артем Владимирович. В суд были предоставлены все отличные
характеристики, он был отличником воинской службы, долг Родине
отдал, а Родина плюнула в душу невиновному в преступлении. Артём
имеет на иждивении дочку – девочке было 10 месяцев на момент ареста отца. Имелись ходатайства от соседей, со школы. В деле не имелось

9

Вестник «В защиту прав заключенных»

Вестник «В защиту прав заключенных»

№ 5-6

ь-

№ 5-6

нтя рь 2016

ь-

нтя рь 2016

«Народная» статья
ни одного прямого свидетеля преступления, даже свидетели со стороны обвинения характеризовали Артёма только с положительной стороны, а свидетели, которые вели ОРМ, вообще первый раз его увидели
в зале суда». А об исправлении в колонии Анжелина сказала кратко:
«Об исправлении не может быть и речи, колония никого ещё не исправила. Забрали хорошего, вернули черт знает кого».

Масштаб проблемы
На сайте ФСКН располагалась безобидная бегущая строка: «Звоните, если узнаете о продаже наркотиков» и 30% близких звонят, не
зная, что тем самым подписывают себе и своему ребёнку приговор.
Потому что наркозависимый становится «наркобароном», рассказывает Елена Андреевна Никифорова из Ростовской области.
Масштаб проблемы очень велик, потому что вместе с осужденным родственником страдает вся его семья: родители, жены и дети.
«Первым делом страдают морально: родители уходят преждевременно из жизни, жены через 2-3 года, не дождавшись освобождения своих любимых, выходят замуж, а детям нужна полная семья,
чтобы не повторить ошибку своего отца. И ещё важный момент: вся
семья в течение отбытия наказания ребёнка работает на тюрьму –
это передачи и поборы со стороны самих же заключенных и давление на родственников», – говорит Елена Андреевна.

Как фабрикуются уголовные дела
«Это происходит в результате совокупной деятельности оперативных сотрудников, следователей и судей. Следователи и судьи узаконивают преступные действия оперативных сотрудников», – объясняет Любовь Александровна Аршинская.
Со стороны оперативных сотрудников происходит следующее:
1. Провокация контрольных закупок, отсутствие аудио– и видеозаписей при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
2. Физическое и моральное давление. Физическое – избиение во
время задержания, пытки и избиение в учреждениях ФСКН или полиции. Моральное – шантаж, ложные обещания помочь избежать
наказания, если задержанный признает вину и даст показания на
других, указанных этими же сотрудниками, лиц, хотя зачастую задержанные даже не знакомы с людьми, против которых их заставляют давать обвинительные показания.
3. Обвинительные показания свидетелей, зависящих от сотрудников силового ведомства, как правило, наркоманов.
4. Подброс наркотических средств при задержании.
5. Ложные показания понятых, в роли которых очень часто используют студентов учебных заведений, проходящих практику в
этих ведомствах и зависящих от сотрудников (например, результат
преддипломной практики).
Действия следователей характеризуются так:
1. Экспертизы выполнены с грубейшими нарушениями методик.
2. Ознакомления с Постановлениями на проведения экспертизы и с
Заключениями экспертизы происходят с грубыми нарушениями сроков.
3. В уголовных делах отсутствуют Постановления областных судов на прослушивание телефонных разговоров.
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ЕСПЧ
И забивают последний гвоздь в крышку гроба судьи, действия которых можно описать следующим образом:
1. Неверная квалификация действий обвиняемого. В судебном
процессе даже не вникают в дело и не задумываются о невиновности обвиняемого, не дают объективной оценки противоречивым
показаниям свидетелей обвинения.
2. Отклоняются практически все ходатайства обвиняемого и защиты о доказательстве невиновности.
3. Под любым предлогом отклоняют ходатайство обвиняемого о
назначении защитником родственника наряду с адвокатом, тем самым нарушая его конституционное право.
4. Зачастую фальсифицируют протоколы судебного заседания.
5. Судьи, а вернее, их секретари набивают на своих компьютерах,
обвинительные заключения (даже с теми же техническими и грамматическими описками и ошибками), выдавая эти набранные тексты
за обвинительные приговоры.

Европейский Суд
о провокации
преступлений

Пути решения
При переводе ФСКН в МВД ничего не изменится, более того ФСКН для
МВД был конкурент, а теперь все процентные сборы с «палок» просто переместились в МВД. «Пока не изменится политика в России и
отношения к народу, все так и будет продолжаться», – говорит Елена
Андреевна Никифорова. При фабрикации уголовного дела она рекомендует первым делом искать адвоката не из своего региона, а из
Москвы. Родственникам незамедлительно надо начать изучать уголовный кодекс и само уголовное дело, а не сидеть пассивно и ждать
приговора. Нужно обращаться за советом в правозащитные организации, которые могут помочь советом в случившейся ситуации.
Ольга Николаевна Зеленина – известный эксперт по наркосодержащим примесям, за свои независимые экспертизы сама превратилась в жертву системы ФСКН. Напомним, она стала участницей
громкого уголовного дела в отношении предпринимателя Сергея
Шилова, обвинённого в наркотрафике под видом поставки в Россию
кондитерского мака и организации преступного сообщества. Эксперт Ольга Зеленина сделала заключение о том, что наркосодержащие примеси, выявленные в кондитерском маке, технически не
могут быть выделены из партии и использованы для синтеза наркотика. Впоследствии Зеленина была обвинена в превышении должностных полномочий и участии в преступном сообществе. Зеленина
считает, что оперативные сотрудники ФСКН – это люди неподконтрольные обществу, а потому чувствующие свою полную вседозволенность. На её взгляд, после ликвидации ФСКН ничего не изменится: «Предполагаю, что вместе с сотрудниками ФСКН в МВД перейдут
и порочные методы работы. Палочную систему же не отменили».
В «Комитете матерей по защите прав подследственных и заключённых» считают необходимым обратиться к президенту РФ и
инициировать проведение амнистии, чтобы распространить ее положения на лиц, осужденных по статьям 228-234 УК РФ вне зависимости от тяжести обвинения.
Подготовила Александра Таранова,
специалист Фонда «В защиту прав заключенных»

Мнение Европейского Суда/Общие принципы
В целом Европейский Суд признает, что рост организованной преступности требует принятия надлежащих мер. Тем не менее, он
постоянно напоминает, что право на справедливое судебное разбирательство, которое предполагает требование о надлежащем
отправлении правосудия, подлежит реализации применительно ко
всем преступлениям, от самых очевидных до самых сложных.
Право на справедливое осуществление правосудия занимает такое значимое место в демократическом обществе, что оно не может быть принесено в жертву целесообразности (см. Постановление Европейского Суда по делу «Делькурт против Бельгии» (Delcourt
v. Belgium) от 17 января 1970 г., § 25, Series A, N 11).
Учитывая специфику следственных мероприятий, проводимых с
целью борьбы с незаконным оборотом наркотиков и коррупцией,
давно сформировавшейся позицией Европейского Суда является
то, что государственные интересы не могут обосновывать использование доказательств, полученных в результате полицейской провокации, поскольку применение таких доказательств подвергнет обвиняемого риску окончательно лишиться справедливого судебного
разбирательства с самого начала (см., среди прочих, Постановление
Европейского Суда по делу «Тейксейра де Кастро против Португалии»
(Teixeira de Castro v. Portugal) от 9 июня 1998 г., §§ 35-36 и 39, Reports of
Judgments and Decisions 1998-IV, Постановление Европейского Суда
по делу «Худобин против Российской Федерации» (Khudobin v. Russia),
жалоба N 59696/00, § 135, ECHR 2006-XII, Постановление Европейского
Суда по делу «Ваньян против Российской Федерации» (Vanyan v. Russia)
от 15 декабря 2005 г., жалоба N 53203/99, §§ 46 и 47, Постановление
Европейского Суда по делу «Раманаускас против Литвы», § 54).

В своей обширной практике по данному вопросу Европейский Суд
выработал концепцию провокации, нарушающей пункт 1 статьи 6 Конвенции, отличающейся от применения законных оперативных методов
осуществления предварительного расследования. Он установил, что,
тогда как применение специальных методов расследования, в частности, негласных, не может само по себе нарушать право на справедливое судебное разбирательство, опасность полицейской провокации в
результате таких мероприятий предполагает, что их применение должно быть ограничено понятными рамками (см. Постановление Европейского Суда по делу «Раманаускас против Литвы», § 51).

Анализ постановления «Банникова против России»:
Для того чтобы отграничить провокацию от допустимого поведения,
Европейским Судом были выработаны критерии, которые изложены
в постановлении «Банникова против России» [Bannikova v. Russia] (жалоба N 18757/06). Адвокаты Овчинников М.В. и Багрянский Ф.В.
проанализировали это постановление и представили его основные
положения, которые дадут наиболее полное представление о том, какие действия властей Европейский Суд может счесть провокацией, и
на какие моменты необходимо обратить внимание адвокату для наиболее эффективной защиты прав доверителя в подобных случаях:
Так, в указанном постановлении Европейский Суд наиболее четко
сформулировал так называемый «тест», который он применяет для
того, чтобы отличить провокацию от допустимого поведения правоохранительных органов.
Сам тест состоит из двух основных частей.
Первая часть теста заключается в оценке Европейским Судом
действий властей по существу.
Так, сталкиваясь с утверждением о провокации, Европейский Суд,
в первую очередь, будет устанавливать, было бы преступление совершено без вмешательства властей.
В связи с этим Европейский Суд напомнил определение «провокации», данное им в постановлении по делу «Раманаускас против

11

Вестник «В защиту прав заключенных»

Вестник «В защиту прав заключенных»

№ 5-6

ь-

№ 5-6

нтя рь 2016

ЕСПЧ
Литвы»: «Провокация со стороны полиции происходит в тех случаях, когда сотрудники правоохранительных органов или лица, действующие по их поручению, не ограничиваются расследованием
преступной деятельности преимущественно пассивно, а оказывают
такое влияние, что подстрекают к совершению преступления, которое иначе не было бы совершено, для того, чтобы раскрыть преступление, а именно получить доказательства его совершения и начать
уголовное преследование ...».
Что же касается вопроса о том, проводилось ли расследование
«преимущественно пассивно», то Европейский Суд, во-первых, рассматривает основания для проведения тайной операции (В России
подобные тайные операции проводятся, как правило, в виде ОРМ
«Проверочная закупка» или «Оперативный эксперимент»), и, вовторых, действия властей в ходе ее выполнения.
Говоря об основаниях для проведения операции, Европейский
Суд дает оценку тому, имелись ли объективные подозрения в том,
что заявитель участвовал в преступной деятельности или был предрасположен к совершению преступления.
Анализируя указанные вопросы, Европейский Суд может обратить внимание на то, имел ли заявитель судимости и был ли он известен полиции до проведения тайной операции. Если, например,
речь идет о наркотических средствах, то Европейский Суд может
обратить внимание на то, находились ли они в доме заявителя или
он получал их от другого человека, был ли знаком заявитель с текущими ценами на наркотические средства, имел ли он возможность
получения наркотиков в короткий срок, получал ли он прибыль от
сделки и т.д. Во внимание могут быть приняты и любые другие обстоятельства конкретного дела, на которые стороны укажут в состязательных бумагах.
Однако при этом Европейский Суд подчеркивает, что любая предварительная информация о том, что у заявителя уже имелся умысел
на совершение преступления, должна поддаваться проверке. Власти должны быть в состоянии продемонстрировать, что они имели
веские причины для проведения тайной операции.
В анализируемом постановлении Европейский Суд напомнил,
что как он уже указывал в деле «Ваньян против России», простое
утверждение сотрудников милиции, что у них была информация об
участии заявителя в сбыте наркотических средств, не может быть
принято во внимание.
Тесно связан с критерием объективного подозрения вопрос о моменте, когда власти начали тайную операцию, то есть просто «присоединились» ли тайные агенты к уже совершаемому преступлению
либо они подстрекали к совершению преступления.
Европейский Суд напомнил, что он не признал наличия провокации в деле «Секейра против Португалии», в котором лицо стало
сотрудничать с полицией уже после того, как заявитель обратился к
этому лицу с предложением организовать поставки кокаина. И только после указанного обращения полиция стала контролировать
данное преступление. Именно этот фактор существенно отличает
данное дело от дела «Тейшейра де Кастро против Португалии», в котором как раз полиция инициировала совершение преступления, а
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не «присоединилась» к уже совершаемому, как это имело место в
деле «Секейра против Португалии».
Проводя черту между законным внедрением тайного агента и
провокацией к преступлению, Европейский Суд рассматривает
вопрос о том, подвергался ли заявитель воздействию с целью совершения им преступления со стороны полиции или агентов-провокаторов. Так, он счел, что не является пассивным поведением
такое поведение властей, как проявление инициативы в налаживании контактов с заявителем, повторение предложения, несмотря на
первоначальный отказ, настойчивая просьба, повышение цен выше
среднего уровня или обращение к состраданию заявителя, упоминая симптомы абстиненции.
Применяя вышеуказанный критерий, Европейский Суд возлагает
бремя доказывания на власти. С этой целью он постановил, что «на
стороне обвинения лежит обязанность доказать отсутствие провокации, при условии, что утверждения обвиняемого являются правдоподобными».
В анализируемом постановлении Европейский Суд напомнил свою
практику по делам против России и подчеркнул необходимость ясной и предсказуемой процедуры санкционирования оперативных
мероприятий, а также надлежащего надзора за ними. В частности,
ранее в деле «Худобин против России» Европейский Суд установил
нарушение, отметив, в том числе то, что полицейская операция была
санкционирована простым административным решением органа, которое содержало очень мало информации о причинах и целях планируемой «проверочной закупки», при этом операция не находилась
под судебным или каким-либо другим независимым контролем.
Что касается органа власти, осуществляющего контроль за тайными операциями, то Европейский Суд указал, что судебный надзор
был бы наиболее подходящим средством; однако при надлежащей
процедуре и гарантиях могут быть использованы другие средства
контроля, например, надзор со стороны прокурора.
Вторая часть теста, изложенного в постановлении «Банникова
против России», заключается в оценке Европейским Судом процедуры, в рамках которой было рассмотрено заявление обвиняемого
о провокации.
В данном деле Европейский Суд подтвердил свою ранее высказанную позицию о том, что процедурный аспект рассматривается им как
необходимая часть проверки жалобы на совершение провокации.
Европейский Суд указал, что процедурный аспект становится решающим в тех делах, в которых не раскрываются материалы дела
или в которых имеется спор между сторонами относительно событий, что не позволяет Европейскому Суду с достаточной степенью
определенности установить, подвергался ли заявитель провокации
со стороны полиции.
При рассмотрении процедуры, которая применяется национальными судами, Европейский Суд принимает во внимание, могло ли
утверждение о провокации иметь благоприятные последствия для
заявителя.
Так, Европейский Суд должен убедиться, обладали ли национальные суды правомочием рассмотреть подобную жалобу способом,

совместимым с правом на справедливое судебное разбирательство.
Поэтому он должен проверить, являлась ли жалоба на провокацию
основанием защиты (в российском уголовном праве аналогом такого института как «основания защиты» можно считать обстоятельства, исключающие преступность деяния) в соответствии с национальным законодательством, давала ли основания для исключения
доказательств, или могла привести к аналогичным последствиям.
Европейский Суд обычно оставляет на усмотрение национальных
властей вопрос о том, к каким процедурам должен прибегнуть суд,
столкнувшись с заявлением о провокации.
Что касается России, Европейский Суд указал, что процедура
исключения доказательств в принципе соответствует указанным
требованиям. Он постановил, что в случае, когда обвиняемый утверждает, что он был спровоцирован на совершение преступления,
национальный суд должен провести тщательное изучение материалов дела, поскольку судебное разбирательство будет считаться
справедливым по смыслу статьи 6 § 1 Конвенции тогда, когда все
доказательства, полученные в результате провокации со стороны
полиции, будут исключены.
Вне зависимости от вида процедуры, к которой прибегают национальные суды, Европейский Суд требует, чтобы она была состязательной, тщательной, всеобъемлющей и способной разрешить вопрос о провокации.
В заключение необходимо еще раз подчеркнуть, что описанный в
статье прецедент является «ведущим», но не единственным. Прецедентная практика Европейского Суда является достаточно обширной, и для полного понимания подхода Суда к указанной проблеме
важно изучение всех прецедентов, указанных в постановлении по
делу «Банникова против России».

Постановления и решения Европейского Суда
по делам о провокации
В ряде дел против Российской Федерации Европейский Суд признавал, что применимое внутригосударственное законодательство не
предоставляет достаточных средств правовой защиты при проведении секретных операций, в частности, в связи с контрольной закупкой наркотиков, а также делал вывод о необходимости судебного
или иного независимого санкционирования и надзора.
«Ваньян против Российской Федерации» (Vanyan v. Russia) от 15
декабря 2005 г., жалоба N 53203/99. Суд установил нарушения ст. 6
Конвенции при рассмотрении дела заявителя, который был осужден по ч. 1 ст. 228 УК РФ за приобретение для О. З. по ее просьбе
героина и хранение его без цели сбыта, поскольку милиция спровоцировала приобретение наркотиков заявителем, а использование
полученных вследствие этого доказательств при рассмотрении уголовного дела против заявителя непоправимо подорвало справедливость судебного разбирательства.
В 2006 г. Европейский Суд вынес аналогичное постановление по
делу «Худобин против Российской Федерации» (Khudobin v. Russia)
(жалоба № 59696/00). В постановлении Суд отметил, что внутригосударственное законодательство не должно позволять использование

доказательств, полученных в результате подстрекательства со стороны государственных агентов. Если же оно это позволяет, то тогда внутригосударственное законодательство не отвечает в этом отношении
принципу «справедливого разбирательства», как он истолкован в
деле Тейшейра де Кастро (против Португалии)» (Teixeira de Castro (v.
Portugal)) и в последующих делах. На судебном разбирательстве сторона защиты утверждала, что преступление не было бы совершено,
если бы оно не было «спровоцировано» сотрудниками милиции. Иначе говоря, заявитель использовал схему «защиты от подстрекательства», которая должна была быть надлежащим образом рассмотрена
судом первой инстанции, особенно учитывая то обстоятельство, что в
деле содержались определенные prima facie <*> доказательства факта подстрекательства. что в настоящем деле у внутригосударственного суда были причины подозревать, что имела место провокация,
суд не проанализировал соответствующие фактические и правовые
обстоятельства, которые могли бы помочь провести различие между
провокацией и законной формой следственных действий. Следовательно, судебное разбирательство, в результате которого заявитель
был признан виновным, не было «справедливым». Соответственно,
имело место нарушение пункта 1 Статьи 6 Конвенции.
«Веселов и другие против Российской Федерации» (Veselov and
Others v. Russia) от 2 октября 2012 г. жалобы N 23200/10, 24009/07 и
556/10. В этом деле власти ссылались на «оперативную информацию», полученную из неназванных источников. Ни отзыв российских властей, ни материалы уголовных дел заявителей не содержали
сведений, которые позволили бы судить о том, существовала ли такая информация, каково ее содержание и значение с точки зрения
проведенных проверочных закупок. Поэтому ЕСПЧ не смог оценить,
имелись ли основания для проведения негласных мероприятий и не
было ли на заявителей оказано давление с целью склонить их к совершению преступлений. В отсутствие – как в этих случаях – явных доказательств того, что провокация по существу не имела места, обязанность рассмотреть заявление лица об осуществленной в отношении
него провокации, установить соответствующие фактические обстоятельства дела и выяснить, усматриваются ли ее признаки, ложится на
национальный суд. Это – процессуальный аспект провокации.
По всем уголовным делам, о которых идет речь, сотрудники ФСКН
ссылались на секретную информацию о причастности заявителей к
сбыту наркотических средств, полученную из неназванных источников. Это требовало проверки судами факта существования такой информации до первого контакта заявителей с закупщиками, оценки ее
содержания и принятия решения о том, может ли она быть предоставлена стороне защиты. Аргументы о провокациях не могли быть проверены без истребования всей относимой информации, касающейся
предположительно существовавших до проведения негласных мероприятий «оперативных данных», свидетельствующих о совершении
заявителями преступлений, а также допроса сотрудников ФСКН об
обстоятельствах получения ими такой информации. Однако суды не
предприняли каких-либо попыток проверить заявления сотрудников
ФСКН и согласились с их ничем не подтвержденными утверждениями о наличии оснований подозревать заявителей. Суды отклонили
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аргументы заявителей о провокации в нарушение процессуальных
требований, сформулированных в практике ЕСПЧ.
По подобным делам вопрос о наличии провокации неотделим от вопроса о виновности в совершении преступлений, и отказ рассмотреть
надлежащим образом соответствующие аргументы непоправимо порочит выводы суда по существу разбирательства. Это также противоречит основным гарантиям справедливого судебного разбирательства, в частности, принципам состязательности и равенства сторон.
Суды не убедились в том, что сторона обвинения обосновала надлежащим образом отсутствие провокации, необоснованно переложив
бремя доказывания ее наличия на сторону защиты. Поскольку «оперативная информация» не была раскрыта, заявители были лишены возможности оспаривать ее содержание и относимость. Соответственно,
заявители были поставлены в неравную позицию относительно стороны обвинения, и ничего не было сделано, чтобы сбалансировать ограничение прав защиты, восстановить равенство сторон и достигнуть
общей справедливости судебного разбирательства.
Принимая во внимание все это, в отношении всех пяти заявителей имело место нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции.
Постановление ЕСПЧ сопровождается совпадающим особым
мнением Судьи Альбукерке, к которому присоединился Судья Дедов, в котором отмечается еще ряд нарушений: видео– и аудиозапись оперативных мероприятий без судебного решения и использование этих записей в качестве доказательств по делу, отсутствие
в национальном законе норм, ограничивающих время проведения
различных оперативных мероприятий в отношении лица, что дает
возможность годами вести дела оперативного учета, проведение
оперативных мероприятий в отношении лица, находящегося в состоянии опьянения (в которое заявительница по одному из дел
была к тому же введена лицом, действующим под контролем ФСКН).
Европейский Суд в своих постановлениях напоминает, что жало-

бы о agent provocateur (о провокации) должны быть сформулированы «четко и на должной стадии производства» (см. Решение Европейского Суда по делу «Трифонцов против Российской Федерации»
(Trifontsov v. Russia) от 9 октября 2012 г., жалоба N 12025/02, § 34, а
также Решение Европейского Суда по делу «Багарян против Российской Федерации» (Bagaryan v. Russia) от 12 ноября 2013 г., жалоба N
3343/06) – обе жалобы были признаны неприемлемыми.
Европейский Суд в качестве общего правила давно придерживается того мнения, что внутригосударственные суды оценивают
доказательства по своему усмотрению. В то же время в задачу Европейского Суда принципиально входит не оценка приемлемости
тех или иных доказательств, а решение вопроса о справедливости
производства по делу в целом, в том числе, способа сбора доказательств (см. Постановление Европейского Суда по делу «Тейшейра
де Каштру против Португалии» (Teixeira de Castro v. Portugal) от 9
июня 1998 г., § 34, Reports of Judgments and Decisions 1998-IV, упоминавшееся выше Постановление Европейского Суда по делу «Трифонцов против Российской Федерации», § 23).

Российские суды о провокации
Ниже представлены решения российских судов, в которых отражена позиция Верховного Суда РФ, что сам по себе рапорт сотрудника органа внутренних дел о том, что лицо занимается незаконным
сбытом наркотических средств, который ничем иным не подтвержден, не может служить достаточным основанием для вывода, что
это лицо занимается незаконным сбытом и совершило бы данное
преступление без вмешательства оперативного сотрудника, а из
требований статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных
свобод следует, что общественные интересы в борьбе против наркоторговли не могут оправдать использование доказательств, полученных в результате провокации правоохранительных органов.

август 2014

Обзор апелляционной практики
по уголовным делам

(подготовлен Верховным судом Республики Коми)
(Извлечение)
Дело N 22-1652
Сосногорского городского суда
В соответствии с требованиями ст. 6 Европейской Конвенции «О защите прав
человека и основных свобод», общественные интересы в борьбе против
наркоторговли не могут оправдать использование доказательств, полученных в результате необоснованных действий правоохранительных органов.
Результаты ОРМ могут быть положены в основу приговора, если они получены в соответствии с требованиями закона и свидетельствуют о наличии у
виновного умысла, направленного на совершение преступления и сформи-
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ровавшегося независимо от деятельности сотрудников оперативных подразделений.
Согласно положениям ст. 89 УПК РФ запрещается использование в процессе
доказывания результатов оперативно-розыскной деятельности, если они не
отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам уголовно-процессуальным законом.
В соответствии со ст. 75 УПК РФ доказательства, полученные с нарушением требований УПК РФ, являются недопустимыми, не имеющими юридической силы и
они не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться при
доказывани и любого из обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ.
Приговором от 30.05.2014 Ч., ранее не судимый, осужден за ряд преступлений, в том числе за первое из них от 09.01.2014, по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст.
228 УК РФ к 3 годам лишения свободы, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ к 5 годам
6 месяцам лишения свободы.

Согласно материалам уголовного дела 09.01.2014 на основании рапорта
оперуполномоченного полиции о причастности Ч. к незаконном обороту
наркотических средств, в отношении данного лица была проведена проверочная закупка с участием П. в качестве закупщика. В ходе данного ОРМ
осужденный Ч. приобрел для П. по его просьбе у третьего лица наркотическое средство.
Вместе с тем в материалах дела в отношении Ч. кроме рапорта оперуполномоченного полиции иных данных, свидетельствующих о причастности Ч.
к незаконном обороту наркотических средств, не имеется, отсутствуют сведения о том, что 09.01.2014 Ч. совершил бы противоправные действия без
вмешательства сотрудников правоохранительных органов.
При постановлении обвинительного приговора по факту пособничества в
приобретении наркотического средства судом не были учтены условия, при
которых было проведено ОРМ «проверочная закупка», не проверено со-

Проверив материалы дела, обсудив доводы надзорной жалобы, Судебная
коллегия считает жалобу подлежащей удовлетворению.
Согласно п. 1 ст. 6 Конвенции от 4 ноября 1950 года «О защите прав человека и
основных свобод» каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право
на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основе закона.
В силу изложенного справедливость судебного разбирательства предполагает и справедливый способ получения доказательств по уголовному делу.
Как следует из материалов уголовного дела, для получения доказательств сбыта
Гайнановым наркотических средств, сотрудниками органа внутренних дел была
использована помощь К. действовавшего в рамках проводимого оперативного
мероприятия. При этом, как следует из материалов дела, оперативное мероприятия в отношении Гайнанова 21 апреля 2011 года проводилось на основа-

блюдение требований Закона об ОРД, не дано оценки целям и основаниям
проведения в отношении Ч. проверочной закупки. Собственное признание
осужденного в том, что он около трех месяцев является потребителем курительных смесей, полученное 09.01.2014 после его задержания, не является
доказательством, оправдывающим проведенное ранее ОРМ.
Таким образом, доказательства, положенные в основу обвинения Ч. в пособничестве в приобретении наркотических средств для П. получены с нарушением требований закона и являются недопустимыми.
Судебной коллегией приговор в части осуждения Ч. по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30,
ч. 2 ст. 228 УК РФ отменен, уголовное дело в этой части в отношении Ч. прекращено за отсутствием в деянии состава преступления с признанием права
на реабилитацию, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ Ч. назначено более мягкое
наказание.
Верховный Суд РФ
Определение
Суда надзорной инстанции
от 5 ноября 2013 г. N 46-Д13-23
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации <…>
установила:
по приговору Похвистневского районного суда Самарской области от 19 августа 2011 года, Гайнанов Р.Ш., <…> осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ
<…>.
Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Самарского областного суда от 19 октября 2011 года приговор оставлен без
изменения.
Постановлением президиума Самарского областного суда от 21 марта 2013
года приговор и кассационное определение оставлены без изменения.
По приговору суда Гайнанов признан виновным и осужден за покушение на
незаконный сбыт наркотических средств.
Преступление осужденным совершено 21 апреля 2011 года в г. <…> области
при обстоятельствах, изложенных в приговоре.
В надзорной жалобе осужденный Гайнанов оспаривает законность и обоснованность состоявшихся в отношении него судебных решений и просит об их
пересмотре, указывая, что наркотические средства Кравцеву он не сбывал,
ранее сбытом наркотиков он не занимался, а все действия сотрудников органа внутренних дел, совершенные в отношении него, являются незаконными.

нии имевшейся у сотрудников органа внутренних дел информации о том, что
Гайнанов Р.Ш. <…> незаконно сбывает запрещенное к обороту наркотическое
средство – героин по цене за один «чек» – <…> рублей, за два «чека» – <…>
рублей. Об этом свидетельствует имеющийся в материалах дела рапорт, составленный оперуполномоченным НОН ОВД по г.о. <…> и м.р. <…> – Ш.
Кроме этого суд сослался в приговоре на показания свидетелей – сотрудников органа внутренних дел Ш., М., К. об обстоятельствах проверочной закупки, а также на материалы оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной
деятельности».
Вместе с тем, согласно п. 4 ч. 1 ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» «проверочная закупка» предусмотрена как один из
видов оперативно-розыскных мероприятий, проводимых при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
В силу ст. 7 указанного Закона основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются: наличие возбужденного уголовного дела;
ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную
деятельность, сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или
совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для
решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Таким образом, необходимым условием законности проведения указанного оперативно-розыскного мероприятия является соблюдение оснований
для проведения оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных ст.
7 Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности», и выполнение требований ч. 7 ст. 8 указанного
Федерального закона, в соответствии с которым, проверочная закупка веществ, свободная реализация которых запрещена, проводится на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.
При этом результаты оперативно-розыскного мероприятия могут быть положены в основу приговора, если они получены в соответствии с требованиями закона и свидетельствуют о наличии у виновного умысла на незаконный оборот наркотических средств, сформировавшегося независимо от
деятельности сотрудников оперативных подразделений, а также о проведении лицом всех подготовительных действий, необходимых для совершения
противоправного деяния.
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Регионы
Однако, признавая Гайнанова виновным в покушении на незаконный сбыт
наркотических средств 21 апреля 2011 года, суд не принял во внимание, что
в имеющихся материалах оперативно-розыскной деятельности, в том числе и в рапорте сотрудника органа внутренних дел, отсутствуют конкретные
сведения о том, что Гайнанов занимается сбытом наркотических средств или
готовится к нему. Указанная информация не отражала подробностей предполагаемой противоправной деятельности Гайнанова, не была подтверждена результатами наблюдения за Гайнановым, контролем его переговоров, то
есть способами, позволяющими убедиться в наличии умысла на сбыт наркотических средств, сформированного независимо от действий сотрудников
правоохранительных органов.
Не могут свидетельствовать о наличии сведений о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния и показания
сотрудника уголовного розыска К., который при допросе в качестве свидете-

мероприятие в виде проверочной закупки наркотических средств у Гайнанова 21 апреля 2011 года было проведено при отсутствии предусмотренных
ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» законных оснований, поскольку по настоящему делу отсутствуют доказательства
того, что до обращения к нему К., Гайнанов занимался распространением
наркотических средств.
Сам по себе рапорт сотрудника органа внутренних дел о том, что Гайнанов
занимается незаконным сбытом, который ничем иным не подтвержден, а
также не исследован судом, не может служить достаточным основанием для
вывода о том, что осужденный занимается незаконным сбытом наркотических средств и совершил бы данное преступление без вмешательства оперативного сотрудника.
Из требований справедливого суда согласно ст. 6 Европейской Конвенции «О
защите прав человека и основных свобод» общественные интересы в борьбе

ля показал, что 21 апреля 2011 года по просьбе оперативного сотрудника Ш.
принял участие в проверочной закупке у ранее ему незнакомого Гайнанова.
В служебном кабинете оперативный сотрудник ОВД по г.о. <…> – М. дал ему
сотовый телефон, набрав номер Гайнанова. В разговоре с Гайнановым, К.,
представившись жителем с. <…>, сообщил о желании срочно приобрести
наркотическое средство, так как он является наркозависимым лицом и в настоящее время «болеет». Одновременно он назвал Гайнанову лиц, употребляющих наркотические средства, которые порекомендовали обратиться к нему
за приобретением наркотического средства. Гайнанов согласился и назначил
встречу около магазина <…>. После этого оперуполномоченный М. показал
ему фотографию Гайнанова, и он направился на встречу с осужденным, у которого за <…> рублей приобрел 1 пакетик героина.
Таким образом, из показаний свидетеля К. следует только тот факт, что именно его обращение к Гайнанову, с которым он ранее не был знаком, побудило
осужденного согласиться продать наркотическое средство.
При этом каких-либо сведений о том, что Гайнанов, являясь наркозависимым лицом, ранее занимался сбытом наркотических средств или готовился
к сбыту, имея при себе наркотическое средство, в показаниях свидетеля К.
не содержится.
Что же касается показаний сотрудников органа внутренних дел М., Ш. то они
подтверждают вывод о недостаточности сведений в отношении Гайнанова о
причастности к сбыту наркотических средств, которые имелись на момент
принятия решения о проведении проверочной закупки, поскольку, как
следует из показаний свидетелей, 21 апреля Гайнанов задержан не был, информация в отношении него дополнительно перепроверялась: за ним было
установлено наблюдение, планировалось проведение повторной проверочной закупки, а поводом для задержания 27 апреля явились не результаты проверочной закупки от 21.04.2011 года, а информация об употреблении
им наркотических средств в кругу друзей (л.д. 221).
Между тем, для проведения ОРМ требуются данные, свидетельствующие о
незаконной деятельности лица, в отношении которого планируется провести проверочную закупку.
Однако такие данные, позволяющие утверждать, что Гайнанов готовился совершить преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических
средств, и совершил бы его без вмешательства сотрудников УФСКН, отсутствуют как в приговоре, так и в материалах уголовного дела.
При таких обстоятельствах, следует признать, что оперативно-розыскное

против наркоторговли не могут оправдать использование доказательств, полученных в результате провокации правоохранительных органов.
Согласно ст. 75 УПК РФ доказательства, полученные с нарушением требований настоящего Кодекса, являются недопустимыми. Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в
основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, перечисленных в ст. 73 УПК РФ.
При таких обстоятельствах, Судебная коллегия находит действия органа,
осуществлявшего оперативно-розыскную деятельность, выразившуюся в
проведении проверочной закупки 21 апреля 2011 года, незаконными, в связи с чем, не могут быть признаны допустимыми доказательствами как результаты оперативно-розыскного мероприятия, так и другие производные
от них доказательства.
В силу п. 9 ч. 2 ст. 381 УПК РФ подлежащей применению в нормативном единстве с ч. 1 ст. 409 УПК РФ обоснование приговора недопустимыми доказательствами является основанием для отмены в порядке надзора приговора
и последующих судебных решений.
При таких обстоятельствах судебные решения в отношении Гайнанова подлежат отмене, а дело – прекращению за отсутствием в деянии состава преступления на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.
Руководствуясь ст. 407, 408 УПК РФ, Судебная коллегия
определила:
приговор Похвистневского районного суда Самарской области от 19 августа 2011 года, кассационное определение судебной коллегии по уголовным
делам Самарского областного суда от 19 октября 2011 года, постановление
президиума Самарского областного суда от 21 марта 2013 года в отношении
Гайнанова Р.Ш. отменить, дело прекратить за отсутствием состава преступления на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.
Гайнанова Р.Ш. из-под стражи освободить.
Признать за Гайнановым Р.Ш. право на реабилитацию.
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От редакции

Челябинская
область –
от пыток
к медицинскому
коллапсу?

сПРавКа

В учреждениях пенитенциарной системы Челябинской области
функционирует 11 мужских исправительных колоний; 2 женских
исправительных колонии; 4 следственных изолятора; 1 лечебно-профилактическое учреждение; 1 лечебно-исправительное
учреждение; 1 воспитательная колония, деятельность которой
временно приостановлена; 1 тюрьма.

Хроника пыток в Челябинском УФСИН
2008 г. – 30 мая 2008 года в транзитнопересыльный пункт колонии № 1 города
Копейска прибыл этап из 12 осужденных.
Сотрудники колонии начали привычную
процедуру «ломки этапа». Помимо обычных
требований встать на колени в голом виде и
надеть красные повязки, заставляли заклю-

ченных чистить зубными щетками унитазы
и умываться из них. За отказ подчиниться
– нещадно били. К концу второго дня пыток
четверо заключенных скончались. Позднее
экспертиза установила: Сергей Поляев, Анатолий Айвасед, Евгений Мамуков и Вячеслав
Сахабаев умирали шесть часов раздетые на
каменном полу в одиночках, каждому из
них было нанесено более 80 ударов.

Обвинения были предъявлены начальнику челябинского ГУФСИН генерал-майору Владимиру Жидкову (на фото), а также
начальнику управления по безопасности
майору Евгению Афанасьеву и начальнику
оперативного управления майору Андрею
Шилину, не считая тех, кто непосредственно избивал до смерти осужденных. В ходе
судебного разбирательства широкой общественности стали известны следующие
шокирующие факты.

В прошлом номере Вестника мы начали
серию публикаций о состоянии пенитенциарной системы в регионах, фактическом положении с правами человека и
об опыте работы местных правозащитников. Первым регионом была выбрана
Свердловская область. В этом номере
мы продолжаем освещать проблемные
регионы – вторым регионом выбрана
Челябинская область. Почему? Общественность не раз констатировала, что
ситуация в исправительных колониях области неблагополучная – вспомнить хотя
бы Копейские дела, бунты заключенных,
убийства в колониях, громкие процессы
над сотрудниками. Да и колонии области
зачастую просто называли пыточными.
И если бы не местные правозащитники
– многим делам не был бы дан ход, сотрудники-садисты так и трудились бы на
своих местах, а их жертвами становились
бы все новые и новые люди. Валерия
Приходкина, Оксана Труфанова, Дина Латыпова, Татьяна и Николай Щуры и многие другие – неравнодушная и профессиональная команда правозащитников,
которая не дает произволу быть безнаказанным и делает хоть немного лучше
состояние с правами человека в местах
лишения свободы. Их всегда ждут, к ним
всегда обращаются за помощью. И они
помогают.

В первые дни после трагедии подсудимый, экс-глава ГУФСИН России по Челябинской области Владимир Жидков, 3 раза
звонил директору ФСИН России Юрию Калинину, 4 раза – его первому заместителю
Эдуарду Петрухину. В ответ с Жидковым
четырежды связывался Эдуард Петрухин.
Всего с 31 мая по 2 июня 2008 года было зафиксировано 15 разговоров подсудимого
генерала с московскими абонентами! Так
пытались скрыть трагедию и выставить виноватыми убитых заключенных.

17

Вестник «В защиту прав заключенных»

Вестник «В защиту прав заключенных»

№ 5-6

ь-

№ 5-6

нтя рь 2016

Регионы

нтя рь 2016

Регионы
2009 г. – в колонии № 6 Копейска пытались «сломать»
«вора в законе» Резо Малания по кличке Гага Гальский. Его
заставляли есть испорченную еду в течение нескольких
месяцев. Именно по этой причине, по словам сидящих
с ним рядом заключенных, он, кроме хлеба и воды, не ел
вообще ничего. После смерти тело «вора в законе», нормальный вес которого при росте 195 см достигал 120 кг,
весило не больше 60 кг… Умер, конечно, не сломленным, но
за его смерть так никто и не ответил.
ные, а затем и суд. Доказано, что он лишь пособничал конвоирам в издевательствах над
арестантом, за что получил 5,5 лет строгого
режима. А вот кто задушил сидельца, так и
осталось загадкой.
2012 г. – 20 июня 2012 года Челябинское
ОНК проводило проверку в тюремной больнице № 3 г. Челябинска по жалобам осужден-

Челябинское Управление ФСИН – одно из тех, где долгие годы практиковались особо
жестокие истязания заключенных. Насилие и регулярные убийства привели к выступлению в декабре 2012 года осужденных в Копейской колонии № 6, потребовавших
прекратить беззаконие. Я сама, освещая акцию протеста, была избита полицейским
спецназом, разгонявшим народный сход родственников заключенных. Однако уголовного дела возбуждено не было, а я сама оказалась в числе подозреваемых в организации бунта в этой колонии…

экспертизе значился перелом свода черепа.
За его смерть никто не ответил до сих пор,
однако именно она послужила последней
каплей терпения заключенных колонии № 6
Копейска и привела к стихийной акции протеста заключенных против пыток.
2015 г. – в декабре 2015 года заключенные
челябинской исправительной колонии № 2
г. Челябинска начали голодовку после того,
как там скончался заключенный – уроженец
Чечни Султан Исраилов. Руководство колонии назвало причиной смерти Исраилова
суицид, однако правозащитники были уверены, что он был убит в ШИЗО. Следствие
это подтвердило. По словам представителя
СКР, проведенные экспертизы позволяют с
уверенностью сказать, что Исраилова убили, после чего попытались создать види-

МНЕНИЕ

Фото Алима Кургалиева

2010 г. – в конце мая – начале июня 2010
года в колонии № 2 г. Челябинска был убит
заключенный Федор Роденко, который, якобы, отказался подчиняться режимным требованиям в камере штрафного изолятора
(ШИЗО). Примечательно, что камера была
подготовлена для пыток заблаговременно –
ее обложили матрацами для изоляции звука, приготовили веревки, чтобы привязать
штрафника. Конвоиры приволокли Роденко
в ШИЗО, привязали за руки и ноги и избили.
После этого дневальный Гордеев отвязал
потерпевшего, перемотал ему конечности
скотчем и ушел. Потом он же, по мнению
следствия, вернулся в камеру и задушил
заключенного. Примерно в эти же дни, как
посчитали в Следственном комитете, были
применены пытки к заключенным Калиеву и
Любушкину. Одного заставили стоять в воде
с хлоркой, второго облили горячей водой
из пожарного гидранта. Все это, по мнению
следствия, пытался скрыть начальник колонии Башинский, даже удалив видеозапись
камеры ШИЗО.
Однако в ходе судебного разбирательства
экс-начальник ИК Дмитрий Башинский был
оправдан по всем статьям, его подчиненные – Денис Запорожец, Евгений Швецов,
Нил Зарипов – за превышение должностных
полномочий с применением насилия получили от четырех до четырех с половиной
лет колонии общего режима. Главная интрига процесса: обвиняемого в расправе над
Роденко дневального Олега Гордеева по
этому самому убийству оправдали присяж-
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ных. По словам одного из них, заключенный
Коровкин Н.А. неоднократно жаловался на
«прессинг» со стороны сотрудников исправительного учреждения № 6 г.Копейска, и в
связи с этим попал в лечебное учреждение.
Однако встретиться с потерпевшим не удалось – он оказался мертв. Точную причину
смерти осужденного Коровкина членам
ОНК не назвали, хотя сослались на то, что у
него имелся ВИЧ. Однако на трупе отчетливо виднелись следы резиновой дубинки, в

мость суицида. Уголовное дело возбуждено
по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия. Один из
сотрудников колонии, содержащийся под
домашним арестом, повесился, не дожив
до суда, остальные двое содержатся в следственном изоляторе г. Челябинска. Свидетелей убийства развезли по разным регионам
России, не дожидаясь суда. Правозащитники предполагают, что это сделано в целях
устрашения и мести.

Впоследствии я вошла в областную «Общественную наблюдательную комиссию», вела
в судах многочисленные жалобы заключенных, инспектировала места лишения свободы, обнародовала подробности «подвигов»
тюремщиков. Что я могу сказать об итогах
гражданского противостояния с пенитенциарной системой и ее нынешнем состоянии?
Спустя два года ничего на круги своя не вернулось. Пыток в Челябинской области сейчас нет. Бывает психологическое давление
на конкретных заключенных, бывают единичные случаи избиений и даже убийств,
которые ФСИН называет законным применением спецсредств, но массовых пыток,
как было раньше, нет. Уже нет изощренных
«ласточек» и нет иголок под ногти, тушения
окурков о тело и пыток током – ничего такого даже близко нет. Действительно, стало
легче. Если три года назад зеки страны рассказывали страшилки про Челябинск, то теперь многие мечтают сюда попасть.
Пыточные регионы в России, однако, попрежнему есть – это Омская, Владимирская,
Саратовская и Свердловская области, и также Красноярский край. Теперь внимание
общественности надо привлекать к ним.
Кое-где пытки чудовищные – изнасилования, окунания головой в унитаз, избиения
до смерти. Но и мы постоянно мониторим
ситуацию с нашими челябинскими колониями – есть опасение, что, если мы расслабимся, – все вернется, как говорится, на круги
своя…
Сейчас я больше внимания уделяю мониторингу ситуации с бытом. К примеру, к разряду уже вечных проблем можно отнести
отсутствие питьевой воды в колонии № 1

Копейска. Из года в год каждое лето одно и
то же. Куда деваются деньги, выделяемые из
бюджета, непонятно…
Еще одна тема – это мониторинг ситуации
с заболеваниями заключенных, особенно,
теми, которые перечислены в Постановлениях правительства № 54 и № 3, то есть
теми, кого необходимо освободить как умирающего. К сожалению, тенденция такова,
что пока «гром не грянет, мужик не перекрестится» – то есть сотрудники тюремных
больниц вообще не спешат их исполнять,
количество освобожденных ничтожно, а
количество смертей – стремительно растет.
Так, в 2013 году умерших от таких болезней
было всего 29, а в 2014-ом году уже 61. За
2015 год цифры пока не опубликованы, но,
боюсь, что еще больше…Самая распространенная проблема даже не отсутствие
лекарств или денег, а человеческий фактор.
Человек больной-больной, а тюремные доктора пишут, что состояние или удовлетворительно, или даже симулянт. Потом «бац»,
и нет человека. Почему-то принято считать,
что все зеки притворяются. Так, в прошлом
году умер осужденный Дмитрий Семенов,
который, по мнению тюремных врачей, освобождению по болезни не подлежал. А
перед самой смертью, за пару дней врачи
вдруг опомнились, мол, и правда, умирает.
И умер…Но он всегда был готов бороться за
свои права, а многие не готовы.
К сожалению, тенденция такова, что до
сих пор чаще всего мы сталкиваемся с людьми запуганными и не верящими в справедливость, люди не готовы помочь себе сами,
не готовы бороться... Попадались единицы
так называемых «борцов», которые понимали, что их могут убить, но боролись за
правду и шли до конца. Их как бы вознаграждала жизнь, после выстраданного. С
такими людьми, если и случалось плохое
на пути, потом все было хорошо. Манипу-

Правозащитное досье

Оксана Труфанова, 36 лет, журналист, член
ОНК по Челябинской области с 2013 года.
Основной вид деятельности – общественное расследование пыток и нарушений
прав человека. Активно сотрудничает с
международными и российскими правозащитными организациями. Проходила стажировку в Бельгии и Германии.
Известна освещением акции протеста в колонии № 6 г. Копейска, вспыхнувшую из-за
пыток и бесчеловечного отношения «оборотней в погонах», является представителем в Европейском суде по правам человека и в национальных судах обвиняемых по
делу об организации данного протеста.
Дважды привлекалась в качестве ответчика
за порчу деловой репутации сотрудникам
Челябинского ГУФСИН после публикации
статей о нарушениях в пенитенциарной
системе, избиениях и пытках. Неоднократно получала угрозы в свой адрес, в связи с
чем был инициирован ряд доследственных
проверок, однако уголовных дел возбуждено не было, виновные не найдены.
В 2012 году стала лауреатом российского
конкурса «Журналистская Россия», в 2014
году – номинантом премии им. Сахарова
«За журналистику как поступок». Замужем,
двое детей.
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ляторы тоже попадались. Но эти быстро
отсеиваются: уже есть некое чутье на них.
С первой категорией сложнее всего. Они,
чуть на них взглянет сотрудник ФСИН или
полиции, сразу сдаются и начинают говорить: « А, может, потом, а, может, обойдется,
а, может, не надо». И потом получают – ни за
что по 20 лет «отсидки»; хватаются за голову,
но уже поздно. Как говорит мой духовный
отец, боишься – не делай, делаешь – не бойся. Тут вопрос приоритетов и установок.
Как исправить ситуацию в УИС и сделать
так, чтобы все изменилось в лучшую сторону? Есть один простой старый верный
способ, который в нашей стране считается,
увы, утопией – это простое соблюдение уже
существующих законов, а, главное, Конституции. И все бы проблемы решились. Но с
нашим менталитетом и мозгами это практически невозможно…

нтя рь 2016
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Правозащитное досье

Дина Латыпова, 33 года, юрист, член ОНК
по Челябинской области с 2010 года.
Основной вид деятельности – защита
прав граждан, пострадавших от правового беспредела со стороны сотрудников правоохранительной системы. До
того, как начать специализироваться на
нарушениях в Челябинской области, активно работала в Башкирии.
Известна как представитель потерпевших заключенных в уголовном деле эксначальника колонии № 6 Копейска Дениса Механова, осужденного дважды за
превышение должностных полномочий
и злоупотребление ими. В настоящее
время представляет интересы Салимы
Мухамедьяновой, пострадавшей от рук
полицейских в городе Магнитогорске
Челябинской области.
Активно сотрудничает с международными и российскими правозащитными
организациями.
Замужем, детей нет.
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МНЕНИЕ
Что хочется сказать по этому поводу: бороться с людьми в погонах – задача нелегкая не только в нашей области, но и во всей
России. Это общий тренд. Все это можно
проследить на одном моем деле – деле Салимы Мухамедьяновой из города Магнитогорска Челябинской области, которое я
веду совместно с фондом «Общественный
вердикт». В этом деле я являюсь представителем потерпевшей женщины, которую изнасиловали и избили в районном отделении
полиции. После общественного резонанса
было возбуждено уголовное дело по ст. 286
УК РФ (превышение должностных полномочий) на сотрудников полиции, в ходе его
расследования проводился ряд экспертиз,
опознание, очные ставки, в результате которых она без сомнения указала на тех, кто ее
насиловал и бил. Салима логично описывала события, однако следователь не стал назначать биологических экспертиз в отношении того, на кого она указала. Спустя время
это дело закрыли, а уголовное дело уже возбудили на саму Салиму, но уже по ст.306 УК
РФ (заведомо ложный донос). Примечательно, что следователь не уведомлял нас о принятых решениях по ряду наших ходатайств
и даже не посчитал нужным уведомить нас о
прекращении уголовного дела в отношении
полицейских и возбуждении уголовного
дела в отношении самой потерпевшей. Сам
следователь и начальник отдела полиции
утверждают, что они нас уведомляли по «Почте России» однако резонный вопрос – что
же «Почта России» так плохо работает, что
потеряла вообще ВСЕ ответы от них? Конечно, это, мягко говоря, неправда. Да и никто
еще не отменял внутриведомственный приказ, согласно которому такая корреспонденция направляется заказным письмом.
Вот сейчас подадим в суд на «Почту России»,
которая привлечет их в качестве третьих
лиц, и выведем всех на чистую воду…
Печально то, что сейчас муж Салимы каждую неделю отрезает себе по пальцу (уже
отрезал два) на руке в знак протеста против
правового беспредела и цинизма…

Есть такая категория заключенных в Челябинской области, чьи права нарушаются как
бы с особым таким удовольствием. Это права заключенных инвалидов, немощных,
ущемленных, несчастных. Их, например, даже бьют – в ноябре 2015 года в СИЗО № 1
г. Челябинска я фиксировала на видеокамеру такой случай в отношении осужденного
Евгения К.

МНЕНИЕ
Или вот случай в колонии № 1 Копейска – в
мае этого года ко мне обратился осужденный Ф. – он давно тяжело болен, его там,
практически, не лечили, даже инвалидность
не устанавливали! С моей помощью он был
направлен на обследование, потом было назначено лечение, в июле 2016 года Консилиум врачей вынес решение о невозможности
его дальнейшего отбывания наказания по
болезни. Скоро должен состояться суд, который решит, отправлять его домой или нет.
В колонии № 10 Кыштыма осужденный Андрей Р. тяжело болен , у него коксартроз 3 стадии, он с трудом передвигается с помощью
костылей. Работаю с ним уже два года – за
это время добились установления 2 группы
инвалидности, но лечения как не было, так и
нет никакого – только обезболивающие. Месяц назад начальник областной тюремной
больницы подтвердила, что, наконец-таки,
составлен список тяжелобольных, таких как
Р. – кому требуются высокотехнологичные
операции – замена суставов на эндопротезы.
Таких как этот заключенный больных в колониях Челябинска всего пятеро. Но вот когда
будут выделены деньги и сделана операция
– неизвестно. Вот только что в ИК-2 был такой
осужденный – ему было всего 35 лет. Он еще
«на воле» ждал такую операцию – не проопе-

рировали в связи с арестом. Пара лет в колонии № 2 , и он уже не мог передвигаться и н а
костылях, лег, и умер…
И вот итог неутешителен, к сожалению: в
медсанчасти при колонии невозможно сделать какое-либо обследование – в экстренных случаях вызывают скорую помощь. Сами
МСЧ – ни анализов, ни элементарного обследования (кроме как поставить градусник) не
имеют возможности провести. Они только
выполняют назначения врачей областного
ЛПУ после проведенного там обследования.
Но и в ЛПУ оборудования нет! Даже в туберкулезной больнице сделать флюорографию
– проблема. Ни о каких МРТ, необходимых
при обследовании, выявлении и лечении
туберкулеза и речи нет. Есть аппарат УЗИ – и
это весь арсенал «заглянуть в душу» осужденного без вскрытия. Туберкулезных больных по несколько лет лечат одними и теми
же дешевыми лекарствами, чем приводят к
лекарственно-устойчивым формам. На основании обследований в ЛПУ пишут посыльный лист и направляют на МСЭК. А вот тут
интересно – проходить МСЭК направляют по
месту отбывания – то есть снова в колонию.
А местные МСЭК ограничивают колонии –
например, осенью пройти экспертизу по
установлению инвалидности могут всего 20
человек, весной тоже 20 человек – это и первичные и повторные. А реально в колониях
половина – инвалиды. Вот такой пенитенциарный коллапс.

Правозащитное досье

Валерия Приходкина, 56 лет, общественный деятель, член ОНК по Челябинской
области с 2010 года. Основной вид деятельности – защита прав широких слоев
населения: призывников, заключенных,
инвалидов, малоимущих и т.д.
Известна своей оппозиционной деятельностью, связанной с защитой прав человека в Российской Федерации. Дважды привлекалась в качестве административного
истца по заявлению сотрудников ФСИН
после видеофиксации нарушений в местах
лишения свободы, оба раза суды выигрывала. Подверглась нападению сотрудника
УФСИН при исполнении общественного
контроля, в возбуждении уголовного дела
было отказано, сотрудник наказан не был.
В 2012 году перенесла инсульт, но реабилитировалась и продолжила работу на
благо незащищенных людей. За это среди своих врагов даже приобрела такие
клички прозвища как «адвокат дьявола»
и «дьявол в юбке». Неоднократно получала угрозы в свой адрес в связи с чем был
инициирован ряд доследственных проверок, однако уголовных дел возбуждено не
было, виновные не найдены.
Лауреат премии Московской Хельсинской
группы за мужество, проявленное в защите прав человека.
Замужем, есть сын и двое внуков.
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Правозащитное досье

МНЕНИЕ
Как реформировать УИС, конкретные шаги

Николай и Татьяна Щур, 62 года, супруги – основатели старейших общественных организаций Челябинской
области – «Уральского демократического фонда» и «Женщины Евразии»,
члены ОНК Челябинской области с
2007 года.
Известны своей общественной
работой по защите прав граждан,
ущемляемых государством – в частности пострадавших после аварии
на атомной электростанции «Маяк»
в Челябинской области. Николай
Щур – автор книг «КОПЕЙСК: для
будущего Нюрнберга и современных
правозащитников», «Рабский труд
заключенных в современной России»,
«Мониторинг применения пыток в
уголовно-исполнительной системе
Челябинской области» и т.д.
В 2016 году три их организации были
признаны иностранными агентами.
Имеют бесчисленное количество
российских и зарубежных грамот,
благодарностей и наград.
Женаты, трое детей, шесть внуков.
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1. Основным принципом отбывания наказания должно быть то, что заключенный сам
обеспечивает свое содержание в колонии.
Несправедливо возлагать бремя содержания преступника на жертву (общество). Это
ожесточает людей и не способствует гуманному отношению к заключенным, «милости
к павшим». Чтобы это осуществить, государство должно обеспечить осужденных работой, которая оплачивается по тем же принципам, что и на воле. Доводы о том, что это
невозможно, считаем несостоятельными,
памятуя о массе нелегальных производств,
доходы от которых скрываются от государства. Надо их просто легализовать, а работу
организовать грамотно и без воровства. Соблюдение Трудового кодекса.
2. Режимы содержания (общий, строгий и
т.п.) отменить. Должен быть единый для всех
режим: лишение свободы. Состав осужденных в местах лишения свободы во избежание отрицательного взаимного влияния, дедовщины и для обеспечения безопасности
заключенных формируется лишь согласно
характеру преступлений, рецидиву, возрасту, полу.
3. Количество передач, посылок, писем,
телефонных звонков – не ограничивается.
Возможно ограничение лишь в количестве
свиданий, но оно не должно быть менее,
чем одно в месяц (чередуя длительное с
коротким.) Для этого колонии обеспечиваются достаточным количеством таксофонов,
помещений для свиданий. У осужденных не
должны прерываться социальные связи с
близкими.
4. Благотворительная помощь – не ограничена. При этом обеспечивается контроль
со стороны благотворителя и государства за
её использованием.
5. В ИК устанавливаются почтовые ящики
Почты России.
6. Доступ к библиотекам, радио, ТВ – не
ограничивается ничем, кроме времени сна.

7. Никаких СДиПов, ни в каком виде: у заключенных не может быть никаких административных функций. Наряду с этим – предоставление
широких возможностей к творчеству, общественно-полезному труду, просвещению.
8. Оперативную службу УИС – упразднить.
Функцию предотвращения опасных явлений внутри коллектива осужденных возложить на начальников отрядов и психологов.
Во избежание установления преступных
контактов между персоналом и осужденными, на входе и на выходе в учреждении должен быть организован тщательный досмотр
сотрудников с использованием технических
средств, в том числе и для осмотра внутренних естественных полостей организма.
9. Видеонаблюдение в ИК – везде. Любое
общение администрации с заключенными
фиксируется на видео, за стирание, прерывание, монтаж записи, неисправность аппаратуры – уголовная ответственность.
10. Кровать в ШИЗО днем не убирается
наверх. Письменные принадлежности не
отбираются. В медсанчасти возможность
пользоваться кроватью – для всех больных
в течение дня, а не только для тех, кому прописан постельный режим.
11. Магазины в ИК – коммерческие, администрации ИК не подчиняющиеся, работающие напрямую по договору с территориальным УФСИН.
12. Тюремная медицина – гражданская, в
состав УИС не входит, на территории ИК –
филиалы областных больниц.
13. Контроль за деятельностью МЛС –
функции ОНК.
14. Службы в ИК: охрана; социальный отдел (отдел связей с внешним миром); делопроизводство. Дополнительные службы
(медицина психологи и т.п. – гражданские).
Все прочее осуществляют сами заключенные (приготовление пищи, уборка помещений и территории, стрика белья, обслуживание оборудования и т.п.)

15. В УИС – никаких соцсоревнований
между управлениями и учреждениями. Это
лишь ведет к припискам. Главным показателем эффективности содержания в ИК должно являться отсутствие рецидива.
16. Обучение грамоте, языку для заключенных – обязательно.
17. Освобождение «по УДО» дает не суд, а
общественные комиссии по типу суда присяжных, в состав которых входят эксперты.
18. ШИЗО по решению администрации
ИК не более 20-ти дней в год и не более
2-х раз в год, строго мотивированно. На
больший срок – только по решению суда.
Пересмотреть причины помещения в
ШИЗО. Полностью исключить такие причины, как нарушение формы одежды,
употребление жаргонных слов, «не поздоровался» и т.п. За употребление мата
наказывать в равной степени как заключенных, так и сотрудников.
19. Если человек, освободившийся «по
УДО», совершил новое преступление во
время условного срока, автоматически следует лишение возможности УДО во время
следующего срока.
20. Занятие преступной деятельностью
во время отбывания наказания (в том числе
вымогательства, дедовщина) влечет увеличение срока по приговору в 2 раза (или, как ва-

риант, не менее 1,5-кратного максимального
срока, предусмотренного санкцией статьи).
21. Осужденные содержатся не в общежитиях (отрядах, «бараках»), а в помещениях камерного типа не более 4-х человек (на
время сна). В остальное время – свободное
нахождение на разделенных территориях,
максимальный размер которых диктуется
соображениями безопасности.
22. Следует производить обязательные
удержание из зарплаты осужденного на его
страховой счет (не менее 10% от заработка).
Деньги с этого счета выплачиваются ему после освобождения частями.
23. В ИК должны быть условия для самостоятельного приготовления пищи заключенными, по желанию.
24. Преступления администрации в связи
со служебной деятельностью должны квалифицироваться по тем же статьям УК, как и
для обычных людей (убийство, вымогательство, доведение до самоубийства, и т. п.), а
совершение их при исполнении служебных
обязанностей должно являться отягчающим
обстоятельством.
25. Введение в программы Учебных центров ГУФСИН обязательного курса по правам человека, включающего в себя как
общую теорию, так и международные стандарты содержания под стражей. А также

введение в программы учебных центров
курса пенитенциарной психологии.
26. Обеспечение сотрудников УИС, непосредственно соприкасающихся с заключенными, социальными гарантиями, достойной
зарплатой, обязательной регулярной реабилитацией, близкой к реабилитации участников боевых действий.
27. Введение в юридических ВУЗах специальности «Управление МЛС» и переподготовки всех руководителей пенитенциарных
учреждений.
28. Выведение функций организации и руководства производством из обязанностей
начальника колонии. Введение должности
коммерческого директора, обладающего
профессиональными навыками, (экономическими и управленческими) при ГУФСИН и
подчиненных ему менеджеров в МЛС.
29. Упразднение института помощников
начальников УФСИН и МЛС по правам человека. Параллельно с этим, введение при региональных Уполномоченных по правам человека института тюремных омбудсменов.
Все эти меры должны вводиться комплексно, иначе их эффективность падает
в разы!
Выражаем благодарность Оксане Труфановой, журналисту и правозащитнику,
за подготовленный для журнала материал

Новости ФСИН

ФСИН начала бороться
с использованием дронов в тюрьмах
Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) РФ зафиксировала постепенное увеличение числа случаев использования небольших беспилотных
летательных аппаратов для незаконной переправки заключенным запрещенных предметов.
В ведомстве рассказали, что в тюрьмах
предотвращаются попытки передачи запрещенных предметов на территорию учреждений с помощью квадрокоптеров и других
беспилотных летательных аппаратов.
Сообщается, что в мае была пресечена попытка доставки с помощью дрона свертка
с тремя мобильными телефонами в колонии в Московской области. Злоумышлен-

ник управлял беспилотником на большом
удалении от колонии. Увидев сотрудников
тюрьмы, он скрылся с места управления на
автомобиле....
В июле подобные попытки наблюдались в
исправительной колонии в Коми. В этом случае в тюрьму пытались передать четыре сотовых телефона и одно зарядное устройство...
Источник: Экономика Сегодня
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Но процент заочных освидетельствований заключенных составляет 52%,
а в экспертных составах – 100%
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Дела Фонда

Удмуртия:
лица без гражданства имеют
право на прохождение МСЭ
При визите в одну из колоний к нам обратился заключенный. Он является лицом без
гражданства, у него довольно серьезные
проблемы со здоровьем. Ранее он уже обращался к руководству учреждения с просьбой
направить его на МСЭ. Заключенного этапировали в больницу ФКУЗ МСЧ-18 Удмуртии,
но отказали в направлении на экспертизу
в связи с тем, что он не является гражданином РФ. Для получения квалифицированной
консультации правозащитники направили
обращение в Главное бюро медико-социальной экспертизы по УР с описанием ситуации
и просьбой разъяснить законность действий
сотрудников МСЧ-18 в части отказа гражданину в освидетельствовании в связи с отсутствием российского гражданства.
Полученный ответ из Главного бюро
МСЭ подтвердил незаконность действий
тюремных врачей, которые отказывали в
освидетельствовании заключенному.
Проходить медико-социальное освидетельствование имеют право иностранные граждане и лица без гражданства!
Но, как оказалось, проблема не ограничивается одним заключенным. Главное
бюро МСЭ по УР посчитало необходимым
проинформировать общественников о
наличии проблемы по вопросу этапирования осужденных в учреждения МСЭ
для проведения освидетельствования
или переосвидетельствования.
В нем, в частности, указывается, что
« несмотря на проведение в течение
2014-2015 совместных совещаний и
письменного информирований администрации исправительных учреждений УФСИН по Удмуртской республике
и ФКУЗ МСЧ-18 ФСИН России по Удмуртской республике, количество обращений подозреваемых, обвиняемых и
осужденных по вопросам МСЭ и жалоб
на отказ в доставке их в учреждения

ь-

МСЭ для проведения освидетельствования
остается высоким. В структуре письменных
обращений лиц, находящихся в местах лишения свободы, процент подобных жалоб
вырос с 4% в 2014 до 12% в 2015. Отмечается рост повторных обращений на 38%.
Администрация исправительных учреждений, не обеспечивая доставку осужденных
для освидетельствования в бюро МСЭ и освидетельствования в порядке обжалования
решений бюро в Экспертных составах, ссылается на ведомственные приказы (например,
на Инструкцию по служебной деятельности
специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию,
утвержденную приказом Минюста России и
МВД России от 24.05.2006 № 199дсп/369 дсп)

и статьи Уголовно-исполнительного кодекса
РФ (например, ст. 97 УИК РФ), не относящиеся
к утвержденному порядку направления на
МСЭ и освидетельствования осужденных. В
этих случаях специалисты бюро и Экспертных составов вынуждены проводить МСЭ
заочно. Процент заочных освидетельствований в бюро увеличился с 41% в 2014 до 52%
в 2015, в Экспертных составах он составляет
100%, что и приводит к жалобам осужденных
на нарушения их прав».
Видимо, у удмуртских врачей «наболело»
– совместные совещания медиков с УФСИН
в течение двух лет так и не привели к решению проблемы этапирования заключенных
в учреждения МСЭ. Поэтому и приходится
им «заочно», не видя пациентов, выносить
свои решения.
Предполагаю, что в других регионах ситуация не лучше. Члены ОНК, обращаюсь к
Вам – а не запросить ли Вам подобную информацию в Ваших бюро МСЭ?
Лариса Фефилова,
председатель ОНК Удмуртской республики

Разъяснения ФКУ Главное бюро МСЭ по Удмуртской республике
по вопросу установления группы инвалидности:

Новосибирская область:
Белгородская область:
слабовидящий осужденный
осужденный уехал, а вещи остались
из ИК-8 будет направлен на МСЭ
В июне в Фонд «В защиту прав заключенных» поступило сообщение
о нарушениях прав осужденного Ю., отбывающего наказание в ФКУ
ИК-8 ГУФСИН России по Новосибирской области.
Согласно полученной информации, у осужденного Ю. полностью отсутствует зрение (слепота), при этом ему создаются препятствия в прохождении МСЭК по установлению группы инвалидности. В знак протеста, осужденный Ю. был намерен объявить голодовку и зашить себе рот.
В интересах осужденного Ю. сотрудниками Фонда были направлены обращения в ГУФСИН и прокуратуру Новосибирской области
с просьбой провести проверку доводов о нарушениях прав и в случае их подтверждения принять меры к их восстановлению.
Проверка была проведена МСЧ-54 ФСИН России, по результатам
которой осужденный Ю. был внесен в плановый этап для направления на медико-социальную экспертизу в августе 2016 г.
Надежда Раднаева,
эксперт Фонда «В защиту прав заключенных»

Волгоградская область:
осужденному установлена
третья группа инвалидности
В мае 2016 г. в Фонд «В защиту прав заключенных» обратились родители осужденного Ш., отбывающего наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН
России по Волгоградской области.
Родственники сообщили, что у Ш. еще на момент задержания был
сложный перелом правой ноги, и по рекомендации врача-хирурга
ему было предложено оперативное лечение в специализированном травматологическом стационаре. Находясь в колонии, осужденный Ш. передвигается на костылях.
Сотрудниками Фонда были направлены обращения в прокуратуру и УФСИН России по Волгоградской области. Из ФКУЗ МСЧ-34
ФСИН России был получен ответ, что фактически они не могут оказать помощь Ш., поскольку имеющаяся у него патология не входит
в Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащей, в том числе, методы лечения и источники финансового
обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, утвержденного постановлением Правительства РФ от 19.12.2015 № 1382.
Вместе с тем, врио начальника МСЧ сообщил, что осужденный Ш.
14.07.2016 г. прошел освидетельствование в «Главном бюро медико-социальной экспертизы по Волгоградской области» и по результатам освидетельствования ему установлена III группа инвалидности сроком на один
год. Состояние Ш. удовлетворительное, говорится в ответе, показания для
проведения экстренного оперативного вмешательства отсутствуют.
Эльвира Раднаева,
специалист Фонда «В защиту прав заключенных»

В августе 2016 г. в Фонд «В защиту прав заключенных» обратился осужденный, отбывающий наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Белгородской области и сообщил, что в марте 2016 г. он был этапирован из ФКУ
ИК-4 в ФКУ ИК-6, но его личные вещи не были транспортированы вместе
с ним. Предпринятые им попытки вернуть вещи были безрезультатны.
Сотрудники Фонда обратились в УФСИН и прокуратуру Белгородской
области с просьбой о возвращении осужденному его личных вещей.
В сентябре 2016 г. получил ответ из УФСИН, что выдача личных
вещей осужденному Б., при этапировании его из ФКУ ИК-4 в ФКУ
ИК-6, не представлялась возможным по объективным причинам,
связанным с внезапной смертью заведующего складом вещевого
имущества ФКУ ИК-4 и, соответственно, проводимой в дальнейшем
ревизии. По окончании ревизии были приняты меры по передаче
личных вещей осужденному Б.
С благодарностью осужденный Б. сообщил Фонду, что все вещи
были возвращены ему в полном объеме.
Собкор

Мордовия:

Росздравнадзор выявил нарушения
в ИК-13 при оказании медицинской
помощи осужденной
В апреле в Фонд «В защиту прав заключенных» поступило обращение в интересах осужденной Г., отбывающей наказание в ФКУ ИК-13
Республики Мордовия.
Согласно полученной информации, осужденная Г. страдает опоясывающей трофической язвой ноги, ВИЧ-инфекцией, гепатитом С.,
тромбофлебитом, хроническим сепсисом и не получает необходимой медицинской помощи в связи с имеющимися заболеваниями.
В частности, на протяжении 10 месяцев не получает антиретровирусную терапию.
В интересах осужденной Г. от имени Фонда были направлены обращения в УФСИН, прокуратуру и Росздравнадзор Республики Мордовия.
По результатам проведенных проверок МСЧ-13 ФСИН России и
УФСИН по Республики Мордовия сообщили, что медицинская помощи осужденной Г. оказывается согласно требованиям закона, нарушений не установлено.
Однако из Росздравнадзора по Республике Мордовия поступил
ответ, что в отношении ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН России была проведена
внеплановая документарная проверка, а факты, указанные в обращении Фонда, подтвердились. В адрес МСЧ-13 выдано предписание
об устранении выявленных нарушений, составлены протоколы об
административном правонарушении в отношении должностных
лиц и юридического лица.
Собкор
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слепого инвалида не отпускают домой?
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Правосудие по-«Тогучински»:
18 августа 2016 года мне довелось присутствовать в судебном заседании при рассмотрении ходатайства осужденного В.,
отбывающего уголовное наказание в ФКУ
ИК №21 ГУФСИН России по Новосибирской
области, об его освобождении по болезни (
ст.81 УК РФ).
Сразу оговорюсь, в судебном заседании
я должна была по ходатайству осужденного
осуществлять его защиту наряду с адвокатом. Однако председательствующий судья
посчитал, что выбор осужденного неконституционен, он не вправе указывать суду
кого допускать в качестве защитника, после чего меня попытались удалить из зала
судебного заседания. Однако после напоминания о принципах отправления правосудия – публичности и гласности, меня, как
эксперта ООД «За права человека», в качестве наблюдателя в зале оставили. Ирония
данного случая еще и в том, что я могу представлять интересы граждан РФ в ЕСПЧ, а вот
в судах общей юрисдикции РФ – нет…
В силу публичности и гласности отправления правосудия, явности для других лиц
заболевания, которым страдает осужденный, полагаю возможным указать некоторые обстоятельства.
В период отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы, осужденный В. полностью и безвозвратно утратил
зрение. Данный факт подтверждается как
заключением специальной медицинской
комиссии МСЧ 54 ФСИН России, так и социально медицинской экспертизой. Уже на
протяжении довольно длительного времени В., утративший способность к самообслуживанию, продолжает отбывать наказание
в исправительном, подчеркиваю – в исправительном режимном учреждении.
Осужденный не может ни самостоятельно
передвигаться, ни следить за своими вещами, ни кушать, ни даже извиняюсь, ходить в
туалет. По мере возможности осужденному
помогают сотрудники медицинской части

ь-

Не перестает поражать и даже в чем-то шокировать своей неправосудностью
«Фемида» на местах.
исправительного учреждения. Неравнодушные сотрудники учреждения по сути
выполняют функции сиделки за беспомощным человеком, что никак не входит ни в их
обязанности, а тем более дополнительно не
оплачивается. При этом, положения ст.1 УИК
РФ утрачивают свое фактическое действие.
Содержать человека, полностью лишенного
зрения, в местах лишения свободы как минимум негуманно, как максимум – пыточно,
а применять методы исправления просто
невозможно. При этом, совершенно очевидно то, что ни в настоящее время, ни в будущем осужденный не может представлять
какой-либо общественной опасности.
Поддерживая ходатайство осужденного,
администрация исправительного учреждения детально изложила суду приведенные
выше обстоятельства. При этом указав, что
согласно заключения специальной медицинской комиссии МСЧ 54 ФСИН России,
заболевание, которым страдает осужденный В., входит в список заболеваний, установленных Постановлением Правительства
РФ от 16.02.2004 г. за № 54, препятствующих
дальнейшему отбывания наказания в виде
лишения свободы.
Кстати, Верховный Суд РФ в своем определении от 11.08.2015 г. (Дело 11-УД1531),
отмечая решения судов первой, апелляционной инстанции прямо указал: «….. в соответствии с ч. 2 ст. 81 УК РФ лицо, заболевшее
после совершения преступления тяжелой
болезнью, препятствующей отбыванию
наказания, может быть судом освобождено
от отбывания наказания. Из материала усматривается, что суд первой инстанции,
изучив представленные материалы, в том
числе Акт медицинского освидетельствования осужденного на наличие заболевания, включенного в Перечень заболеваний,
препятствующих отбыванию наказания,

№ 16-13-19– 19 от 30 декабря 2013 г., и выслушав мнения сторон, пришел к выводу о
том, что осужденный страдает заболеванием, характеризующимся как 3 « . . » и входящим в утвержденный Постановлением
Правительства Российской Федерации от 6
февраля 2004 г. № 54 перечень заболеваний,
препятствующих отбыванию наказания,
под № как « ». Признав наличие у Утебалиева Т.Г. указанного заболевания, Приволжский
районный суд г. Казани, однако, не усмотрел
необходимости в его освобождении от отбывания наказания, сославшись на то, что
необходимое лечение осужденный получает и в условиях его изоляции от общества.
Обосновывая свой отказ в освобождении
осужденного от отбывания наказания, суд
сослался также на то, что Утебалиевым
Т.Г. совершено особо тяжкое преступление,
представляющее повышенную опасность
для общества, и что значительный срок
назначенного наказания (4 года 7 месяцев 19
дней) им еще не отбыт. С данным решением
и его аргументацией согласились суды апелляционной и кассационной инстанций.
Между тем суд вправе отказать в освобождении осужденного от отбывания наказания лишь по тем основаниям, которые
указаны в законе. Однако ни в Уголовном, ни
в Уголовно-процессуальном кодексах Российской Федерации не содержится указания на недопустимость освобождения от
наказания по болезни по тем основаниям,
что лицо осуждено за совершение особо
тяжкого преступления или то, что оно не
отбыло определенную часть назначенного
ему наказания. По смыслу ст. 81 УК РФ, при
рассмотрении в порядке исполнения приговора вопросов, связанных с освобождением
осужденного от наказания в связи с его болезнью, определяющее значение имеют не
данные о совершенном осужденным престу-

плении, продолжительности отбытого
им наказания или его поведение в период
отбывания наказания, а наличие у лица
заболевания, препятствующего отбыванию наказания.
Вместе с тем при решении вопроса об
освобождении Утебалиева Т.Г. от отбывания наказания по болезни суду следовало
учесть положительную характеристику,
выданную осужденному администрацией
ФКУ УФСИН России по Республике Татарстан, из которой следует, что он режим
содержания не нарушает, взысканий и
поощрений не имеет, к поручениям сотрудников администрации относится
добросовестно, выполняя их качественно
и в срок, личную гигиену и санитарные нормы соблюдает, поддерживая отношения
с отрицательно настроенной частью
осужденных, конфликтных ситуаций не
создает, вину в совершенном преступлении признает и раскаивается, отношения с родственниками поддерживает
путем переписки и свиданий. Однако никакой оценки в судебных решениях этой характеристике, как и выводу администрации исправительного учреждения о том,
что с учетом медицинского заключения
Утебалиев Т.Г. может быть освобожден
от дальнейшего отбывания наказания,
дано не было. Кроме того, как показал в
судебном заседании при рассмотрении
ходатайства Утебалиева Т.Г. начальник
медицинской части ФКУ УФСИН России
по Республике Татарстан С. Утебалиев
Т.Г. получает как терапию, так и лечение
по сопутствующим болезням, однако не
в полном объеме; при этом улучшения
состояния больного не отмечается, болезнь прогрессирует….». Данным решением осужденный Утебалиев Т.Г. освобожден
ВС РФ от дальнейшего отбывания наказания по болезни.
Каково же решение Тогучинского районного суда Новосибирской области по
делу осужденного В., который полностью
утратил зрение?
Оказывается, для председательствующего судьи Шатан Т.И. заболевание, которым страдает осужденный В. – полная
слепота, согласно перечня заболеваний

утвержденный Постановлением Правительства РФ № 54, препятствующие дальнейшему отбыванию наказания, не является основанием для его освобождения от отбывания
наказания.
Но больше всего поразила позиция
представителя Тогучинской районной прокуратуры. Хочется привести дословное
высказывание прокурора: «…в судебном
заседании представитель администрации
ФКУ ИК № 21 ГУФСИН России сказано, что
за осужденным В. осуществляется уход. Вот
пусть и ухаживают за ним сотрудники администрации и сотрудники медицинской
части при ФКУ ИК №21, я против удовлетворения ходатайства….»
Поразил цинизм представителя прокуратуры. И даже не столько по отношению к самому осужденному – к этому мы привыкли,
а сколько к сотрудникам исправительного
учреждения... Получается, что представитель районной прокуратуры наделила сотрудников ИУ функциями сиделок за лицом,
утратившим способности к самообслуживанию, а исправительное учреждение перепрофилировала в интернат инвалидов, которые не способны к самообслуживанию...
Совершенно непонятно – какими нормами закона, какими принципами отправления правосудия, исполнения наказания
руководствовался и суд, и прокуратура,
принимая такое решение и допуская подобные высказывания? Почему игнорируются
решения Верховного Суда РФ и позиции Генеральной прокуратуры РФ?
К огромному сожалению, ситуация со слепым осужденным В. не является каким-то
исключением.
Хотелось бы привлечь внимание руководства Новосибирской областной прокуратуры, Новосибирского областного суда к
данной проблеме: содержание в местах лишения свободы заключенных, утративших
способность к самообслуживанию, – пыточно по отношению к осужденным и неэтично
по отношению к сотрудникам исправительного учреждения.

Тюменская область:
в СИЗО-1 установлены нарушения прав
инвалида-колясочника

В июне в Фонд «В защиту прав заключенных»
обратился осужденный С., содержащийся в
СИЗО-1 Тюменской области.
С. сообщил, что в ноябре 2015 г. у него была
ампутирована правая нога выше колена. В
январе 2016 г. установлена 2 группа инвалидности. Согласно индивидуальной программе
реабилитации, С. положено протезирование
нижней конечности, но до момента обращения
в Фонд он не был обеспечен протезом. С. также сообщил, что не получает положенную ему
пенсию по инвалидности и содержится в одиночной камере, которая не имеет никаких приспособлений для содержания в ней человека с
ограниченными физическими возможностями.
От имени Фонда были направлены обращения в органы прокуратуры и УФСИН, в которых была подчеркнута позиция Европейского
суда по делам российских заключенных инвалидов, с просьбой провести проверки.
В июле были получены ответы из прокуратуры и МСЧ ФСИН согласно которым,
– меры по оформлению пенсии С. приняты,
документы переданы в Пенсионный фонд РФ
22.06.2016 г., в адрес начальника СИЗО-1 внесено
представление об устранении нарушений закона,
– на недостающие технические средства
реабилитации направлена заявка на выделение денежных средств для их приобретения в ФСИН России. При доведении лимитов
бюджетных обязательств будут предприняты
исчерпывающие меры для приобретения технических средств реабилитации.
Собкор

Юлия Митрохина, эксперт ООД «За права
человека» и Фонда «В защиту прав заключенных»
(блог Ю.Митрохиной на Facebook)
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От редакции
Из номера в номер мы подробно пишем
о деле Сергея Хмелева по «ложному
доносу». Это очень важно, потому что
заключенных, которые жалуются на незаконные действия сотрудников ФСИН, на
избиения, пытки, самих привлекают к уголовной ответственности. Сфабриковать
такое дело несложно – проходит время,
не остается видимых следов избиений,
со «свидетелями» проводится работа – и
получается, у того, кто пишет жалобу, нет
возможности представить обоснованность жалобы.
Статья, написанная адвокатом Маргаритой Ростошинской, была подготовлена для Вестника накануне оглашения
вердикта суда. Когда верстался номер,
стало известно, что 14 сентября заключенный пугачевской ИК-17 Сергей Хмелев
признан виновным в заведомо ложном
доносе на сотрудников колонии и ему
назначено наказание в виде лишения
свободы на два с половиной года, а всего
по совокупности приговоров – в виде
четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого
режима.
Адвокат считает приговор однозначно
незаконным: процесс с самого начала
принял обвинительный уклон, ко всем доводам, которые представила защита, суд
отнесся критически, а доводы стороны
потерпевших принял за основу. Приговор
будут обжаловать в апелляционном порядке, так как, по словам Ростошинской,
была допущена масса нарушений.
Хмелев, по словам адвоката, был готов к
обвинительному приговору. Но он планирует рано или поздно выйти из тюрьмы и
пройти независимую экспертизу, которая
должна показать истинное положение
вещей.
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Закончилось судебное следствие по уголовному делу по обвинению Хмелева С.А. в
совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ. Вот что о процессе
рассказывает адвокат Сергея Хмелева Маргарита Ростошинская:
«Несмотря на возражения стороны защиты, на множество ходатайств об истребовании и приобщении дополнительных доказательств, суд был настроен решительно
– просто объявил о начале судебных прений.
Даже мне, адвокату, сложно находиться
на этом процессе – настолько чувствуется
равнодушие суда и его недвусмысленная
позиция, на чьей он стороне.

«Потерпевших» таковыми вообще сложно
назвать – вроде бы представители власти,
но – наглые, невоспитанные и явно демонстрирующие своим поведением полную
безнаказанность за свои деяния.
И… замученный этими полуторогодовалыми событиями Сергей Хмелев.
Пред выступлением в судебных прениях
он сказал мне: «Знаю, что будет обвинительный приговор, знаю, что срок добавят, зато
я, в отличии от тех трусов-сидельцев, свидетельствовавших против меня и рассказывающих, как все прекрасно в колониях, хожу
с высоко поднятой головой. Моя совесть
чиста и рано или поздно, но награда найдет
своего героя, они получат свое, ведь этот
суд не самый страшный. Бог им судья, я не
держу на них зла, мне просто их жаль…»

Избитый до полусмерти и измученный моральным прессингом
25-летний Сергей не держит зла на своих обидчиков, но обидчики
просто готовы порвать его на куски. Сколько злобы и ненависти в
их глазах, как сложно и наигранно им приходится выкручиваться. И
как они ненавидят Хмелева за то, что он создал им такие проблемы.
При этом на мой вопрос, какой же ущерб и вред был им причинен
действиями Хмелева, они так и не смогли ответить. «Мы еще об этом не
думали», – в голос сказали ФСИНовцы.
Ущерба нет, вреда нет, заявлений нет, как и доказательств… но мы упорно продолжаем судить!
Так что же совершил Хмелев? Какое же страшное преступление?
За то, что после пыток человек остался жив?! Захотел выжить и спасти себя и других заключенных от издевательств? Не выдержал
того, что терпят тысячи заключенных Саратовских колоний?
Хмелев путем подачи заявления о факте причинения ему тяжких телесных повреждений, воспользовался лишь своим правом,
предоставленным ему изначально Конституцией РФ и Уголовным
законом, направленным в первую очередь на защиту от противоправных и незаконных действий со стороны сотрудников ФСИН.
Выступая в судебных прениях, мы, в первую очередь, просили
при принятии итогового решения по данному уголовному делу обратить внимание суда на саму ситуацию и очевидность того, что
Сергей говорит правду, а сотрудники ФСИН лукавят и пытаются всячески уйти от ответственности.
Я считаю, что совершение деяний в отношении Сергея и возбуждение уголовного дела по инкриминируемому преступлению, не
подтвержденное ни одним допустимым и относимым доказательством, нарушает принцип неотвратимости наказания, порождая у
лиц, совершающих противоправные действия, уверенность в безнаказанности, дискредитируя закон в глазах граждан и, в конечном
счете, подрывает основы правосудия.
Так кто же посягает на правосудие? Хмелев? Разве он, а не те, кто
так тщательно на протяжении полутора лет пытаются скрыть совершенное ими преступление…

Доказательства
Рассматривая данное уголовное дело стороной обвинения не было
представлено ни одного допустимого и относимого доказательства,
подтверждающих вину Хмелева С.А.
Так, сторона обвинения строит свою позицию на следующих доказательствах:
Показаниях потерпевших Зейналова Э.Р.о, Бовкуненко А.В.,
Александрова С.А., Рыгалова П.В., которые в судебном заседании
показали, что Хмелеву С.А. телесных повреждений не причиняли,
на работе в этот день 22.01.2015 года отсутствовали, так как у них
был выходной.
Однако, в судебных прениях товарищ Зейналов немного забылся
и все-таки сказал нам о том, что один из ФСИНовцев все же был на
работе.
Как же так? Ведь, согласно графику, приложенному следователем
к материалам дела и подписанному самим Зейналовым, у Рыгалова
был выходной!

Ох, как изворачивался товарищ Зейналов, когда понял, что прокололся.
Но слово не воробей, вроде как и протокол судебного заседания ведется.
Много раз в своих пламенных речах наши оппоненты употребляют смешную фразу – «незаинтересованное ФСИН». Как минимум
смешно, согласитесь.
Что касается «незаинтересованного ФСИН» – в материалах уголовного
дела в отношении Хмелева имеется документ, подписанный управлением
ФСИН – типа, справка о результатах исследования на полиграфе.
К слову – Хмелеву никогда не проводили никаких подобных исследований.
Да и двое потерпевших, Александров и Рыгалов, мучительно вспоминали, но так и не смогли вспомнить, а в итоге утвердительно сообщили суду, что им никогда не проводили исследования на полиграфе.
Откуда же у незаинтересованного ФСИН такая справка? На основании чего выдали информацию, не соответствующую действительности? И главное, зачем?
Кажется, я знаю ответ на этот вопрос. Да и, думаю, не одна я.
Следующий более чем смешной документ, это само постановление о возбуждении уголовного дела.
В постановлении о возбуждении уголовного дела указано, дословно, «24.04.2015 года в послеобеденное время, более точное время
следствием не установлено, Хмелев С.А., находясь в ФКУ СИЗО – 1 г.
Саратова, обратился… с заявлением по факту совершения …в отношении него сотрудниками ФКУ ИК – 17 УФСИН России по Саратовской
области Зейналовым Э.Р., Александровым С.А., Бовкуненко А.В., Рыгаловым П.В., неправомерных действий, ответственность за которые
предусмотрена ч. 3 ст. 286 УК РФ, то есть сообщил заведомо ложные
и недостоверные сведения о якобы совершенном в отношении
него указанными выше сотрудниками тяжком преступлении.
Просто нет слов – обратился, чем совершил преступление…
Зато заявление «потерпевшего» С.А. Бовкуненко, датированное
26.06.2015 года тут же получило ход – в этот же день оно было зарегистрировано и в тот же день вынесено постановление следователем Синиковым С.В. о возбуждении уголовного дела в отношении
Хмелева С.А. с выводом о совершении заведомо ложного доноса!
А как же необходимая, полная и надлежаще сделанная проверка по
заявлению? Из чего следователь, возбуждая уголовное дело в отношении Хмелева С.А., сделал вывод о том, что Хмелев сообщил заведомо
ложные сведения? Что послужило основанием для такого вывода?
Как в один день без проведения надлежащей и полной проверки
возможно возбуждение уголовного дела по данной статье УК РФ? И
почему в материалах уголовного дела вложены документы (объяснения третьих лиц), которые были опрошены до подачи заявления
Бовкуненко, до возбуждения уголовного дела?
Я уж не говорю, что в деле фигурируют 4 потерпевших, а заявление
лишь одно. Как-то странно все получается, не согласовано как-то.
К слову сказать, все заключенные, которые являлись свидетелями по данному делу, иначе как «ходячая провокация» Бовкуненко
не называют.
Что же было дальше, после вынесения постановления о возбуждении уголовного дела? Да ничего, просто ничего…
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Давление на Хмелева, угрозы, прессинг.. Такая вот методика работы...
К слову про методику работы. Товарищ Зейналов мне как-то рассказывал про свои методики работы: – «Я Вам брошу сейчас в сумочку 5 грамм героина и скажу, что Вы хотели передать их Хмелеву». И,
ухмыльнувшись и растянувшись в улыбке, задал мне вопрос: «Разве
это правильная методика работы?».
К сожалению, это одна из немногих их методик – подставить, заставить, запугать…
И это в 21 веке, веке компьютерных технологий и слов о правовом
государстве, уважающем человека!
Впервые я столкнулась со столь быстрым расследованием дела – 3 дня.
Никакой проверки по сути и не было – не была проведена должная медицинская экспертиза и исследование самого Хмелева, не
были произведены необходимые исследования по установлению
давности образования и локализация переломов.
При этом в материалах дела в настоящее время имеются документы
с указанием на рентгенологическое исследование, проведенное Хмелеву в период нахождения на стационаре, по которым при надлежащем исследовании возможно было определить период возникновения переломов костей ребер и носа… А речь идет о 4 снимках органов
грудной клетки, выполненных как раз в период нахождения в ОТБ-1.
Удивительно, со слов потерпевших и по мнению обвинения, Хмелев
был доставлен плановым этапом для обследования язвы желудка…
Вот интересно, зачем человеку с язвой делать УЗИ грудной клетки,
да еще и 4 раза в течении месяца? Все, на мой взгляд, просто – наблюдали за переломами ребер и за пробитым одним из ребер легким.
Но это не все. В материалы уголовного дела в основу обвинения
положены объяснения, протоколы допросов свидетелей, являющихся заключенными, находящимися в зависимости от руководства
ИК – 17, в частности потерпевшего Зейналова.
Но никто не смог внятно ответить на мой вопрос, по какому же
принципу были отобраны эти 6 свидетелей, которые ни очевидцами, ни знакомыми Хмелева не являются, а некоторые из них даже
никогда его не знали. Так почему же из 1500 заключенных выбрали
именно их?
«Их было шестеро, но один не стрелял» – так написали СМИ после их допроса. Действительно, один – Слава Ефимов – не побоялся
и начал свою речь со слов: «Пусть меня хоть убьют, но я буду говорить правду».
Ох, сколько проблем было у Славы после этого, ведь на момент
допроса ему еще оставалось 8 месяцев в колонии!
Сегодня Вячеслав на свободе. Первое, что он сделал, это отправился в Областную клиническую больницу для того, чтобы удалить
из своего тела инородные предметы, которые он просто был вынужден поместить в себя, как он говорит, «чтоб не убили».
Пишу, и сама удивляюсь. Все в том же 21 веке человек вынужден
помещать себе под кожу в область сердца железные прутья только
для того, чтобы его не убили… И кто? Те, кто должен закон защищать! Кошмар, кошмар и еще раз кошмар!
Весь судебный процесс и потерпевшие, и обвинитель пытались
убедить суд в том, что Ефимов психически больной.
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Но психически Ефимов здоров – после освобождения вернулся к
своей семье, воспитывает ребенка, работает. И его совесть чиста, что
не прогнулся он и не испугался тех издевательств, которым его подвергали. Он оказался просто порядочным и сильным духом человеком.
А остальные свидетели… Мы после их допроса разговаривали с
Сергеем про их поведение. Но на них Хмелев не держит зла – запутавшиеся, слабые люди, которые даже должным образом не смоги
выучить текст, предоставленный им…
Протоколы допроса свидетелей Богачкина А.В., Харитонова А.В.,
Трифонова Д.В., Гузачева А.С. были изготовлены заранее в выгодном
для стороны обвинения ракурсе и, конечно, «свидетели» никогда
даже не читали их. Один из них сказал нам в судебном заседании,
что он и читать-то не умеет, а уж тем более такой текст.
Второй указал на то, что половину из своего протокола он слышит
впервые.
И каждый из них на вопрос, почему же они подписали сведения,
не соответствующие действительности, просто опускали глаза. И все,
кто присутствовал, прекрасно знали причину и ответ на этот вопрос.
Заключение судебно-медицинской экспертизы…
Это просто шокирующий документ, ровно такой же, как и объяснения самого эксперта в суде.
«Я просто переписал документы, медицинские и все, исследований
я не проводил!» – и это говорит эксперт. Врач с 40-летним стажем. Как
такое заключение может быть положено в основу приговора?
Судебно-медицинская экспертиза была проведена исключительно по частичным материалам уголовного дела и медицинским карточкам, которые были заполнены не в соответствии с требованиями
действующего законодательства и имеют ряд противоречий и искажений действительного состояния здоровья Хмелева С.А. Не был
проверен и установлен факт наличия либо отсутствия фактических
телесных повреждений у Хмелева С.А., не проведено исследование
самого Хмелева С.А., не были проведены ряд обследований внутренних органов, необходимых для установления внутренних повреждений у Хмелева С.А.
При проведении судебной медицинской экспертизы эксперту
были представлены материалы уголовного дела в количестве 6 томов, медицинская карта стационарного больного № 246, медицинская карта амбулаторного больного № 2960, 2 рентгенограммы на
имя Хмелева С.А., их описание, результаты УЗИ.

Я не буду описывать все нестыковки в этой экспертизе. Скажу
лишь одно – в судебном заседании эксперт Журавлев А.Б. пояснил,
что он не обладает сертификатом специалиста в области хирургии,
гастроэнтерологии и рентгенологии.
При этом эксперт не воспользовался правом ходатайствовать перед судом о проведении экспертизы комиссией экспертов различных
специальностей, а, наоборот, не обладая специальными познаниями,
сделал утвердительные выводы об отсутствии у Хмелева С.А. каких –
либо телесных повреждений, в том числе и внутренних органов.
Даже я, будучи юристом, а не медиком, понимаю, что данное заключение необъективно. И суд, для установления истины, просто обязан был
назначить дополнительную экспертизу с привлечением специалистов.
Но не сделал этого…
Очевидно, что это исследование расставило бы все на свои места.
А что нам показали врачи, которые фактически спасли Сергею
жизнь?
Допрашивая их, мне было нестерпимо обидно за то, что талантливых специалистов, медиков с огромным опытом работы, приходится не благодарить за спасенную Сергею жизнь, а уличать во лжи.
«Такой вот я раздолбай», – сказал при допросе один из врачей.
Без комментариев…
Тем не менее, в материалах дела имеются доказательства, что наличие переломов ребер имеют место быть. Противоречия в части
наличия телесных повреждений и периода их образования не были
устранены на судебном следствии.
Ведь с учетом рентгенологического исследования о наличии у
Хмелева С.А. переломов ребер, и его нахождением в течении последних 6 лет в ИК – 17, перенесением им левостороннего гидропневмоторекса (при отсутствии заболевания легких), подкапсульного разрыва селезенки, наличия болезненных ощущений в области
почек (при отсутствии какого-либо заболевания) возникает вопрос:
откуда и когда могли возникнуть данные заболевания и травмы?

Сторона защиты считает, что данные обстоятельства, в первую очередь, должны были вызвать сомнения у суда о законности предъявленного Хмелеву обвинения с целью увести от ответственности сотрудников ФСИН, которые являются потерпевшими по данному делу, и наличия
оснований для возвращения дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ.
Однако, неоднократно в удовлетворении данного ходатайства
нам было отказано.
В ходе судебного разбирательства были установлены многочисленные факты нарушения норм уголовно-процессуального законодательства, существенные пробелы при расследовании дела, недоработки, а посему, с учетом собранных доказательств по делу, суду
следует принять лишь одно решение: постановить оправдательный
приговор в связи с отсутствием в действиях подсудимого Хмелева
С.А. состава преступления.
Вся проблема заключается в том, что Хмелев С.А. является заключенным, и все, в том числе и суд, забывают о том, что заключенный имеет право на защиту от противоправных незаконных действий
со стороны третьих лиц, потому что этим правом наделяется человек
с рождения Конституцией РФ.
Хмелев решил пойти против системы, против установленного
бесчеловечного жестокого отношения сотрудников ФСИН и добиться справедливости по неправомерным незаконным и уголовно – наказуемым действиям виновных лиц. Но вместо потерпевшего стал
обвиняемым.
К сожалению, мы не надеемся на лучшее и не сомневаемся, что
приговор будет обвинительным.
Радует лишь то, что это всего лишь первая инстанция и мы убеждены, что рано или поздно, но справедливость восторжествует.
Хочется выразить огромную благодарность всем тем, кто помогал
и продолжает помогать нам в этой не равной войне за справедливость и Закон.
Маргарита Ростошинская,
адвокат

Новости ФСИН

ФСИН предлагает закрыть 15 СИЗО вместо 12 к 2017 году
ФСИН вынесла на общественное обсуждение проект правительственного постановления, которым может быть скорректирована
федеральная целевая программа «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007–2016 годы)» в связи с сокращением объемов ее
финансирования.
В пояснительной записке к данному документу служба напоминает, что в прошлом году бюджет указанной госпрограммы был урезан
более чем на 1,5 млн руб. Так, в текущем году общий объем финансирования ФЦП составляет около 59 млн руб. В связи с сокращением
финансирования программы ряд ее пунктов не удастся реализовать
к следующему году, отмечает ФСИН. По мнению службы, в установленные сроки нельзя в полном объеме выполнить пять программных мероприятий и ввести в эксплуатацию пять объектов.

Разработанным проектом ФСИН, в частности, планирует уменьшить число СИЗО, в которых подследственные содержатся в соответствии с условиями, предусмотренными российским законодательством с 76% до 71,6%. При этом также сократится количество
СИЗО, в которых подследственные содержатся в соответствии с
международными стандартами. Если сегодня он равен 6,8%, то в
случае принятия проекта составит 6,4%.
Помимо этого, из данного документа следует, что к 2017 году
будет закрыто 15 СИЗО. После чего предполагается, что их общее
количество составит 218. Тогда как в действующей редакции ФЦП
заявлено, что к следующему году общее количество СИЗО с учетом
возможного закрытия 12 из них возрастет до 221.
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От редакции
В прошлом году наш Фонд рассказал историю молодого следователя Евгения Клинникова, который в 2013 году был приговорён к
8,5 года строго режима и штрафу в 18 млн. руб. за якобы вымогательство взятки с неоднократно судимого наркомана-рецидивиста.
За Клинникова вступились его коллеги (все из которых оставили следственную работу после случившегося), друзья, родственники,
«Новая газета» провела собственное расследование его дела и пришла к выводу о том, что Клинникова посадили по нескольким причинам: не пошел на сделку, отказался совершить подлог, ФСБ не захотело упускать «палку» в отчетности, а СК его просто сдал. За Клинникова вступились известные правозащитники, в числе которых Андрей Бабушкин – председатель общественной благотворительной
правозащитной организации «Комитет за гражданские права», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и
правам человека и Лев Пономарев – директор движения «За права человека», который лично ходатайствовал перед Уполномоченным
по правам человека в РФ за молодого следователя. И кульминацией этой борьбы стало долгожданное ходатайство на тот момент Уполномоченного по правам человека в РФ Э.Памфиловой в поддержку кассационной жалобы Клинникова на имя председателя Верховного Суда РФ.
Редкий случай – суд истребовал дело. Правда непонятно зачем. В итоге из аппарата ВС РФ пришла очередная отписка на одном листе
о том, что дело было рассмотрено в соответствии с законом и все способы защиты уже исчерпаны, а сама жалоба, поступившая от
Памфиловой, была возращена Клинникову в колонию. Вот такой вот печальный конец.
Сейчас экс-следователь отбывает наказание в рязанский исправительной колонии для бывших работников правоохранительных органов, где продолжает бороться – правда уже не за себя, а за своих сокамерников, которые выстраиваются в очередь за юридической
помощью к когда-то очень перспективному следователю с красным дипломом юриста. По просьбе Фонда Евгений Клинников, который
является отличным специалистом в уголовно-процессуальном законодательстве, подготовил научно-популярный анализ процедуры
обжалования обвинительного приговора.

Научно-популярный анализ процедуры обжалования
обвинительного приговора, по которому назначено
наказание в виде лишения свободы1
(Позиция, высказанная в данной статье, является частным мнением автора статьи)
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I
Вынесен приговор. У осужденного есть 10 суток на подачу апелляционной жалобы на приговор после получения его копии.
Если срок подачи жалобы будет пропущен, то приговор вступит в
юридическую силу (УПК РФ именует этот термин – законную силу, хотя
у невиновного человека не повернется язык применить к “своему” приговору такой термин) и апелляционная инстанция будет потеряна.
Осужденный помнит (ч. 2 ст. 389.3 УПК РФ) о том, что:
– приговор мирового судьи обжалуется в районный суд;
– приговор районного (городского) суда – в судебную коллегию
по уголовным делам суда субъекта РФ;
– приговор суда субъекта РФ – в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда РФ;
– приговор гарнизонного военного суда – в судебную коллегию
по уголовным делам окружного (флотского) военного суда;
– приговор окружного (флотского) военного суда – в Судебную
коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда РФ.
Апелляционная жалоба в суд апелляционной инстанции подаётся
через суд, вынесший приговор. То есть, несмотря на то, что адреса-

ь-

том жалобы указан суд второй инстанции, изначально она направляется осужденным в суд первой инстанции, откуда уже вместе со
всеми материалами дела перенаправляется судьей, вынесшим обжалуемый приговор, в вышестоящий суд.
Датой подачи апелляционной жалобы осужденным, содержащимся под стражей, является дата ее регистрации в администрации
СИЗО или ИВС.
При направлении апелляционной жалобы существует маленькая
хитрость, цель которой является незначительное (от двух до пяти
недель) затягивание процесса апелляционного рассмотрения дела
(необходимое, например, для тщательного изучения приговора
или протокола судебного заседания, имеющих большой объем;
или для пролонгирования содержания в СИЗО вместо нахождения
в исправительной колонии; и по другим существенным для осужденного причинам, которых существует множество). Эта хитрость
затаилась в ч. 4 ст. 389.6 УПК РФ, которая в определенных случаях
обязывает судью вернуть апелляционную жалобу для пересоставления. Самый простой способ воспользоваться этой хитростью –
это написать апелляционную жалобу ровно в одно предложение:

“13.13.2015 судья Сумасшедшего районного суда Безразличной области Фсбшников Е.Б. вынес незаконный обвинительный приговор
в отношении меня, который прошу отменить”. Дата, подпись.
Подав апелляционную жалобу такого содержания, осужденный
не выполнит требования к ее составлению (ч. 1 ст. 389.6 УПК РФ),
а соответственно получит ее обратно для пересоставления и тем
самым выиграет несколько недель для подготовки действительно
мотивированной апелляционной жалобы и своей защиты в суде
второй (апелляционной) инстанции2.
II
Формально суд апелляционной инстанции наделен теми же полномочиями, что и суд первой инстанции, то есть может заново детально изучить все письменные доказательства, заново допросить
каждого свидетеля, назначить новые экспертизы. Однако в современной правоприменительной практике суды второй инстанции не
исследуют вовсе доказательства, подтверждающие невиновность
осужденного, при этом чрезмерно злоупотребляют своим правом,
совершая действия по искусственному исправлению ошибок и существенных нарушений суда первой инстанции3.
Главный вывод, который усвоил осужденный – нельзя указывать
в апелляционной жалобе те нарушения, совершенные судом первой инстанции, которые до вступления приговора в юридическую
силу судьи могут искусственно исправить, не отменяя приговора.
По закону они (судьи) даже будут формально правы в некоторых
случаях, но по сути – это было бы издевательство над осужденным.
Запомним: те нарушения, которые судьи могут исправить на
стадии апелляции, категорически не рекомендовано (читай – запрещено) осужденному указывать в апелляционной жалобе. На
следующей стадии обжалования (кассация), такое искусственное
исправление будет уже невозможно для суда и поэтому теперь-то
осужденный преспокойно заявит о наличии тех нарушений. “Невозможно” – имеется ввиду, по закону. Однако судебная практика,
порой, к сожалению, неприятно удивляла совершенно фантастическими заведомо незаконными процессуальными извращениями.
Примеры этого в данной статье приведены не будут в связи с ограничениями выбранной темы.
Таким образом: если осужденный хочет добиться действенного
результата, то в апелляционной жалобе он указывает лишь те нарушения закона, которые апелляционная инстанция обязана расценить как неустранимые и отменить приговор.
И не рассказывайте мне, что осужденному хочется указать СРАЗУ
ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ основания отмены приговора. Знаю. Но если осужденный хочет иметь улучшение своего положения – он терпит и наносит только действенные процессуальные “удары”, исключительно в
нужное “место” и лишь в идеально подходящее время.
Этим временем при учете вышеизложенного является кассационная стадия обжалования приговора (ст.ст. 401.1 – 401.17 УПК РФ).
III
А) Итак, вынесено апелляционное определение и это значит, что
обвинительный приговор вступил в юридическую силу и не отменен (рассматриваем только этот вариант решения). Осужденный со-

бирается на этап в колонию и в большинстве случаев откладывает
подачу кассационной жалобы, пока не обустроится там, потому что
знает, что срок подачи кассационной жалобы не ограничен4.
Помимо прочего, осужденный имеет ввиду, что именно с этой стадии (т.е. после вступления приговора в юридическую силу) осужденный приобретает право обратиться за защитой нарушенных прав к
Уполномоченному по правам человека в РФ, который обладает реальной возможностью осуществить такую защиту.
В соответствии со ст. 29 ФКЗ “Об Уполномоченном по правам человека в РФ”, по результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный
среди прочего вправе:
1) обратиться в суд или прокуратуру с ходатайством о проверке
вступившего в законную силу приговора суда, определения или постановления суда либо постановления судьи;
2) изложить свои доводы должностному лицу (прокурору), которое вправе вносить протесты;
3) обратиться в Конституционный Суд РФ с жалобой на нарушение
конституционных прав и свобод граждан законом, примененным
или подлежащим применению в конкретном деле.
Осужденный прикладывает к жалобе Уполномоченному заверенные судами копии приговора и последующих судебных решений по
делу. Перечисленными правами по защите прав осужденного обладает только Уполномоченный по правам человека в РФ, поэтому
направлять подобную жалобу региональному Уполномоченному
практически бессмысленно5.
Осужденный помнит (ч. 2 т. 401.3 УПК РФ) о том, что:
– приговор мирового судьи, приговор районного (городского)
суда, апелляционное определение суда субъекта РФ обжалуются в
президиум суда субъекта РФ;
– постановление судьи суда субъекта РФ об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в заседании суда кассационной инстанции; постановление президиума суда субъекта РФ; приговор суда субъекта РФ и приговор окружного (флотского) военного
суда, если они не были предметом рассмотрения Верховного Суда
РФ в апелляционном порядке обжалуются в Судебную коллегию по
уголовным делам Верховного Суда РФ;
– приговор гарнизонного военного суда, апелляционное определение окружного (флотского) военного суда обжалуются в президиум окружного (флотского) военного суда;
– постановление судьи окружного (флотского) военного суда об
отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в заседании суда кассационной инстанции; постановление президиума
окружного (флотского) военного суда обжалуются в Судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда РФ.
Б) Если в апелляции можно обжаловать наряду с незаконностью,
ещё и необоснованность и несправедливость приговора, то кассация разрешает указывать лишь такие основания отмены (изменения) приговора, которые касаются лишь его незаконности и только
(ст. 401.1 УПК РФ). То есть суд кассационной инстанции, казалось бы,
не имеет права вновь оценить фактические доказательства, подтверждающие невиновность осужденного.
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Однако осужденному известно о позиции Верховного Суда РФ, высказанной в постановлении его Пленума от 28.02.2014 N 2 «О применении норм главы 47.1 УПК РФ, регулирующих производство в суде
кассационной инстанции», пункт 10 которого гласит о том, что если
судами допущены существенные нарушения уголовно-процессуального закона при исследовании и оценке доказательств, повлиявшие
на правильность установления судами фактических обстоятельств
дела и приведшие к судебной ошибке, то доводы об этом подлежат
проверке судом кассационной инстанции. Осужденный также знает,
что постановление Пленума ВС РФ носит лишь рекомендательный
для судов характер, но раз такая позиция высказана Верховным Судом РФ, значит справедливо считать, что судьи ВС РФ будут исполнять
добровольно-принудительно, а не игнорировать озвученное понимание Пленумом ВС РФ смысла закона при практическом применении по конкретным делам. В любом случае осужденный обязательно
ссылается на это Постановление Пленума ВС РФ, которое фактически
говорит: “Да, УПК РФ запретил обжаловать в кассационной инстанции
необоснованность и несправедливость приговора, но Верховный
Суд считает, что можно”. Вот так – “нельзя, но можно”. Поэтому осужденный и пользуется этим разъяснением главного суда страны.
В) Вместе с тем, вот теперь – в кассационной жалобе – осужденный и указывает все свои доводы любого содержания, потому что
искусственно исправить “ошибки” нижестоящих судов без отмены
их решений невозможно по закону.
При этом осужденному известно о том, что, несмотря на разъяснение Пленума ВС РФ, главный упор необходимо сделать на процессуальные существенные нарушения УПК РФ и Общей части (ст.ст. 1-104)
УК РФ. Без таких грубых процессуальных нарушений доводы о фактических обстоятельствах дела, наверняка, останутся без рассмотрения по существу. Осужденному необходимо заявить о действительно
существенных нарушениях уголовного (например, нарушение ст. 60
УК РФ при назначении размера и вида наказания) и уголовно-процессуального (например, использование в приговоре неисследованного судом доказательства или нарушение процедуры судебного разбирательства) законов, то есть формальные основания для отмены
приговора. Осужденный обязан показать не столько саму необоснованность вывода суда о его виновности, а еще (главное) и то, что суд,
прокурор, следователь совершили грубые нарушения УПК РФ при
производстве по делу. Иначе шанс осужденного на удовлетворение
кассационной жалобы будет равен проценту оправдательных приговоров в России, который составляет менее 0,1 %.
Г) Кроме того, кассационный порядок обжалования приговора содержит с точки зрения осужденного еще одну подлость: нельзя подать
повторную или новую кассационную жалобу (хоть по тем же, хоть по
иным доводам), хоть тем же, хоть другим лицом в тот суд кассационной
инстанции, который ранее отказал в удовлетворении кассационной
жалобы одного из участников процесса (ст. 401.17 УПК РФ).
То есть если осужденный в кассационной жалобе указал 5 наиболее существенных (по его мнению) доводов отмены приговора и судья областного суда отказал в их удовлетворении, то подать новую
кассационную жалобу в тот же областной суд, но не по тем пяти, а по
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другим 20 основаниям, о которых ранее осужденный умолчал, он уже
права не имеет. Вот такая подлость законодателя. Также и адвокат в
таком случае лишен права подать свою кассационную жалобу в тот же
областной суд, хоть и по другим основаниям отмены приговора. Теперь адвокат может подать кассационную жалобу только в судебную
коллегию Верховного Суда РФ. Но и там будет рассмотрена лишь его
(адвоката) жалоба, а те 25 доводов осужденного останутся без самостоятельной оценки Верховным Судом РФ. И если ВС РФ примет решение об отказе в удовлетворении жалобы адвоката, то осужденный
уже к тому моменту утратит право на подачу кассационной жалобы в
Судебную коллегию Верховного Суда РФ. К сожалению, это так.
Конечно осужденному известно, что положение ч. 1 ст. 401.16
УПК РФ даёт право суду кассационной инстанции проверить производство по уголовному делу в полном объёме, не ограничивая
лишь доводами, указанными в жалобе. Однако данным правом суд
практически никогда не пользуется, по причине тенденциозного обвинительного уклона современных судов страны. Именно поэтому
ограничение, установленное ст. 401.17 УПК РФ, выглядит подлостью.
Если раньше (до 2013 года) можно было отправлять бесконечное
количество жалоб, указывая в них хоть по одному доводу (и вместо
одной жалобы на 25 пунктов было 25 жалоб по одному доводу в каждой), то сейчас такой возможности, согласно УПК РФ, у осужденного
и адвоката нет на кассационной стадии.6 Она появляется лишь на
надзорной стадии, которая, как подробно указано ниже, функционирует лишь по определённым немногочисленным категориям дел.
Д) Постановление судьи Верховного Суда РФ об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании
суда кассационной инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке руководству ВС РФ. Председатель Верховного Суда РФ
и его заместитель вправе не согласиться с названным постановлением судьи ВС РФ и вынести постановление об отмене такого постановления судьи и о передаче кассационной жалобы с уголовным
делом для рассмотрения в судебном заседании соответствующего
суда кассационной инстанции (ч. 3 ст. 401.8 УПК РФ).
Практически во всех случаях решение по жалобе первым принимает заместитель Председателя ВС РФ. Затем, согласно букве
закона, осужденный имеет право вновь обжаловать названное постановление судьи ВС РФ лично Председателю Верховного Суда РФ.
Осужденному известно, что по УПК РФ не разрешается заявлять
Председателю ВС РФ просьбу об отмене (изменении) в кассационном порядке решения его заместителя.
Однако в аппарате Верховного Суда РФ сложилась заведомо незаконная практика, в соответствии с которой если осужденный после
отказа заместителя Председателя ВС РФ подает кассационную жалобу на постановление судьи ВС РФ (а не заместителя Председателя
ВС РФ), то работник аппарата (консультант или судья) в ответ присылает собственное решение об отказе даже в рассмотрении по существу жалобы на имя Председателя Верховного Суда РФ, заведомо
ложно ссылаясь на ст. 401.17 УПК РФ, заявляя об исчерпании средств
судебного обжалования решений по делу. Это заявление работника
аппарата несостоятельно, потому что ч. 3 ст. 401.8 УПК РФ позволя-

ет Председателю ВС РФ не согласиться с постановлением судьи вне
зависимости от наличия решения заместителя ВС РФ. И вопрос о
том воспользоваться или нет данным правом обязан решить лично
Председатель Верховного Суда РФ, а не какие-то его подчиненные,
присваивающие его исключительное, привилегированное право.
IV
Но осужденный и в этом случае не отчаивается, потому что знает
разъяснения Конституционного Суда РФ по вышеуказанным вопросам, а именно:
В соответствии с пунктом 2.4 Определения Конституционного суда
РФ от 05.02.2015 N 430-О, запрет на подачу кассационной жалобы
тем же лицом, в том числе после того, как предыдущая его жалоба
была отвергнута, не является препятствием для устранения судом
экстраординарной судебной инстанции существенных нарушений
уголовного и (или) уголовно-процессуального закона, повлиявших
на исход дела, которые не предполагают отказ в рассмотрении жалобы в случае обнаружения ранее не выявленной судебной ошибки, подлежащей исправлению.
Следовательно, даже при наличии по уголовному делу решения
заместителя Председателя Верховного Суда РФ осужденный все
еще сохраняет право обратиться с жалобой в соответствующий суд,
если приведет в своей жалобе надлежащие правовые основания
отмены (изменения) приговора, а равно последующих судебных решений. Идентичный вывод по данному вопросу сделал и Конституционный Суд РФ в сохранивших до сегодняшнего дня юридическую
силу своих постановлениях от 02.02.1996 N 4-П, от 03.02.1998 N 5-П и
от 25.03.2014 N 8-П, а также определениях от 04.10.2011 N 1459-О-О
и N 1460-О-О, от 02.11.2011 N 1465-О-О и N 1468-О-О, от 03.04.2014
N 699-О и других.
Конституционный Суд РФ постановил считать общеобязательным
для судов и всех остальных правоприменителей то, что лимитирование уголовно-процессуальным законом обращений одного и того
же лица в соответствующие суды кассационной инстанции само по
себе не означает отказа в праве на судебную защиту для граждан,
чьи права нарушены в результате судебной ошибки, поскольку вступившие в законную силу приговор, определение и постановление
суда могут быть отменены в предусмотренной главой 49 УПК РФ
процедуре возобновления производства по уголовному делу ввиду
новых или вновь открывшихся обстоятельств. Выступая в системе
действующего уголовно-процессуального регулирования в качестве резервного способа обеспечения правосудности судебных решений, такой пересмотр согласно части первой статьи 414 УПК РФ
и, по смыслу правовой общеобязательной для всех судов позиции
Конституционного Суда РФ, изложенной в сохраняющей на сегодняшний день юридическую силу его Постановлении от 02.02.1996 N
4-П и Определении от 18.07.2006 N 282-О, не исключает устранения
допущенных при рассмотрении уголовных дел судебных ошибок,
которые не были или не могли быть выявлены ранее. Подача подобной жалобы о судебных ошибках, которые предопределили исход дела и которые не были выявлены ранее, никакими сроками не
ограничен.

Следует указывать в жалобе о том, что именно в результате этих
судебных ошибок существенно нарушены права и законные интересы осужденного, защищаемые в судебном порядке, которые не
могут быть восстановлены без изменения ошибочного судебного
акта – приговора.
При этом согласно общеобязательной для всех правоприменителей
России правовой позиции Конституционного Суда РФ (пункт 2.1 его
определения от 18.09.2004 N 2099-О) судебная ошибка должна быть
исправлена даже тогда, когда она допущена при рассмотрении дела
в той судебной инстанции, решение которой отраслевым законодательством признается окончательным (например, решение заместителя Председателя Верховного Суда РФ по кассационной жалобе) в
том смысле, что согласно обычной процедуре (например, процедуре,
предусмотренной ст.ст. 401.1 – 401.17 УПК РФ) оно не может быть изменено (постановления КС РФ от 02.02.1996 N 4-П и от 03.02.1998 N 5-П).
Конституционный Суд РФ особо и прямо указал в пункте 2.2 своего определения от 18.09.2004 N 2099-О о том, что для случаев, когда
исчерпаны все способы обжалования судебных решений в порядке
кассационного или надзорного производства, осужденный не лишен
возможности в качестве дополнительного (резервного) способа обеспечения правосудности судебных решений использовать механизм
пересмотра вступивших в законную силу судебных решений в процедуре возобновления производства по уголовному делу ввиду новых
или вновь открывшихся обстоятельств!!! (ст.ст. 413-419 УПК РФ).
Как ранее указывал Конституционный Суд РФ, при установлении
процессуальным законом порядка возобновления дела по новым и
вновь открывшимся обстоятельствам как особой стадии судопроизводства, призванной устранить выявившуюся неправосудность
приговора, недопустимо такое ограничение круга оснований для
возобновления дела и такое ограничение полномочия судов по
проверке этих оснований, которые делали бы невозможными исправление незаконного, необоснованного или несправедливого
судебного решения и восстановление нарушенных им прав и законных интересов (постановления КС РФ от 02.02.1996 N 4-П и от
16.05.2007 N 6-П, Определение КС РФ от 09.04.2002 N 28-О).
V
Процедура возобновления производства по уголовному делу ввиду
новых или вновь открывшихся обстоятельств, являясь разновидностью пересмотра вступивших в законную силу судебных решений,
образует самостоятельную стадию уголовного судопроизводства,
в которой сочетаются элементы как досудебного производства, а
именно возбуждение прокурором производства ввиду новых или
вновь открывшихся обстоятельств, их расследование или проверку, предполагающие в том числе возможность проведения допросов, осмотров, экспертиз, выемок, иных необходимых следственных
действий и последующее направление материалов в суд (ст.ст. 415
и 416 УПК РФ), так и рассмотрения дела судом, в том числе с учетом
установленных в результате проведенных расследования или проверки фактических обстоятельств (ст.ст. 407, 417 и 418 УПК РФ).
Вновь открывшиеся обстоятельства – обстоятельства, которые существовали на момент вступления приговора или иного судебного
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решения в законную силу, но не были известны суду (п. 1 ч. 2 ст. 413
УПК РФ), а именно:
1) установленные вступившим в законную силу приговором суда
заведомая ложность показаний потерпевшего или свидетеля, заключения эксперта, а равно подложность вещественных доказательств,
протоколов следственных и судебных действий и иных документов
или заведомая неправильность перевода, повлекшие за собой постановление незаконного, необоснованного или несправедливого приговора, вынесение незаконного или необоснованного определения
или постановления;
2) установленные вступившим в законную силу приговором суда
преступные действия дознавателя, следователя или прокурора, повлекшие за собой постановление незаконного, необоснованного или
несправедливого приговора, вынесение незаконного или необоснованного определения либо постановления;
3) установленные вступившим в законную силу приговором суда
преступные действия судьи, совершенные им при рассмотрении данного уголовного дела.
Вновь открывшиеся обстоятельства могут быть установлены помимо приговора определением или постановлением суда, постановлением следователя или дознавателя о прекращении уголовного дела
за истечением срока давности, вследствие акта об амнистии или акта
помилования, в связи со смертью обвиняемого или недостижением
лицом возраста, с которого наступает уголовная ответственность (ч.
5 ст. 413 УПК РФ).
Новые обстоятельства – это обстоятельства, неизвестные суду на
момент вынесения судебного решения, исключающие преступность
и наказуемость деяния или подтверждающие наступление в период
рассмотрения уголовного дела судом или после вынесения судебного решения новых общественно опасных последствий инкриминируемого обвиняемому деяния, являющихся основанием для предъявления ему обвинения в совершении более тяжкого преступления, а
именно (ч. 4 ст. 413 УПК РФ):
1) признание Конституционным Судом РФ закона, примененного судом в данном уголовном деле, не соответствующим Конституции РФ;
2) установленное Европейским Судом по правам человека нарушение положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод при рассмотрении судом РФ уголовного дела, связанное с:
а) применением федерального закона, не соответствующего положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод;
б) иными нарушениями положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод;
2.1) наступление в период рассмотрения уголовного дела судом
или после вынесения судебного решения новых общественно опасных последствий инкриминируемого обвиняемому деяния, являющихся основанием для предъявления ему обвинения в совершении
более тяжкого преступления;
3) иные новые обстоятельства.
Необходимо иметь ввиду, что поводами для возобновления производства ввиду новых (или вновь открывшихся) обстоятельств могут
быть сообщения граждан, должностных лиц, а также данные, получен-

36

ь-

нтя рь 2016

В помощь заключенному
ные в ходе предварительного расследования и судебного рассмотрения других уголовных дел (ч. 2 ст. 415 УПК РФ).
Самое важное, что усвоил осужденный из данной процедуры –
это то, что под “иными новыми обстоятельствами” справедливо
подразумевать любые обоснованные доводы к отмене (изменению)
приговора. Например, “иным новым обстоятельством” в смысле п. 3
ч. 4 ст. 413 УПК РФ справедливо расценить и то, что судья кассационной инстанции в своём постановлении об отказе дал непосредственную оценку лишь 3 из 10 доводов жалобы. Таким образом,
игнорирование тех семи доводов и отсутствие в постановлении
судьи оценки является новым обстоятельством, достаточным для
возобновления производства по уголовному делу.
В обязательном для каждого прокурора и всех судов Постановлении
от 02.02.1996 N 4-П и развивающем изложенные в нем правовые позиции
Определении от 09.04.2002 N 28-О Конституционный Суд РФ пришел к выводу, что при установлении процессуальным законом порядка возобновления дела по вновь открывшимся обстоятельствам как особой стадии
судопроизводства, призванной устранить выявившуюся неправосудность приговора, недопустимо такое ограничение круга оснований для
возобновления дела и такое ограничение полномочия судов по проверке этих оснований, которые делали бы невозможными исправление незаконного, необоснованного или несправедливого судебного решения и
восстановление нарушенных им прав и законных интересов.
Осужденный направляет жалобу о возобновлении производства по уголовному делу по новым (или вновь открывшимся)
обстоятельствам не в суд, а прокурору субъекта РФ, в котором
вынесен приговор, потому что только (!) прокурор имеет право
(согласно главе 49 УПК РФ) инициировать перед судом возобновление производства по делу.
Получив жалобу, прокурор проводит проверку ее обоснованности и если обнаруживает новые обстоятельства (п.п. 2.1 и 3 ч.
4 ст. 413 УПК РФ), то выносит постановление о возбуждении производства ввиду новых обстоятельств и направляет соответствующие материалы руководителю следственного органа для производства расследования этих обстоятельств и решения вопроса
об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений
уголовного законодательства (ч. 4 ст. 415 УПК РФ).
Решение прокурора об отказе в возобновлении производства
по уголовному делу ввиду новых (или вновь открывшихся обстоятельств) осужденный может обжаловать в суд в порядке ст. 125 УПК
РФ по месту нахождения прокуратуры (в соответствии с пунктом 18
Постановления Пленума Верховного суда РФ от 10.02.2009 №1 “О
практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 УПК РФ”).
Пересмотр приговора по обстоятельствам, указанным в п.п. 1 и 2 ч.
4 ст. 413 УПК РФ, осуществляется Президиумом Верховного Суда РФ по
представлению Председателя Верховного Суда РФ (ч. 5 ст. 415 УПК РФ).
По окончании проверки или расследования и при наличии основания возобновления производства по уголовному делу прокурор направляет дело со своим заключением, а также копией
приговора и материалами проверки или расследования в соответствующий суд (ч. 1 ст. 416 УПК РФ).

И лишь после всего этого суд рассматривает (ст. 417 УПК РФ) заключение прокурора и:
1) либо отклоняет заключение прокурора;
2) либо отменяет приговор и передаёт уголовное дело для производства нового судебного разбирательства;
3) либо отменяет приговор и возвращает дело прокурору для
устранения (ч. 1 ст. 237 УПК РФ) препятствий его нового рассмотрения судом;
4) либо отменяет приговор и сам (суд) прекращает уголовное
дело.
Осужденный особо обращает внимание прокурора и суда и использует для мотивировки жалобы положения Определения Конституционного суда РФ от 04.12.2007 N 962-О-О, пункт 2.2 которого
предписал общеобязательную практику для каждого суда, каждого
правоприменителя в России о том, что возможно использование
механизма пересмотра вступившего в законную силу приговора в
процедуре возобновления производства по уголовному делу и в
случае, когда после исчерпания возможностей судебного надзора
будет выявлена неправосудность приговора, явившаяся результатом либо игнорирования собранных доказательств, нашедших
отражение в материалах дела, либо их ошибочной оценки, либо
неправильного применения закона. Конституция РФ, формулируя
право на судебную защиту, не исключает, а, напротив, предполагает
возможность исправления судебных ошибок и после рассмотрения
дела в той судебной инстанции, решение которой отраслевым законодательством может признаваться окончательным в том смысле,
что согласно обычной процедуре оно не может быть изменено (например решение заместителя Председателя Верховного Суда РФ об
отказе в удовлетворении кассационной жалобы) КС РФ в названном
Определении от 04.12.2007 N 962-О-О установил возможность пересмотра окончательных решений судов, если какое-либо новое или
вновь обнаруженное обстоятельство неоспоримо доказывает наличие судебной ошибки, закрепил (КС РФ) более широкие возможности для исправления судебных ошибок, чем уголовно-процессуальное законодательство России. Ограничение круга оснований для
возобновления уголовного дела в целях пересмотра незаконного
или необоснованного судебного решения недопустимо по обязательной для суда, прокурора и остальных правоприменителей позиции Конституционного Суда РФ, если это делает невозможным
обеспечение правосудности судебных актов и восстановление судом прав и законных интересов граждан.
Таким образом, формула “нельзя (обжаловать в качестве новых
или вновь открывшихся обстоятельств факты необоснованности и
несправедливости приговора), но можно” действует и при данной
процедуре (ст.ст. 413-419 УПК РФ) обжалования приговора.
Согласно общеобязательной позиции Конституционного Суда РФ
(пункт 3 Постановления КС РФ от 16.05.2007 N 6-П), судебное решение, если существенно значимые обстоятельства события, являющегося предметом исследования по уголовному делу, отражены в нем
неверно, не может рассматриваться как справедливый акт правосудия и должно быть исправлено независимо от того, что послужило

причиной его неправосудности – неправомерные действия судьи,
судебная ошибка или иные обстоятельства, объективно влияющие
на законность, обоснованность и справедливость судебного акта!!!
Особенности оснований пересмотра приговора в порядке надзора и возобновления производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств предопределяют и различия в процедуре его
осуществления. В отличие от надзорного производства, заключающегося преимущественно в документальной проверке судом материалов уголовного дела, производство по уголовному делу ввиду
новых или вновь открывшихся обстоятельств предусматривает
элементы как досудебного производства, а именно возбуждение
производства по новым или вновь открывшимся обстоятельствам
прокурором, их расследование или проверку и последующее направление материалов в суд, так и рассмотрения дела судом, в том
числе (но не обязательно) с учетом установленных в результате проведенных расследования или проверки фактических обстоятельств.
VI
В соответствии ч. 1 ст. 413.9 УПК РФ основаниями отмены или изменения приговора являются существенные нарушения уголовного
и (или) уголовно-процессуального законов, повлиявшие на исход
дела.
Осужденный знает (ч. 3 ст. 412.1 УПК РФ) о том, что в порядке надзора жалобы рассматривает только Президиум Верховного Суда РФ,
куда можно обжаловать:
– приговоры судов субъектов РФ и окружных (флотских) военных
судов, если эти приговоры были предметом апелляционного рассмотрения в Верховном Суде РФ;
– судебные решения Апелляционной коллегии Верховного Суда
РФ, Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ и Судебной коллегии по делам военнослужащих ВС РФ, вынесенные ими в апелляционном порядке;
– определения (не постановления) Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ и Судебной коллегии по делам военнослужащих
ВС РФ, вынесенные ими в кассационном порядке;
– постановления самого Президиума Верховного Суда РФ
Поэтому приговоры, вынесенные в районном (городском) суде,
который не был передан на рассмотрение в президиум Верховного
Суда РФ, невозможно обжаловать в порядке надзора, установленном главой 48.1 УПК РФ.
Пересмотр вступившего в законную силу судебного решения в порядке надзора как средство исправления судебных ошибок имеет
место в тех случаях, когда выявляются допущенные в ходе досудебного производства или при рассмотрении уголовного дела судом
нарушения закона, которые повлияли или могли повлиять на всесторонность и полноту исследования обстоятельств дела, правильность уголовно-правовой оценки содеянного, обеспечение прав
участников уголовного судопроизводства. В таких случаях отмена
приговора или иного завершающего производство по уголовному
делу решения в надзорном порядке и возвращение дела для нового
его рассмотрения позволяют органам уголовного преследования и
суду устранить свои собственные нарушения – как намеренные, так
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В помощь заключенному
и явившиеся результатом заблуждения, хотя подобные нарушения
могли и должны были бы быть предотвращены или исправлены еще
до вступления соответствующего решения по уголовному делу в законную силу (пункт 2 постановления Конституционного Суда РФ от
16.05.2007 N 6-П7).
Срок подачи надзорной жалобы ничем не ограничен.
Вместе с тем в порядке надзора осужденный может разделить
свою жалобу, состоящую из 25 пунктов, на 25 жалоб, состоящих из
одного пункта каждая. То есть при надзорном обжаловании приговора нет ограничения (той подлости) как в кассации (ст. 401.17 УПК
РФ). Теперь и осужденный, и его адвокат вправе подавать неограниченное количество надзорных жалоб. Осуждённый уяснил для себя,
что такая дифференциация доводов по разным жалобам необходима для того, чтобы суд, рассмотрев лишь второстепенные из 25-ти
доводы большой жалобы, не смог “затерять” главные основания для
отмены приговора, которые, казалось, невозможно игнорировать.
Указание в маленькой жалобе малого (например, два) количества

нтя рь 2016

В помощь заключенному
доводов может позволить добиться от суда оценки каждому доводу, что впоследствии будет очень удобно при их конкретизированном обжаловании в случае отказа суда в удовлетворении жалобы.
В остальном суть надзорной инстанции тождественна кассационной.
Можно говорить, что некоторые из описанных здесь процессуальных способов и механизмов в реальности не применяются, что
некоторые указанные положения законов и общеобязательные
решения Конституционного и Верховного Судов РФ звучат фантастически и представляют собой лишь высоконаучные разговоры
при нулевой статистике... И это правда. Но при всем при этом осужденный теперь знает все свои законные права. А, как показывает
мировая история, их восстановление от нарушений – лишь вопрос
времени, как и наказание виновных в нарушении этих прав.
Мы обязаны ссылаться на “находящиеся в правоприменительной
коме” нормы, чтобы остаться честными до конца, в том числе и на
случай, если они завтра будут реанимированы и начнут “жить полноценной жизнью”.

Кодификация законодательства имеет существенное преимущество перед прецедентным правом... но лишь при условии добросовестного применения
положений кодексов. В современной России эффективнее было бы ввести именно прецедентное право ввиду тотального игнорирования 99-тью % судов
требований УПК РФ.
1

2
При этом осужденному не рекомендовано злоупотреблять данной хитростью и следует использовать ее только при действительно обоснованной необходимости.
3
Например, в приговоре районный судья указал в качестве доказательства, подтверждающего вину, показания свидетеля Лжецова Х.У., данные на
предварительном следствии. Однако в действительности соответствующий протокол допроса Лжецова не исследован в районном суде, не оглашён в ходе
судебного следствия, что подтверждено и протоколом судебного заседания. И вот в этом случае суд апелляционной инстанции может вызвать свидетеля
Лжецова в суд, заново поверхностно его допросить и, нарочито установив различия данных суду и следователю показаний, огласить протокол допроса того свидетеля, тем самым искусственно легализовав ссылку на этот протокол допроса в приговоре. Теперь по ущербной логике суда указанное в
апелляционной жалобе нарушение устранено и приговор не надо ни отменять, ни даже изменять. Если же апелляционная инстанция вообще не желает
“заморачиваться”, то просто вынесет определение об исключении показаний Лжецова из перечня доказательств. Имейте ввиду, что Ваша жалоба в Квалификационную коллегию судей Безразличной области о привлечении судьи Фсбшникова к дисциплинарной ответственности за незаконное действие
по обоснованию обвинительного приговора недопустимым доказательством (протоколом допроса свидетеля Лжецова), с большой долей вероятности,
останется без удовлетворения на основании ложно интерпретированного региональной квалификационной коллегией судей положения ст. 16 Закона “О
статусе судей в РФ” (это решение ККС можно стараться отменить, но эта тема отдельная и выходит за рамки настоящей статьи).
Или, например, в апелляционной жалобе осужденный указал на то, что в протоколе судебного заседания указано об отсутствии на упаковке осмотренных
вещественных доказательств – компакт-дисках – печати и подписей (следователя, понятых, иных участвовавших в осмотре лиц), удостоверяющих их подлинность и отсутствие следов вскрытия, а значит и монтажа содержащихся на дисках аудио– и видеозаписей. Судами первой и второй инстанций все будет
процессуально обставлено так, что данный довод жалобы осужденного будет рассмотрен районным судьей не как основание для отмены приговора, а как
“замечания на протокол судебного заседания”, по результатам которого “опытный” судья своим постановлением внесет в протокол заведомо ложные изменения, которые “подтвердят”, что и подписи с печатью были, и целостность упаковки не нарушена и вообще: “Спасибо осужденному за ценные замечания”.
Я не просто так привёл эти два наиболее распространённых примера.
4
Единственное, что еще учитывают некоторые из осужденных, так это то, что если срок лишения свободы назначен ниже, чем мог быть назначен в
среднем по практике, то он ждёт один год после даты вынесения апелляционного определения (или приговора, который в апелляционном порядке никем
не обжаловался), так как после истечения года прокурор и потерпевший лишаются (ст. 401.6 УПК РФ) права подачи кассационной жалобы с просьбой об
ужесточении наказания или ином ухудшении положения осужденного. Осужденный, проявив такое терпение, обезопасил себя от низменной мести (”Тебе
и так дали немного, так ты ещё жалуешься...”) в виде прокурорского представления или кассационной жалобы потерпевшего на “мягкий” приговор.
5
К сожалению, в рамках выбранной темы не подлежит рассмотрению правоприменительная практика Уполномоченного по правам человека в РФ в
части защиты прав человека в уголовном судопроизводстве.

Такая дифференциация доводов по жалобам использовалась осужденным для того, чтобы суд, рассмотрев лишь второстепенные доводы жалобы, не
смог “затерять” главные основания для отмены приговора, которые, казалось, невозможно игнорировать. Указание в жалобе малого (например, два) количества доводов часто позволяло добиться от суда оценки каждому доводу, что впоследствии было очень удобно при их конкретизированном обжаловании в случае отказа суда в удовлетворении жалобы.
6

7
Постановления и Определения Конституционного Суда РФ окончательны, не подлежат обжалованию, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами.
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Освобождающимся иностранным гражданам:

можно ли остаться в России?

На территории Российской Федерации в местах лишения свободы наказание отбывают не только граждане
России, но и иностранные граждане,
а также лица без гражданства.
Если для граждан России приближающийся момент освобождения
из мест лишения свободы принесет
только радость, то для иностранных граждан и лиц без гражданства
освобождение повлечет за собой
достаточно серьезные проблемы,
связанные с дальнейшим нахождением их на территории России. Что
в данном случае имеется в виду?

Согласно статье 25.10 Федерального закона
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от
15.08.1996 N 114-ФЗ в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства,
незаконно находящихся на территории Российской Федерации, либо лица, которому не
разрешен въезд в Российскую Федерацию,
а также в случае, если пребывание (проживание) иностранного гражданина или лица
без гражданства, законно находящихся в
Российской Федерации, создает реальную
угрозу обороноспособности или безопасности государства, либо общественному
порядку, либо здоровью населения, в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, прав и законных интересов
других лиц может быть принято решение о
нежелательности пребывания (проживания)
данного иностранного гражданина или лица
без гражданства в Российской Федерации,
за исключением случаев, предусмотренных
абзацем вторым пункта 3 статьи 11 Федерального закона от 30 марта 1995 года N
38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)». Порядок принятия
решения о нежелательности пребывания

(проживания) иностранного гражданина
или лица без гражданства в Российской Федерации и перечень федеральных органов
исполнительной власти, уполномоченных
принимать такие решения, устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
В соответствии с подпунктом «а» пункта
5 Инструкции о порядке представления и
рассмотрения документов для подготовки распоряжений Министерства юстиции
Российской Федерации о нежелательности
пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан или лиц без
гражданства, подлежащих освобождению
из мест лишения свободы, утвержденной
Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 20 августа 2007 года N
171, администрация учреждения, исполняющего наказание, при наличии указанных в
законе оснований оформляет в отношении
иностранного гражданина, осужденного за
совершение умышленного преступления,
за 6 месяцев до его освобождения, в том
числе возможного условно-досрочного,
либо в течение 3 дней после возбуждения
ходатайства о досрочном освобождении
по иным основаниям, предусмотренным
законом, опросный лист, заключение о необходимости принятия решения о неже-

лательности его пребывания (проживания)
на территории России и направляет эти
документы в установленном порядке в Федеральную службу исполнения наказаний
через ее территориальные органы вместе
с копиями вводной и резолютивной частей
приговора, других судебных решений, а также иных документов, на которые делаются
ссылки в заключении.
Иностранный гражданин или лицо без
гражданства, в отношении которых принято решение о неразрешении въезда в
Российскую Федерацию или решение о нежелательности пребывания (проживания) в
Российской Федерации, обязаны выехать из
Российской Федерации.
Иностранный гражданин или лицо без
гражданства, не покинувшие территорию
Российской Федерации в установленный
срок, подлежат депортации.
Депортация иностранного гражданина
или лица без гражданства, в отношении
которых принято решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию или
решение о нежелательности пребывания
(проживания) в Российской Федерации,
осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
осуществление функций по контролю и над-
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В помощь заключенному
зору в сфере миграции, или его территориальным органом во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти,
ведающим вопросами внутренних дел, и
его территориальными органами, а также с
иными федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами в пределах их компетенции.
Решение о нежелательности пребывания
(проживания) иностранного гражданина или
лица без гражданства в Российской Федерации является основанием для последующего
отказа во въезде в Российскую Федерацию.
Въезд в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без гражданства, в отношении которых принято решение о нежелательности их пребывания
(проживания) в Российской Федерации, не
допускается, за исключением случая, если
указанный иностранный гражданин или
лицо без гражданства передается иностранным государством Российской Федерации в
соответствии с международным договором
Российской Федерации о реадмиссии.
Существует целый ряд инстанций, которые уполномочены принять решение такого
порядка. Среди них: МВД Российской Федерации; ФСБ России; Министерство обороны; МИД; Роспотребнадзор; Министерство
юстиции; Минздрав.
Кроме того, необходимо отметить, что администрация учреждения, исполняющего
наказание в виде лишения свободы, после
получения заключения территориального органа ФМС России (в настоящее время
это территориальное подразделение по
вопросам миграции МВД России) об отсутствии гражданства Российской Федерации у иностранного осужденного или лица
без гражданства, в течение 7 рабочих дней
оформляет в отношении него справку, содержащую следующие сведения: фамилия,
имя, отчество; статья Уголовного кодекса
Российской Федерации, по которой осужден; даты начала и окончания срока наказания; возможный срок условно-досрочного
освобождения.
В случае, если в отношении гражданина
принято решение о нежелательности его
пребывания в РФ, оно может быть отменено
судом, как незаконное и необоснованное.
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Порядок подачи жалобы на решение
о нежелательности пребывания.
В соответствии со ст.46 Конституции РФ,
имеющей прямое отношений к иностранным гражданам, решение о нежелательности пребывания в РФ может быть обжаловано в суд. Заявление об оспаривании
решения о нежелательности пребывания в
РФ может быть подано гражданином в течение трех месяцев со дня, когда ему стало
известно о принятом решении в суд общей
юрисдикции по месту нахождения органа,
принявшего решение, или по месту жительства гражданина.
Приостановление действия решения
о нежелательности пребывания.
По ходатайству гражданина суд при принятии к производству заявления может
приостановить действие оспариваемого
решение нежелательности пребывания до
рассмотрения спора по существу. О приостановлении действия решения о нежелательности пребывания судом выноситься
определение, которое направляется в адрес
заявителя и в уполномоченный орган.

Рассмотрение жалоб на решение
о нежелательности пребывания.
Суд рассматривает заявления в порядке
гл.22 Кодекса административного судопроизводства РФ. По результатам рассмотрения
заявлений об оспаривании решений о нежелательности пребывания судом может быть
вынесено решение о его удовлетворении
(признании незаконным решения) или об
отказе в его удовлетворении. Рассматривается заявление об оспаривании решения о
нежелательности пребывания в РФ в открытом судебном заседании, где судом заслушиваются объяснения сторон процесса, исследуются предъявленные доказательства,
опрашиваются свидетели. При этом обязанность доказать законность решения о нежелательности пребывания в РФ обязан уполномоченный орган, а не гражданин. Однако
данное положение не снимает с гражданина обязанность доказать обоснованность
своих доводов и возражений. Гражданин
не ограничен в способах доказывания незаконности решения и вправе предоставлять
суду любые допустимые доказательства в
обоснование своей позиции.

Учитывая специфику публичного процесса, суд не связан доводами рассматриваемого заявления и проверяет оспариваемое
решение в полном объеме, ввиду чего суд
обязан исследовать соответствие решения
установленному порядку принятия, форме,
основаниям, несмотря на то, заявляет ли об
этом гражданин.
Признание незаконным решения о нежелательности пребывания исключает его
дальнейшее исполнение, а соответственно
и депортацию гражданина, однако в суде
придется доказать его несоответствие закону и нарушение им прав и свобод гражданина. В противном случае суд может не снять
депортацию из РФ.
Основания для признания судом
незаконным решения о нежелательности
пребывания.
Формальное несоответствие решения о
нежелательности пребывания в РФ закону,
инструкциям, положениям, по основаниям
или порядку принятия полностью исключает его законность и дальнейшее исполнение, а факт нарушение прав гражданина
вытекает прямо из содержания права на
свободу передвижения и личную неприкосновенность. Кроме того, немаловажную
роль при обжаловании играет семейное
положение иностранного гражданина или
лица без гражданства. В частности, наличия
семьи, члены которой являются гражданами России, а также иные факторы, которые
препятствуют депортации.
При вынесении решения о признании незаконным решения о нежелательности пребывания суд обязывает уполномоченный
орган отменить его.
Решение суда, принято по заявлению
гражданина об оспаривании решения о
нежелательности пребывания в РФ может
быть обжаловано в течение одного месяца в
вышестоящий суд, путем подачи апелляционной жалобы.
На время рассмотрения судом заявления
об оспаривании решения о нежелательности пребывания в РФ его исполнение приостанавливается.
Ирина Бирюкова,
адвокат

Правозащитники выплатят вознаграждение
за информацию о местонахождении
экс начальника нижегородской колонии № 14

Василия Волошина

Исправительная колония №14 в Нижегородской области не раз фигурировала в новостях в связи с различными неприятными
историями. В прошлом году происходящим
в колонии даже заинтересовался Следственный комитет. Как сообщили в "Комитете против пыток", следователям даже удалось найти
нарушения и возбудить несколько уголовных дел, однако начальник ИК-14 до сих пор
не понес наказание – Василий Волошин был
уволен из органов ФСИН и скрылся от органов следствия. Тем временем, сотрудники
правоохранительных органов нашли доказательства причастности Волошина к нескольким преступным эпизодам, после чего он
был объявлен в розыск, сначала – федеральный, а потом и международный.
Однако в розыск экс-начальник колонии
был объявлен еще в прошлом году, а найти
его не могут до сих пор. В связи с этим, общественная организация "Комитет против
пыток" объявила вознаграждение. Тому, кто
сообщит информацию о местонахождении
Волошина, правозащитники готовы выплатить 300 тысяч.

– В сентябре прошлого года юристы "Комитета по предотвращению пыток" начали расследовать смерти трех осужденных, которые
скончались в 2014 году во время отбывания
наказания в этой колонии, – рассказали в
"Комитете". – Во всех случаях родственникам погибших в колонии было сказано, что
осужденные умерли естественной смертью
или в результате несчастного случая. Однако
удалось опросить более двадцати осужденных, которые видели телесные повреждения
у скончавшихся незадолго до смерти, а некоторые – были очевидцами того, как жертв
жестоко избивали.
Юристы "Комитета по предотвращению
пыток" и члены ОНК по Нижегородской области убеждены, что ответственность за созданную в этой колонии обстановку должно
нести руководство исправительного учреждения, в том числе Василий Волошин. Официально, однако, экс-начальник колонии
пока обвиняется только в незаконной рубке
леса и растрате имущества.
Источник: Открытый Нижний

30 тысяч рублей
за восемь лет
бесчеловечного
обращения
в колониях
Заводской районный суд города
Кемерово в минувшую пятницу
вынес решение по иску Юрия Галле
к ГУФСИН России по Кемеровской
области.
Бывший заключенный в своем иске просил компенсировать ему моральный вред
за незаконные действия администрации
нескольких колоний, а также за пытки и
бесчеловечное обращение, которому он
подвергся, отбывая наказание с 2007 по
2015 годы. Суд частично удовлетворил
иск Галле, государство выплатит ему 30
тысяч рублей. Изначальная сумма иска
составляла 6,5 млн рублей. Заявитель не
согласен с решением суда и будет его обжаловать, добиваясь справедливой компенсации. Интересы Галле представляет
адвокат фонда «Общественный вердикт»
Ольга Койнова.
В своем иске Галле описал, что в 2008
году его, вымогая деньги, избивали в колонии, а в 2009 году его также избивали,
сломали в двух местах челюсть и выбили
зубы. В колонии, где Галле содержался
с 2012 по 2015 год, сотрудники администрации с целью причинить нравственные страдания, нарушили право заключенного на свободу вероисповедания. У
Галле отобрали «святую воду», полученную в церкви.
Напомним, что 4 августа Заводской
районный суд Кемерово удовлетворил
еще один иск Юрия Галле, пострадавшего в 2003 году от незаконных действий
сотрудников Заводского РОВД. Компенсация морального вреда составила 50 тысяч рублей. Компенсации Галле добивался более 13 лет.
Источник:
Фонд «Общественный вердикт»
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Президентский Совет по правам человека (СПЧ) будет убеждать Верховный
суд (ВС), что надо исключить возможность брать под стражу обвиняемых в
нетяжких преступлениях, это позволит разгрузить СИЗО и колонии. Примерно
ведущих себя заключенных надо выпускать до срока, а всем сидельцам разрешить лечиться, как на воле, – по знакомству или за деньги. У Федеральной
службы исполнения наказаний (ФСИН) есть и собственные предложения по
гуманизации.
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Правозащитники подталкивают ФСИН к гуманизации

В СПЧ констатируют, что обеспечение человеческих прав заключенных по-прежнему не
соответствует современным стандартам. Причем, как сообщили «НГ» в совете, тюремщики
часто соглашаются с такими претензиями
общественных наблюдательных комиссий,
но указывают, что следовать рекомендациям
правозащитников не получается, например,
из-за перегруженности камер. Между тем в
СИЗО по-прежнему садятся пойманные за мелочевку. Бывает, что размер похищенного или
ущерба не превышает и 100 руб.
У ФСИН даже возникла идея как бы выкупать таких подозреваемых, чтобы они дожидались решения суда на свободе. «Мы могли
бы компенсировать ущерб, причиненный
ими», – заявил на недавней встрече с правозащитниками замдиректора ФСИН Валерий
Максименко. Речь на самом деле идет о серьезной экономии бюджета, так как в зависимости от региона государство в среднем
на одного подследственного ежедневно
тратит около 500 руб.
Напомним, что и ВС неоднократно выступал против поголовных арестов. «Не
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является преступлением действие, формально содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного уголовным
законом, но в силу малозначительности не
представляющее общественной опасности», – говорится в одном из его постановлений. Однако суды на местах продолжают
арестовывать. «Люди в мантиях зачастую
даже не задумываются, можно ли прекратить дело за малозначительностью, тем
более что такие процессы и проходят по
ускоренной процедуре», – сказал адвокат
Виктор Бородин.
Поддержать разумные разъяснения ВС
правозащитники как раз и намерены. С
предложением вообще отменить «как противоречащее закону» заключение под стражу за нетяжкие преступления выступила
член СПЧ Мара Полякова. Однако для этого,
поясняет Бородин, потребуется прописать
признаки мелких преступлений: «Судья должен без труда отличать, когда надо сажать,
а когда требуется простить». Например,
считает эксперт, в тех случаях, когда потерпевший не настаивает на уголовной ответ-

ственности, никто серьезно не пострадал и
виновный компенсировал ущерб.
В совете, по данным «НГ», также предлагают вернуться к законопроекту, который
запрещает СИЗО принимать заключенных
сверх лимита. И, конечно, еще раз просить
ВС рекомендовать судьям чаще применять
институт условно-досрочного освобождения. Есть у правозащитников и идея по разгрузке камер – для тех, кто хорошо себя ведет и ударно трудится, предлагается считать
срок по льготным ставкам.
Кроме законодательных мер в СПЧ видят
возможности и для точечной гуманизации.
Например, в колониях, несмотря на наличие лекарств и хорошего оборудования,
сейчас есть серьезная нехватка медиков.
Между тем, по словам правозащитника Андрея Бабушкина, там же сидят сотни врачей
разных специальностей, многие из которых
совершили и нетяжкие преступления. Правозащитники, скажем, одних осужденных
стоматологов насчитали 70. «Нужно дать им
возможность оказывать медпомощь остальным», – настаивает Бабушкин. А Минюст
предлагает разрешить приходить в колонии
врачам с воли. Если у заключенного есть
деньги, он должен иметь право пригласить
платного доктора, считают чиновники.
ФСИН, впрочем, в стороне от гуманизации
не остается. С этого месяца в СИЗО и колониях началась серьезная борьба с матом. Причем не среди зэков, а в рядах тюремщиков.
По подсчетам психологов, матерятся более
90% работников уголовно-исполнительной
системы. Теперь им показывают фильмы о
пользе культурной речи. На лекциях их учат
заменять брань литературными оборотами
и сдерживать эмоции.
Обяжут администрации колоний следить
не только за языком, но и за рационом. Чтобы заключенные получали необходимый
набор калорий, ФСИН подготовила распоряжение. В документе говорится, что питание должно быть разнообразным, одни и те
же продукты не могут повторяться слишком
часто.
Источник: Независимая Газета

Ольга Романова:

ВЫжИТЬ, ВЫЙТИ
И ВЕРНУТЬСЯ.
Мой личный рецепт преодоления зоны
Чем тюрьма отличается от тяжелой болезни,
например? Тем, что все сроки когда-нибудь
кончаются, даже самые страшные. И еще
тем, что ты сам можешь приблизить свой
звонок. Нет, конечно, – не хорошим поведением и ударным трудом, не стукачеством и
участием в художественной самодеятельности, эти вертухайские побрякушки давайте оставим безнадежно больным на голову.
Упорство, работоспособность, холодная голова, отстраненность от тюремной движухи,
презрение к компромиссам, строительство
китайской стены между собой и администрацией (хоть красной, хоть черной) – все
это если и не приблизит твой личный «звонок», то даст шанс на жизнь после звонка.
По моим многолетним наблюдениям,
шанс есть у каждого десятого, не больше.
То есть у десяти из ста есть возможность
сохранить в тюрьме собственный человеческий капитал (и даже приумножить его),
выйти сохранившейся личностью и вписаться в жизнь гордо и достойно. Пользуется
этой возможностью один из ста, не больше.
Слишком укореняются тюремная субкультура и привычки, а родное гнездо оказывается
разоренным до такой степени, что не хватает сил начать с нуля, а время безвозвратно
потеряно, и навыки безнадежно утрачены, и
никого уже не догнать, твой горящий поезд
ушел так давно, что шпалы поросли волчьей
ягодой ровнехонько между рельс.
Да-да-да, в зонах есть профориентация и
советы семейного психолога – давайте не
будем даже обсуждать все эти нелепые и

безумные телодвижения, позорящие человеческую расу. Если б у этих профориентаторов и психологов был бы стыд, от них давно
осталась бы кучка пепла.
Что делать? Варианта два. Первый – решительная, безжалостная реформа системы
исполнения наказаний, удушение профанации, переход под гражданский надзор, люди
в погонах остаются только по периметру. С
этим вариантом все ясно – фантастика на
третьей полке, туда и отнесем. Вариант второй – сам. Все сам.
Пример первый, простой. В «Русь Сидящую» пришло очень строгое письмо. Мужчина, осужденный, пишет скупо и по делу.
«Согласно ФЗ № 135 прошу прислать мне
юридическую литературу, учебники по экономике и гири». Вот он мне сразу понравился.
Полезла посмотреть, что за ФЗ такой – оказалось, закон от 1995 года «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», даже почитала его внимательно
– надо же, 20 лет закону, сколько воды утекло, а человек нашел забытую всеми бумаженцию, не поленился. Да мы и без закона тебе
учебники пришлем, а гирю нет, потому что
не возьмут ее от нас в зоне, тут надо специальными отношениями с зоной обладать и
водку с ними пить, чтобы взяли, потому что
в зонах законы не читают. Пишет парень без
ошибок, лаконично и грамотно, и потребности его мне исключительно нравятся. У него
есть возможность выстоять, а вот возможность прижиться после звонка минимальна.
Одиночка. Но может и повезти. Вот в нашей

работе знаете, какая проблема самая главная? Кроме желания помогать ближнему, порядочности и мозгов, нам нужен тюремный
опыт, без него в нашей работе тяжело. А если
есть опыт, то в процессе его получения часто
утрачивается или порядочность, или ум, или
желание помогать. И да: этот парень – он как
раз один из десяти, у него есть хороший шанс
если не выйти раньше (о чем свидетельствует тяга к юридической литературе), то выйти
достойно (гири и учебники по экономике),
причем и то и другое – явно с прицелом на
будущее.
Пример второй, сложный и любимый. Наш
главный координатор по работе с вновь
прибывшими, Инна Борисовна, должна
была освободиться в 2025 году. Но вот уже
она шесть лет с нами, правда, не все шесть
в качестве координатора. Инну, главбуха
маленькой компании и мать двоих детей,
посадили на 15 лет в 2010 году, ее руководителя, Олега, отца троих детей, – на 18 лет.
И это только по первому делу. В разгаре был
судебный процесс по второму делу, когда
вдруг все закончилось. Всем спасибо, все
свободны. Вместо гарантированной двадцатки на душу населения – с вещами на выход. Декриминализировали тогда товарную
контрабанду (которой еще и не было), с тех
пор туда-сюда всяко двигали, но эти двое
вышли такими бойцами, что любо-дорого.
Детей с тех пор в семьях сильно прибавилось, но есть и потери. Инна лишилась профессии, но остались мозг и открытые чакры
после тюрьмы, то есть практические знания
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Дела правозащитные
и интуиция, что в нашем деле главное. Ее
руководитель, Олег, уехал, бросил в России
все, что было выстроено за 40 лет жизни, перетащил свою большую уже семью в чужую
и очень непростую страну, начал бизнес с
нуля, сейчас все хорошо – даже с поправкой на то, что там сейчас контрреволюция.
Ну это же лучше, чем мотать 20 лет? Думаю,
да, и он тоже так думает. Остался активным
членом общества в России, сильно старается помогать тем, кто попал в похожую беду.
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Новости ФСИН
Инна и Олег – это более редкий случай, это
тот самый «один из ста»: шанс вернуться в
жизнь и преуспеть они использовали в самой полной мере.
Пример третий, мой собственный. На
этой неделе звонок прозвенел бы и для
меня: ровно 8 лет назад был арестован
мой муж Алексей Козлов, и как раз сейчас
он должен был выйти. Он давным-давно
на свободе, его приговор дважды отменяли, но ведь так могло и не быть. Упорство,

мозги, еще раз мозги, чтение, поддержка с
воли, солидарность, принципиальность и
презрение к компромиссам – рецепты все
просты и давно известны. Проблема только в наличии ингредиентов: взбалтывайте,
но не смешивайте. И не соглашайтесь на
суррогаты. А если все получилось как надо,
то на свободе первым делом организуйте
помощь сидящим там – это отлично чистит
карму.
Источник: Новая газета

ФСИН выплатит 35 тысяч рублей за незаконный
отказ в допуске защитника к осужденному

Орджоникидзиевским районным судом города Екатеринбурга и Свердловским областным
судом были признаны незаконными действия
начальника ФКУ Т-2 УФСИН России по Владимирской области («Владимирский централ»)
Климова А.Н. по отказу защитнику осужденного Артема Пылина в предоставлении свидания с данным осужденным (судебные акты по
этому делу содержатся в Сборнике судебных
актов «Право на юридическую помощь в условиях изоляции» на листах 69-77).
Значимость данного процесса заключалась в
том, что владимирские тюремщики абсолютно
искреннее были уверены, что факт вступления
в законную силу постановления суда, вынесенного в рамках того уголовного производства,
в которое был допущен защитник наряду с
адвокатом, является безусловным основанием для недопуска такого защитника к своему
подзащитному. По информации, это не просто
позиция тюрьмы города Владимир, а позиция,
не больше не меньше… Федеральной службы
исполнения наказаний России (!?).
Затем, в период, когда решение Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга
от 20 июля 2015 г. еще не вступило в силу, также
имели случаи недопуска защитника к осужденному Пылину, в связи с чем в отношении начальника ФКУ Т-2 Климова А.Н. Владимирской
прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях выносились акты прокурорского реагирования.
Всё бы ничего, но руководство «Владимирского централа» столкнулось с одной
проблемой – все несостоявшиеся посеще-

ь-

ния защитником Хмельницкой Т.В. осужденного Пылина сопровождались длительными
поездками из Екатеринбурга во Владимир и
обратно, проживанием в гостинице во Владимире. А это – существенные финансовые
затраты, которые должны быть возмещены,
плюс компенсирован моральный вред.
Ведь поездки имели совершенно конкретную цель – свидания с осужденным. Но
свидания не состоялись по вине администрации ФКУ Т-2, и это установлено судебными и надзорными органами государства!
Значит, и финансовые потери, которые образовались в связи с этими поездками, не
могут быть возложены на плечи защитника,
действующего на общественных началах.
Поэтому и было принято решение подать
во Фрунзенский районный суд г. Владимир исковое заявление к ФКУ Т-2 и Министерству финансов РФ в лице Управления федерального
казначейства по Владимирской области исковое заявление о возмещении имущественного
ущерба и компенсации морального вреда.
Судебные заседания по этому делу состоялись 4 и 5 июля сего года.
Перед судебными заседаниями судья Елена Тельцова по своей инициативе привлекла
в качестве третьего соответчика Федеральную службу исполнения наказаний России.
Кстати говоря, на судебных заседаниях разгорелись нешуточные споры между
представителями ФСИН России и Министерства финансов РФ на предмет того,
кому же все-таки нести финансовую ответственность за правовую безграмотность

или умышленное нарушение закона, имевшее место со стороны начальника ФКУ Т-2.
Всё дело в том, что в настоящее время складывается противоречивая судебная практика по данному вопросу, основанная на
противоречиях в законодательстве.
В итоге суд постановил взыскать с казны
Российской Федерации в лице ФСИН России
в пользу Хмельницкой Т.В. почти 14000 рублей в качестве возмещения имущественного
ущерба и чуть больше 21000 рублей – судебных расходов. Итого – почти 35000 рублей.
Таким образом, судом было отказано в возмещении имущественного ущерба по факту
недопуска защитника, незаконность которого была установлена не судебным решением,
а актом прокурорского реагирования, а также в компенсации морального вреда и в возмещении части судебных расходов.
Но, тем не менее, в целом мы считаем данное решение выигрышным, т.к. очень редко
государство за незаконные действия своих
служащих в системе ФСИН несет хоть какуюто финансовую ответственность. В данном
же случае, если судебное решение вступит в
силу, это послужит хорошим уроком для тех,
кто занимается систематическими нарушениями права на защиту (оказывает юридическую помощь) осужденных. Также решение
будет являться основанием для подачи регрессного иска на Климова А.Н., т.к. именно
его незаконные действия стали непосредственной причиной финансовой ответственности государственной казны перед гражданином по судебному иску.
Источник: Правозащитники Урала

ФСИН предлагает Тюремное меню: заключенных
будут кормить разнообразнее
сократить число
сотрудников УИС
Федеральная служба исполнения наказаний вынесла на общественное обсуждение
проект ведомственного приказа, которым
предлагается утвердить новые типовые
структуру и штатное расписание исправительного центра.
Новым приказом ФСИН, в частности, планирует лимит наполнения исправительного
центра – 200 человек. При этом с 30 до 19
может сократиться число должностей центра. К примеру, планируется, что в группе
тылового обеспечения будет состоять один
служащий – завхоз. Тогда как сегодня эта
группа состоит из трех сотрудников: старшего инспектора, коменданта и водителя.
С учетом дефицита численности ФСИН
предлагает построить работу центров таким
образом, чтобы один сотрудник выполнял
одновременно нескольких функций. «На отдел безопасности возлагается ведение специального учета, в то время как сотрудник,
обеспечивающий специальный учет, также
будет задействован при осуществлении
надзора за осужденными», – следует из пояснительной записки к законопроекту.
По словам службы, документ направлен
на сокращение расходов при введении нового вида уголовных наказаний – принудительных работ. Его реализацию планируется
осуществить в пределах штатной численности и фонда оплаты труда, выделенных уголовно-исполнительной системе на 2017 год.
Интересно, что в 2013 году глава ФСИН
Геннадий Корниенко высказался против намерения властей сократить число сотрудников уголовно-исполнительной системы.
По его мнению, такие действия могут негативно сказаться на условиях содержания
заключенных.
С текстом проекта приказа ФСИН «Об
утверждении типовых структуры и штатного расписания исправительного центра и
признании утратившим силу приказа ФСИН
России от 04.10.2012 № 460» можно ознакомиться здесь.
Источник: Право.Ру

До сих пор заключенных в России кормили
в соответствии с инструкцией 1988 г. Теперь
руководство ФСИН подготовило проект новых правил организации питания для своих
подопечных. Отныне начальники колоний
обязаны следить, чтобы заключенные питались разнообразно, а одни и те же продукты
не повторялись слишком часто.
Когда в тюрьме каждый вечер на ужин макароны, ее начальник рискует нарваться на
неприятности. По новым правилам, блюда
из одинаковых продуктов не должны планироваться в один прием пищи. Например,
если на первое приготовлен пшенный суп,
то на второе никак нельзя подавать пшенную кашу.
– Действующая сейчас инструкция 1988
года морально устарела, – считает начальник отдела тыла УФСИН по Кировской области Олег Окатьев. – За последние два года
в нашем ведомстве было издано большое
количество рекомендаций: по приготовлению блюд, по закупке продовольствия, по
условиям хранения и требованиям к поварам. На этой основе сейчас и формируется
новый нормативный документ, касающийся
питания осужденных. Хотя кардинально ничего не поменяется.
Сейчас составлением меню для заключенных непосредственно занимаются тыловые
службы соответствующих пенитенциарных
учреждений. Затем меню утверждают начальники колоний и СИЗО. На основании
рекомендаций, например, не допускается повторение одних и тех же блюд более
двух–трех раз в неделю.

– В каждом учреждении у осужденных есть
свои предпочтения. Женщинам дают меньше
круп и овощей, но больше сахара и других
продуктов. Вообще, жалобы на питание поступают крайне редко. Они бывают только
в случаях отсутствия какого-то продукта на
складе. Иногда приходится, например, заменять свежее молоко, сгущённым, мясо – консервами. Но такие замены – крайне редки,
мы стараемся этого не допускать, – рассказал
подполковник внутренней службы Окатьев.
Он также сообщил, что по данным за
первое полугодие суточная стоимость питания заключенных в учреждениях УФСИН по
Кировской области составила 70 рублей 13
копеек. Тем не менее, в ведомстве уверены,
что этих средств вполне достаточно для организации питания, соответствующего всем
нормам.
– Низкой стоимости удается достичь по
нескольким причинам. Во-первых, мы готовим из достаточно простых продуктов, цены
на которые невысоки. Во-вторых, основная
часть продуктов закупается на предприятиях уголовно-исполнительной системы,
которая изготовлена самими осужденными.
За счет этого мы можем обеспечить низкие
цены. В-третьих, большие объемы закупок
также позволяют получить низкие цены,–
объяснил Олег Окатьев.
В понедельник в кировском СИЗО на МОПРа, 1 на обед дают
щи из квашенной капусты с картофелем,
бифштекс с отварными макаронами и соусом, компот, хлеб.
Источник: navigator-kirov.ru
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Инициативы

года. «Вызывает крайнее беспокойство
давление правоохранительных органов на
предпринимателей посредством необоснованного применения мер уголовного принуждения»,– сказал генпрокурор. По его
словам, сотни бизнесменов реабилитировано в досудебной стадии и в суде. Однако
никто из должностных лиц правоохранительных органов не понес наказания за незаконное задержание, арест и привлечение
к уголовной ответственности. При этом господин Чайка отдельно отметил и негативную роль собственных подчиненных. «Что
удивительно, прокуроры практически не
ставили вопрос о привлечении к уголовной
ответственности виновных должностных

Тюрьмы накроет волной
гуманизации
В России готовится новая волна гуманизации уголовного законодательства и работы
Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Минюст подготовил инициативу, предусматривающую доступный
общественный контроль в тюрьмах. Также
заключенных станут качественнее лечить и
быстрее трудоустраивать.
Вопрос о гуманизации пенитенциарной
системы обсуждается в стране уже не один
год. В поддержку этой идеи неоднократно
высказывался президент Владимир Путин.
По его мнению, люди, которых осудили за
преступление небольшой тяжести, проходят «печальную и далеко не всегда самую
эффективную школу жизни».
Сейчас в ведомстве Александра Коновалова готовится законопроект, направленный на совершенствование общественного
контроля за обеспечением прав человека в
местах лишения свободы. Ведомственный
проект позволяет общественным наблюдателям посещать с проверками не только
тюрьмы, но и прочие учреждения закрытого типа: психиатрические лечебницы, дет-
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Юрий Чайка заступился
за бизнесменов и заключенных
Генпрокурор Юрий Чайка потребовал от
своих подчиненных привлекать к ответственности вплоть до уголовной сотрудников правоохранительных органов, которые
оказывают давление на бизнес, допускают
незаконные аресты коммерсантов, обыски и
т. д. По его словам, сотни предпринимателей
реабилитируются как на стадии предварительного следствия, так уже и в суде, но никто за это наказания не несет. Отдельно он
упомянул и о правах заключенных, устраивающих бунты из-за отсутствия медпомощи.
Ряд важных заявлений Юрий Чайка сделал на расширенной коллегии Генпрокуратуры, посвященной итогам работы надзорного ведомства за первое полугодие 2016

ь-

ские дома, медицинские организации. Они
смогут осуществлять там фото– и видеосъемку, использовать приборы контроля над
микросредой в помещениях для арестантов.
Минюст согласовывает с правительством
инициативу о «медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к
освобождению от отбывания наказания в
связи с болезнью». В документе содержится
перечень заболеваний, с которыми нельзя
посадить человека в тюрьму. Вместо этого
предлагается использовать альтернативную
меру – домашний арест.
Отдельный раздел законопроекта посвящен обеспечению учреждений уголовно-исполнительной системы медицинскими препаратами. В частности, функцию ФСИН по
закупкам лекарств для заключенных хотят
передать Минздраву.
Озаботились в Минюсте и трудоустройством осужденных. Там предлагают устраивать зэков на работу в госкомпании, для чего
могут быть выделены квоты. В министерстве
подчеркивают, что речь идет о неопасных
преступниках, а также осужденных к испра-

лиц из органов расследования»,– сказал он,
отметив, что эти недостатки требуют «безусловного устранения», а также принципиального спроса с сотрудников.
Отдельно генпрокурор коснулся темы
бунтов в исправительных колониях, явно
намекая на недавние события в Хакасии.
По его мнению, зачастую причиной беспорядков в колониях становится отсутствие
у заключенных получать своевременно
медпомощь и «реализовывать другие потребности», что является «катализатором
массовых беспорядков». Также Юрий Чайка
коснулся и другой болезненной темы – своевременной выплаты зарплаты. Он отметил,
что ситуация в сфере оплаты труда «требовала постоянного участия прокуроров», а
по результатам их вмешательства за полгода погашены долги на сумму около 13,5
млрд руб.

Минюст предлагает разрешить осужденным на исправительные работы отбывать наказание на предприятиях в
отдаленных районах страны
На федеральном портале нормативно-правовых актов опубликован законопроект, принятие которого разрешит отправлять осужденных на исправительные работы в отдаленные районы страны.
Об этом со ссылкой на Министерство юстиции пишет «Российская газета». По данным
«РГ», «документ устанавливает возможность
направлять приговоренных к принудительным работам на предприятия вне исправительного центра».
«Принимая во внимание, что в соответствии с уголовным законодательством принудительные работы могут назначаться на

срок от двух месяцев до пяти лет, данные положения законопроекта позволят выполнять
работы в отдаленных регионах, в том числе с
проживанием указанной категории осужденных на объектах, принадлежащих указанным
организациям», – цитируют пояснительную
записку к законопроекту.
Инициатива предполагает при этом, что
предпринимателю придется обеспечивать

таким работникам определенные условия
– предоставлять общежития, проводить
связь с исправительным центром, в котором осужденным на работы положено отмечаться.
«Законопроект не повлечет негативных
социально-экономических, финансовых и
иных последствий, а также не повлияет на
достижение целей государственных программ Российской Федерации. А реализация законопроекта не потребует увеличения расходов из федерального бюджета»,
– отмечается в пояснительной записке.

Источник: Коммерсант

вительным работам. Поскольку этот вид наказания сегодня отбывают по месту основной
работы, то из зарплаты просто списывают
определенный процент в пользу государства.
Проект Минюста касается и другого наказания – принудительных работ. Несмотря
на то что оно предусмотрено Уголовным
кодексом (УК), на практике его практически
не применяют из-за отсутствия условий –
отрабатывать «срок» граждане должны в
исправительных центрах, которых в стране
единицы. Зато подготовленный законопроект устанавливает возможность направлять
приговоренных к принудительным работам
на предприятия вне исправительного центра. Например, на крупные стройки. Они
должны будут регулярно регистрироваться
в своем исправительном центре, но жить
станут в специальных общежитиях.
Кроме того, Минюст совместно со ФСИН
занялся разработкой мер, которые позволят
снизить переполненность камер в колониях
и следственных изоляторах. Как признают чиновники, сегодня там находится очень много
мигрантов. Поэтому, настаивают в ведомствах,
иностранцев, совершивших преступления небольшой и средней степени тяжести, надо
просто быстро депортировать из страны.
По материалам «Независимой газеты»

Комментарий Дмитрия Калинина,
члена ОНК свердловской области:
– Судя по всему Минюст ссылается на статью 53.1 УК РФ «Принудительные работы». В
данный момент в исправительной системе
России нет достаточного числа мест работы
для уже осужденных граждан, находящихся в исправительных колониях, люди зачастую просто сидят в отрядах. Хотя им-то
и нужна в первую очередь работа – чтобы
гасить обязательства перед потерпевшими
или уплачивать штрафы государству. Если
эти люди работают, то очень часто их трудовые права нарушаются: не оформляются
трудовые книжки, зарплата на уровне 20-1
000 рублей в месяц, не соблюдается трудовое законодательство в плане безопасности труда – тех же средств защиты, имеется
переработка по часам в день. Де-факто это
– рабский труд, а вся прибыль идет непонятно куда. И это еще не учитывая дичайшее
насилие внутри ФСИН, которое вершится в
90% случаев руками других осужденных
по воле администрации учреждения. Я за
2 недели работы имею два примера нарушения трудовых прав. В позапрошлую субботу я видел в больнице ИК-2 неместного
осужденного с отрезанной частью кисти, он

сказал мне, что покалечился на неисправном
станке, а его заставили написать, что он сам
повредил. И после него на том же станке был
точно такой же случай. Жалоба мной составлена в прокуратуру.
А вчера в СИЗО-5 женщины жаловались,
что в ИК-16 их заставляют работать свыше 10
часов в день на швейном производстве, не
оформляют трудовые документы, а еще коекакой сотрудник немотивированно применяет насилие и издевается. Жалоба мной будет
составлена в ближайшие дни в прокуратуру.
Я думаю, что вероятно отсутствие положенной связи телефонной с родными, отсутствие
медицины, плохое питание, низкие зарплаты,
переработки, мотивация насилием к труду.
Допускаю введение «бригадной» системы, системы наказания за недоработку. У осужденных достаточно много прав, их невозможно
реализовать в условиях удаленного места.
Если хоть 1 условие из моих подозрений
сбудется – по факту это будет ГУЛАГ – как в
СССР. Я достаточно хорошо изучал данную
тему, и новое предложение Минюста мне
кажется абсолютно бесчеловечным и нарушающим права человека в текущих условиях

нашей страны. Они не смогут создать законные условия для осужденных, потому
что уже не смогли в обычных исправительных колониях.
Источник: Сосьва.Ру
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неожиданно вместе с пятью коллегами был
приглашен в специально оборудованную досмотровую комнату, где присутствовали два
сотрудника СИЗО, один из которых предложил мне пройти личный досмотр.
Не выступая против этой меры принуждения,
я лишь попросил пригласить понятых и составить протокол личного досмотра. Моя просьба
ввела в ступор сотрудников ФСИН. Около часа
они искали понятых (или бланк протокола).
При этом они, в том числе один из руководителей СИЗО, разъясняли мне положения ст.
34 Федерального закона от 21 июня 1995 г. «О
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» о том,
что не подвергаются досмотру вещи и одежда
только тех лиц, в производстве которых находятся уголовные дела подозреваемых и обвиняемых и которые обладают правом контроля
и надзора за местами содержания под стражей.
А я им разъяснял, что эта статья законна и преследует цель охраны моего подзащитного, но

Предложена особая система
исправления судебных ошибок
В Госдуму внесен пакет законопроектов, предлагающих установить особую систему исправления
судебных ошибок – уголовных, административных, гражданских, арбитражных. В исключительных случаях председатель Верховного суда России сможет затребовать любое дело, изучить и
потребовать его пересмотра в порядке надзора.
В мае с этой же инициативой выступил
председатель Верховного суда РФ В. Лебедев.
Он предложил законодательно закрепить
возможность инициировать возбуждение надзорного производства в случаях нарушения фундаментальных принципов правосудия, когда оно
очевидно, но жалоб сторон не поступало.
В качестве примера Лебедев привел ситуацию,
возникшую в ВС, куда неоднократно обращалась
мать осужденного, добиваясь отмены приговора, вынесенного сыну. Ее заявления не прини-
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Личный досмотр как профилактика
«злоупотребления правом на защиту?»
О приказе ФСИН с грифом ДСП о досмотре
всех лиц, проходящих в режимную зону учреждений ФСИН (за исключением следователей и
прокуроров) говорит адвокат, член Совета АП
Белгородской области Борис Золотухин:
Сегодня, стоя в очереди в СИЗО, услышал
жалобу молодой адвокатессы, что вчера ее
в этом учреждении подвергли личному досмотру, обнаружили в сумочке старый нерабочий мобильный телефон без СИМ-карты
(а что может находиться в женской сумочке,
одному Богу известно), угрожали составлением протокола и заставили вернуться на
КП, чтобы сдать этот телефон.
Обсудив с коллегами незаконность действий сотрудников ФСИН и игнорирование
этой службой решений Верховного Суда РФ
о признании незаконными ведомственных
актов этой службы, запрещающих адвокатам
проходить в СИЗО со средствами мобильной
связи, благополучно подписал требование
на свидание с подзащитным, прошел КП, но

ь-

мались к производству, поскольку ни представления от прокурора, ни жалоб от заключенного в
ВС не поступало, не давал он матери и поручения
представлять его интересы в суде.
«Наши горячие головы хотели поставить отказы на поток, – сказал председатель ВС, – мы
поговорили с женщиной, она после свидания с
сыном рассказала, что он писать жалобу не будет, потому что не верит правоохранительным
органам и суду». Однако через некоторое время такая жалоба все же поступила. При ее рассмотрении судьи ВС «очевидно установили, что
состава преступления нет, была чистая провокация». В результате производство по делу было
прекращено, а осужденный вышел на свободу.
Лебедев пояснил, что решить эту проблему было бы гораздо проще, обладай председатель ВС или его заместители правом на ис-

ни в коем случае не от меня, и требует наличия
достаточных оснований подозревать меня в
проносе запрещенных предметов.
В присутствии моих коллег мне было объяснено, что недавно состоялся приказ ФСИН
с грифом ДСП о «поголовном» досмотре
всех лиц, проходящих в режимную зону учреждений ФСИН (за исключением следователей и прокуроров).
Поверить в наличие такого приказа (указания) ФСИН меня убедили не только оборудование специальной комнаты досмотра и нахождение в комнате двух разнополых сотрудников
ФСИН (при том, что о проблемах со штатом «выводящих» не знает только ленивый), но и тут же
(СИЗО и УФСИН по области находятся в одном
здании) последовавший личный прием у одного из руководителя службы области.
Повторюсь, у меня не было и не бывает в
принципе предметов, запрещенных к проносу,
но требование пройти личный досмотр без наличия достаточных оснований для этого и без
соответствующего процессуального оформления нарушает не просто мое конституционное
право на личную неприкосновенность, но и
право моего подзащитного на защиту.
Источник: «Новая адвокатская газета»

правление «очевидных судебных ошибок».
«Сегодня мы не можем вмешаться, если решение неправильное, но не обжаловано и вступило в силу», – говорил он. Такая же ситуация
складывается с необжалованными решениями,
которые вынесены судами, не имеющими право
рассматривать те или иные дела. «Я бы не говорил об этом, если бы проблема была возможной, но она – реальная», – констатировал глава
ВС, отметив отдельно, что речь идет лишь о тех
ситуациях, когда вмешательство руководства ВС
не будет способствовать ухудшению положения
осужденного. В случае поддержки инициативы
членами Совета судей, Лебедев пообещал «поставить этот вопрос перед законодателями».
Использовать этот правовой механизм
можно только в пользу осужденного или лица,
в отношении которого прекращено дело. Это
означает, что отменить оправдательный приговор или ухудшить обвинительный с помощью новой процедуры будет невозможно.
По материалам
Российской газеты и Право.Ру

В России заработало приложение
«ФСИН-письмо»
для переписки
с заключенными
В России создано специальное мобильное
приложение для смартфонов «ФСИН-письмо».
Владельцы гаджетов теперь могут переписываться с заключенными и отправлять им фотографии при помощи нового сервиса.
Система поддерживает только дозволенные контакты, а письма предварительно
читает начальник тюрьмы, поскольку оно
приходит на электронный адрес колонии.
После проверки письма сотрудники ФСИН
распечатывают его на принтере и доставляют в камеру. Ответ заключенный напишет от
руки. Администрация тюрьмы его сканирует
и присылает на электронный адрес участника переписки. В системе уже работает 115
учреждений из 27 регионов страны. Кстати,
можно заранее оплатить бланк ответа для
заключенного, и он в любой момент сможет
послать весточку на волю. Доставка писем
осуществляется от одного до трех дней. Максимальный размер письма не ограничен, как
и количество писем и ответов в месяц.
Источник: mosaica.ru

Верховный Суд отменил первый приказ
Бастрыкина
Верховный суд РФ по иску калининградских адвокатов признал не действующим со дня вступления в силу приказ председателя СКР Александра Бастрыкина от 15 января 2011 года №
1 «Об организации процессуального контроля
в Следственном комитете Российской Федерации», изданный в день начала работы комитета
в качестве самостоятельного ведомства.
Административный иск в интересах Евгения Синюшкина был подготовлен и предъ-

При этом слышать, о чем именно говорит
заключенный с нотариусом, страж порядка
не вправе.
Для предоставления такого свидания
нотариусу потребуется предоставить документы, подтверждающие его полномочия и
удостоверяющие личность. Нотариус сможет пронести в СИЗО все необходимые для
удостоверения предметы и документы. Фактически закон позволяет нотариусам брать
с собой на свидания с заключенными принтеры, для того чтобы распечатать документ
или снять копии.

явлен адвокатами Адвокатского бюро № 1
Калининграда Владиславом Филатьевым и
Михаилом Уваровым, отмечает Федеральная палата адвокатов.
Как указывалось в иске, п.1.18 приказа
установлено, что процессуальное решение
по жалобе на действия следователя обязан
принимать руководитель следственного
органа, в чьем непосредственном подчинении он находится. Это фактически ограничивало рассмотрение по существу жалоб на
решения следователей одной инстанцией.
При последующем обжаловании руководитель вышестоящего следственного органа
направлял обращение лицу, действия которого обжаловались. В итоге заявитель получал формальный ответ о том, что проверка
его доводов проводилась ранее.
При этом ст.123 и 124 УПК РФ предусматривают, что действия следователя могут
быть обжалованы путем подачи последующей (повторной) жалобы руководителю
вышестоящего следственного органа и так
далее – вплоть до председателя Следственного комитета РФ. По каждой такой жалобе
должны приниматься обоснованные и мотивированные процессуальные решения
согласно требованиям ч.4 ст.7 УПК.

Источник: Право.ру

Источник: legal.report

Заключенным разрешили неограниченное
число свиданий с нотариусом в СИЗО
Владимир Путин подписал федеральный
закон от 3 июля 2016 года № 299-ФЗ «О
внесении изменения в статью 18 Федерального закона «О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», который предоставляет арестантам возможность видеться с
нотариусом в СИЗО без временных и количественных ограничений. Документ размещен на официальном портале правовой
информации.
К таким свиданиям установлено лишь
одно ограничение – охранник СИЗО должен видеть обоих участников разговора.
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Дела судебные

Ему четыре раза меняли схему лечения без
подтверждения медицинских показателей,
что негативно повлияло на его здоровье.
В ноябре 2015 года иммунный статус
осужденного составлял критические 140
единиц. Фактически у него нет возможности
получать все лекарства, которые ему необходимы. В частности, сейчас сотрудники
медсанчасти утверждают, что препараты
есть, но их нельзя выдать без назначения
врача-инфекциониста, с которым не заключен контракт. Мужчина считает, что это нарушает статью 3 Конвенции о защите прав
человека и основных свобод в части оказания надлежащей медицинской помощи.
По инициативе «Зоны Права» в 2015 году
Генпрокуратура провела проверку, и вы-

яснилось, что Минздрав сорвал закупку необходимых антивирусных препаратов для
учреждений пенитенциарной системы. Пять
наименований лекарств вовсе не поступили
больным арестованным и осужденным, что
создало угрозу их жизни.
После этого федеральному правительству
было предложено кардинально изменить
организацию закупок лекарств и медицинского оборудования для системы исполнения наказаний. Заместитель директора
ФСИН Валерий Максименко сообщал, что к
концу июля 2016 года ведомство закроет вопрос с поставкой антиретровирусных препаратов для осужденных с ВИЧ до февраля
2017 года.
Источник: Медиазона

Москва: Мосгорсуд запретил длительные свидания на ближайшие 15 лет
Чем судьи обосновывают жестокое и
бесчеловечное обращение?
В очередной раз подтвердились наблюдения бывшего судьи ЕСПЧ профессора Анатолия Ковлера – «Чем дальше от Москвы, тем
лучше». Тройка судей из Мосгорсуда перевернула решение Бабушкинского районного суда, которым исправительная колония
«Полярная сова» была обязана предоставить Веронике и Николаю Королевым длительные свидания до истечения 15 лет отбытия наказания. Московские апелляционные
судьи решили, что международное право в
России не применяется. Имеется ввиду статья 8 Европейской конвенции по правам
человека о праве на семейную жизнь и постановление ЕСПЧ по делу Хорошенко против России.
Как обычно судьи не объяснили причин,
по которым Вероника будет продолжать мучиться без свиданий. Чем судьи обосновывают жестокое и бесчеловечное обращение
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На Ставрополье осужденный с ВИЧ потребовал миллион
рублей за отсутствие препаратов в колонии
В Георгиевский городской суд Ставропольского края поступил иск 39-летнего осужденного
с ВИЧ, который потребовал один миллион
рублей в качестве компенсации морального
вреда за отсутствие антиретровирусных препаратов в исправительной колонии №3.
Ответчиками по иску выступают ставропольская исправительная колония №3, медсанчасть №26, управление ФСИН по Ставропольскому краю, а также министерство
здравоохранения и министерство финансов.
Осужденный является инвалидом третьей
группы. С 2001 года у него диагностирован
ВИЧ и другие заболевания. С 2010 по 2014
год он постоянно принимал антиретровирусные препараты. По словам осужденного,
в 2015 году начались перебои с лекарствами.

ь-

с заключенным мужем и свободной женой
мы узнаем из текста апелляционного определения в августе.
Веронику поддерживают уже пять семей
заключенных, пожизненно содержащихся в
колониях. Дело Снежаны и Олеси Мацыниных Вологодский областной суд направил в
Конституционный Суд России, Андрей Хорошенко также направил жалобу в Конституционный суд. Настоящая борьба еще только начинается. Еще в 2014 году Вероника и
Николай Королевы были одиноки в своей
борьбе. В 2015 году узнали о борьбе Андрея
Хорошенко. В 2016 году, еще три семьи обратились в суды с требованием предоставить длительные свидания.
После Могорсуда Вероника обратится в
Конституционный Суд и дошлет пакет документов в дело, находящееся на рассмотрении в ЕСПЧ с сентября 2015 года. Вероника
затеяла реформу пенитенциарной системы
России. Такие горы в Мосгорсуде не свора-

чиваются. Правосудие будет хоть и Европейским, но все же скорым, поделился с ИА
Сутяжник-пресс один из юристов Международной общественной организации СУТЯЖНИК, представляющей интересы Королевых
в судах.
Напомним, что в России существует жестокое правило, запрещающее родственникам заключенных иметь длительные свидания в течение 10-15 лет отбытия срока. Это
не менее жестоко, чем существовавшее в
ГУЛАГе 10 лет без права переписки.
Источник: sutyajnik.ru

Иркутская область: сотрудники
колонии избили заключенного за отказ
тушить лесные пожары

Сотрудник хакасской колонии стал
подозреваемым по делу о гибели
участника бунта в ИК-35

Как сообщил уполномоченный по правам человека в Иркутской области Валерий Лукин, 25 июля он получил телефонное обращение
осужденного, находящегося в исправительной колонии №20 ГУФСИН России по Иркутской области в Усть-Куте. По словам заявителя,
за день до этого его избили сотрудники исправительного учреждения за отказ от выполнения незаконных требований администрации
– его заставляли выполнять работу на тушении лесных пожаров.
10 августа омбудсмен получил ответ прокурора, из которого
следует, что доводы гражданина о факте избиения полностью подтвердились – 26 июля у осужденного были выявлены множественные гематомы и кровоподтеки в области грудной клетки, плеча и
бедра. Он был освобожден от работы с 26 по 30 июля.
Прокуратура направила материалы проверки в Следственный
комитет.

СК РФ по Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего старшего оперуполномоченного ЕПКТ ИК-33. Он
подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2
ст. 293 УК РФ (халатность, то есть, неисполнение или ненадлежащее
исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее
смерть человека).
По предварительным данным, 6 августа 2016 года подозреваемый
по графику находился на дежурстве в ЕПКТ. Он дал указание одному
из сотрудников провести обыск в камере, в которой содержались
четверо осужденных, в том числе Собиров Сиевуш, участвовавший
в массовых беспорядках в ИК-35. Сотрудник вывел сокамерников
в прогулочный дворик и стал проводить обыск. Подозреваемый в
это время должен был лично осуществлять надзор за осужденными,
находящимися на прогулке. Однако, он оставил их без надзора, отправившись проводить технический осмотр других камер.
Во время его отсутствия между Собировым и одним из осужденных произошел конфликт, который не был своевременно пресечен
ввиду отсутствия надзора. В ходе конфликта осужденному Собирову его сокамерником были причинены телесные повреждения, от
которых Собиров 9 августа 2016 года скончался в Абаканской межрайонной клинической больнице.
В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств
произошедшего.

Источник: Росбалт

Уфа: осудили сотрудника колонии,
до смерти избившего осужденного
резиновой дубинкой
Калининский районный суд Уфы вынес приговор бывшему сотруднику
исправительной колонии №3 27-летнему Анатолию Угланову, который
до смерти избил резиновой дубинкой осужденного в 2014 году.
Угланова обвиняли в превышении должностных полномочий
с применением насилия и специальных средств с причинением
тяжких последствий (пункты «а», «б», «в» части 3 статьи 286 УК) и в
умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшем по неосторожности его смерть (часть 4 статьи 111 УК). По
первой статье суд признал его виновным, исключив из обвинения
квалифицирующий признак «с причинением тяжких последствий».
Однако суд оправдал бывшего сотрудника колонии по статье об
умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из-за отсутствия события преступления. В итоге Угланова осудили на три года и три месяца
колонии общего режима, лишив его права работать в правоохранительных органах и уголовно-исполнительной системе в течение трех лет.
Источник: Медиазона

Источник: СУ СК РФ

Парадоксальная смерть
в «Матросской тишине»: заключенный
умер от передозировки
Двое заключенных «Матросской тишины» пострадали от передозировки наркотиками, причем один из них скончался. По предварительным данным, героин им пронесла медсестра легендарного
СИЗО, которая таким образом хотела получить «прибавку» к низкой
зарплате тюремного медика.
В августе во время обхода сотрудники заметили, что Смирнов и
один из его соседей не подают признаков жизни. Прибывшие в течении пяти минут медики констатировали смерть одного из мужчин.
Второго удалось спасти, его отправили в реанимацию. Оба заключенных, как выяснилось, накануне приняли наркотик, предположительно героин плохого качества. По словам выжившего, его передала
им медсестра изолятора (был спрятан в подзарядке для мобильного
телефона, который, кстати, запрещен в СИЗО). В «Матросской тишине» проводится проверка, но уже сейчас в администрации изолятора
винят во всем низкие зарплаты тюремных медиков.
По материалам МК
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В Оренбургской области в отношении бывшего начальника колонии-поселения № 11 Филюса Хусаинова возбудили уголовное дело
по части 1 статьи 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями).
Хусаинов ранее уже был осужден на три года за превышение
должностных полномочий, совершенных с применением насилия и
оружия. Также в настоящее время Хусаинов является обвиняемым
по уголовному делу о превышении должностных полномочий и организации насильственных действий сексуального характера с применением насилия, совершенных группой лиц по предварительному сговору.
По версии следствия, в октябре 2013 года Хусаинов приказал
своему подчиненному скрыть факт попытки побега осужденного К.
с целью избежать для себя негативных последствий по службе за
допущенные ошибки и недостатки в работе. Вместо этого на осужденного К. был составлен «липовый» рапорт, что тот якобы был задержан сотрудниками колонии-поселения в состоянии опьянения и
оказывал сопротивление.
По версии следствия, Хусаинов был организатором жестокой
экзекуции, устроенной осужденному К. за попытку побега. Вот, что
сам пострадавший позднее рассказал следователю: 13 октября 2013
года заместитель начальника колонии-поселения по безопасности
и оперативной работе майор Мурат Кумаров завел его в штрафной
изолятор. Там он отдал приказ другим осужденным его избить. Били
сильно, не жалели, периодически он терял сознание. Кумаров приводил К. в чувство, обливая его водой. За всем происходящим наблюдали несколько сотрудников исправительного учреждения, в
том числе и Филюс Хусаинов, который на тот момент еще занимал
должность начальника колонии. После избиения Хусаинов скомандовал: «Давай всех строй здесь!», и в помещение вошли около пятнадцати работников исправительного учреждения. Двое осужденных, выполняющие приказы сотрудников администрации колонии
(так называемые активисты), стали держать К., а третьему была дана
команда прикоснуться половым органом к лицу и губам К., что и
было сделано. Все происходящее заместитель начальника колонии
Кумаров записывал на видеорегистратор. Только после того, как истязатель сказал, что видео готово, издевательства над К. прекратились и сотрудники колонии разошлись.
По этому факту в апреле 2016 года СУ СК РФ по Оренбургской области возбудило уголовное дело в отношении заместителя начальника колонии-поселения № 11 Мурата Кумарова. Уголовное дело
было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных
п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального
характера с применением насилия, совершенные группой лиц по
предварительному сговору») и п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение
должностных полномочий с применением насилия»). В настоящее
время Мурат Кумаров находится под стражей. Позже и Хусаинову
были предъявлены обвинения по тем же статьям, что и Кумарову.
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Оренбургская область: на эксначальника колонии завели новое дело

ь-

Однако следствие считает именно Хусаинова организатором сексуального насилия над осужденным, в связи с чем ему было предъявлено соответствующее обвинение.
«Это уже пятое уголовное дело, фигурантом которого является сотрудник колонии-поселения № 11. И это притом, что данное исправительное учреждение числилось в местном УФСИН на хорошем
счету – иначе как образцово-показательным его не называли. Полагаю, что прокурору по надзору за исправительными учреждениями
и начальнику УФСИН России по Оренбургской области стоит обратить на это внимание и организовать проверки соблюдения прав
осужденных во всех колониях области», – считает юрист Комитета
по предотвращению пыток Альбина Мударисова, представляющая
интересы потерпевшего.
Источник: Комитет по предотвращению пыток

Ульяновская область: администрация
ИК №4 отказалась отпускать
осужденного на похороны ребенка

Коми: начальник ИК-19 арестован
за изнасилование зэка
Майор внутренней службы Юрий Амосов, начальник ИК-19 Коми,
находящейся в поселке Бельгоп в черте Ухты, арестован за изнасилование заключенного.
Амосову вменены пункты «а», «б» части 3 статьи 286 (превышение
должностных полномочий с применением насилия и спецсредств)
и часть 1 статьи 132 УК (насильственные действия сексуального характера).
Согласно фабуле дела, 3 апреля 2015 года Амосов, обвинив осужденного в некоем дисциплинарном проступке, нанес ему побои, после чего повалил на пол и начал заламывать и выкручивать руки, а
затем изнасиловал его резиновой дубинкой.
Это дело объединено в одно производство с другим, возбужденным против Амосова ранее. По первому делу фсиновцу вменены
часть 3 статьи 160 (растрата с использованием служебного положения; до 6 лет колонии), часть 1 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями; до 4 лет) и пункт «а» части 3 статьи 286 УК.
Источник: 7x7

Администрация ИК №4 из Ульяновска отказалась отпускать осужденного на похороны ребенка. Хотя ст. 97 уголовно-исполнительного кодекса РФ позволяет отбывающим наказание за нетяжкие преступления получить отпуск на три дня в случае возникновения подобных
семейных обстоятельств. Вместо этого начальник колонии разрешил
родственникам осужденного привезти гроб к стенам ИК и готов был
выпустить заключенного «на минуточку попрощаться с ребенком».
Родственники оказались не готовы везти тело 5-летнего мальчика из
Самары в Ульяновск к стенам исправительного учреждения, чтобы
потом возвращать его обратно. Похороны ребенка состоялись 9 августа. Отец так и не попрощался со своим единственным сыном.

Казань: сотрудник колонии,которого
обвиняют в жестоком избиении зэков,
оказался на скамье подсудимых

В Казани в отношении начальника колонии №19 Алмаза Тазеева
возбудили уголовное дело за взятки.
По предварительным данным, Алмаз Тазеев с января 2014 года
по декабрь 2015 года получил от жены одного из осужденных 523
тысячи рублей за решение вопроса об его УДО и послаблении режима. Кроме того, с сентября 2015 года по январь 2016 года Тазеев
получил 140 тысяч рублей за положительную характеристику для
УДО другого осужденного. Также с 13 июля по 5 августа 2016 года
начальник колонии угрожал заключенному ухудшением условий
содержания, если тот не откажется от своего заявления.
Начальник колонии задержан. Возбуждено уголовное дело по
факту взяточничества, превышения и злоупотребления должными
полномочиями.

В Приволжском районном суде Казани в сентябре начались разбирательства по уголовному делу против начальника отдела воспитательной работы колонии №19 Назиля Гайнатуллина, которого
обвиняют в жестоком избиении заключенных.
Гайнатуллин проработал в системе ФСИН более 10 лет, причастность к преступлению на первом заседании он признал полностью
и извинился перед зэками, хотя ранее вину отрицал. Правозащитники отметили, что потерпевшие по делу засекречены.
В феврале правозащитники наткнулись в интернете на запись с
камер видеонаблюдения, которые запечатлели момент избиения
сужденных в одной из казанских колоний. Опытные юристы, часто
посещающие исправительные учреждения, по внутренней отделке
поняли, что действие происходит в коридоре этапного помещения
колонии № 19. Там заключенным, поставленным лицом к стенке,
надзиратели наносили удары по ребрам и печени. Некоторым из
осужденных попадало по голове. Правозащитники сразу же показали запись следователям, которые пришли к выводу, что действия
сотрудников колонии явно выходят за рамки закона. В результате
было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия».
Прокуратура Татарстана впоследствии признала возбуждение
дела законным и обоснованным. Как видно на видеозаписи, осужденных в тот день не только били, но и морально унижали – в ролике четко слышна брань и оскорбления в адрес арестантов. Сотрудники колонии грубо швыряли их, когда распределяли по камерам.

Источник: ProKazan.ru

Источник: Наша Версия в Татарстане

Источник: 74online.ru

Казань: задержали начальника колонии,которого подозревают во взяточничестве и превышении полномочий

Мордовия: экс-сотрудника ФСИН
обвиняют в получении взятки

Сотрудники отдела СБ Управления ФСИН выявили факт получения
взятки одним из сотрудников лечебного учреждения при ИК-19.
Младшему инспектору группы надзора отдела безопасности было
перечислено на его банковский счет 6 тысяч рублей за передачу
арестанту сотового телефона.
Следствие установило, что обвиняемый два раза выполнял подобные поручения – доставлял осужденным в исправительное учреждение, расположенное на территории поселка Лесной в Зубово-Полянском районе, мобильные аппараты за денежное вознаграждение.
Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным приговором были направлены в суд для дальнейших разбирательств.
Источник: Srnsk.ru

Нижний Новгород:
сотрудник ИК-17 привлечен
к дисциплинарной ответственности
Дежурный помощник начальника колонии № 17 (поселок Пруды, Краснобаковский район, Нижегородская область) майор внутренней службы Смирнов привлечен к дисциплинарной ответственности – строгому
выговору. Поводом для наложения взысканий стал тот факт, что офицер
ФСИН не зарегистрировал и не доложил руководителю исправительного учреждения о заявлении адвоката осужденного Андрея Богороша, в
котором говорилось, что у последнего имеются телесные повреждения,
он нуждается в медицинской помощи и фиксации травм, а также о необходимости передачи информации в управление собственной безопасности ГУ ФСИН и Следственный комитет. Правозащитники полагают, что
в действиях майора Смирнова могут усматриваться признаки преступления, а не только дисциплинарный проступок.
Источник: Комитет по предотвращению пыток

Cвердловская область: начальник
Невьянской колонии пойдет под суд
за смерть заключенного
В Свердловской области завершено расследование уголовного дела
о рукоприкладстве со стороны высокопоставленных сотрудников
ФСИН. Инцидент привел к смерти осужденного в колонии Невьянска.
Фигурантами дела, которое передается в суд, были экс-начальник
ИК №46, его заместитель, бывший начальник отдела безопасности
ИК и подчиненный последнего, младший инспектор.
По данным следствия, днем 1 июля 2015 года трое из обвиняемых из
личной неприязни избили заключенного за то, что тот допускал систематические нарушения режима. «3 июля в коридоре штрафного изолятора начальник ИК-46 нанес удар кулаком в область сердца пострадавшего», – сообщает управление Следственного комитета по области.
После чего осужденного пристегнули наручниками к решетке у
входа в камеру, позднее он скончался.
Источник: Росбалт
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Мария Капнист –

От редакции
В прошлом номере мы опубликовали стихи Алексея Шильникова из ИК-18 «Полярная
Сова» (п. Харп). После выхода журнала, к нам поступило письмо от Игоря Гершковского,
который отбывает наказание в ИК -3 в г.Елец, Липецкой области. Он написал: «Никуда
не денешься от штампов, но хочется сказать – ваш Вестник крайне важен и необходим
в наше время в нашей стране. Спасибо Вам! Сочту за честь послать Вам несколько своих стихотворений и буду искренне рад, если Вы найдете возможность их опубликовать.
Не судите, пожалуйста, строго».
Игорь, публикуем. Надеемся, что это станет доброй традицией нашего Вестника –
публиковать стихи людей, находящихся в местах лишения свободы, ведь талантливые
и творческие люди есть везде.

Что тебе до могилы моей?
Ты же к Богу меня не ревнуешь?
Но из тысяч зажженных свечей,
Ты зажженную мною задуешь.
Что тебе до надгробной плиты?
До улыбки моей на портрете?
Боже мой, как прекрасна же ты
При рассеянном солнечном свете!
Но коснуться тебя нету сил
В этой сказке с печальным концом.
Я любуюсь тобой из могилы,
Ты – считаешь меня подлецом

Свобода моя неблизкая!
Я – посередине осени,
Небо противное, низкое,
Серое и без проседи.
И облака холодные,
Обрывистые и летящие,
Все мы бывали свободными,
Пьяными, настоящими.
Все мы бывали дружными
Хоть умирали с голоду,
Свобода! Такая ты нужная
До смерти и с самого молоду…
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графиня из ГУЛага

В нее невозможно было не влюбиться. Она была очень красивая в молодости...
А в лагерях изменилась до неузнаваемости: приходилось натирать кожу углями,
чтобы не приставало лагерное начальство. Угольная пыль не вымывалась еще долгие
годы после освобождения...

Золотая осень полоснула
Острою тоской по жженым венам,
Ненадолго в прошлое вернула –
Как бы между прочим, между делом.
Что за чудо! Что за время года!
Не весной, мне осенью не спится!
В желтое одетая Свобода
На пригорках рядом золотится.

Во сне нездоровом
Проснусь среди ночки,
Слово за словом,
Строчка за строчкой.

В это время я немного занят,
Не звони – скорее не отвечу,
Я свою стираю злую память
И готовлю новую – на встречу.

Вещи истлели,
Мечты изменились,
Когда– то хотели,
Куда-то стремились.
Странные лица,
Колодцы, дороги,
Попытки молиться,
Страхи, тревоги.
Сейчас же – усталость,
Да старое тело,
Память осталась –
Но жизнь пролетела.

Мои разбитые полки,
Листочки мятые средь книжек
Собаки страшные, волки,
В кошачьей подлости интрижек.
Наивной простоты страниц
Стихи Серебрянного века,
Переизбыток серых лиц
При недостатке человека.
Здесь сердца безразличный стук,
И как мечта – уединенье,
Лишь одиночество вокруг
Лишь грешных душ оБ...ДЬененье…

Потомственная дворянка, графиня Мария
Капнист, из рода поэта Василия Капниста,
родилась 22 марта 1914 года в Петербурге.
Жила семья в большом доме на Английской
набережной. В гости к Капнистам приходили
самые известные и уважаемые петербуржцы,
среди которых был и Фёдор Шаляпин. Он давал ей уроки вокала и хвалил её первую сценическую работу в домашнем спектакле.
Переворот 1917 года не был для Капнистов неожиданностью. Жить в Петербурге
становилось всё тяжелее, и вскоре Капнисты
переехали в Судак. «Когда появилась “чрезвычайка”, – вспоминала Мария Ростиславовна, – было вывешено объявление: всем дворянам, титулованным особам прийти в ГПУ,
иначе расстрел. Когда кто-то спросил отца
– графа Ростислава Ростиславовича Капниста: «Ты пойдешь?» – он ответил: «Я не трус».
«Я умоляю, папа, не ходи!» Он ушел. А у нас
был такой круглый стол. И вот я помню стакан – вдруг сам разбился на мелкие кусочки,
как будто кто-то его ударил. Поздно вечером
папа вернулся, но на следующий день его забрали. Потом его расстреляли... А тетю убили
на моих глазах. Мне было около шести лет, но
я помню лица тех людей. Один из них сказал
другому, указывая на меня: «Смотри, какими
глазами она на нас смотрит. Пристрели ее».
Я закричала: «Вы не можете! У вас нет приказа!» Я тогда уже все знала. Три тысячи человек расстреляли за одну ночь. На горе Алчак.
Никто не знает, что творилось в Крыму. Мы
голодали ужасно. Мололи виноградные косточки... спаслись дельфиньим жиром – один
рыбак поймал дельфина...»
Ростислав Ростиславович был расстрелян
зимой 1921-го года. Как и почти все крымские
дворяне. Дом Капнистов был разрушен, а бра-

тьям и сестрам пришлось скрываться. Спустя
несколько лет красный террор распространился на оставшихся в живых членов семей.
Крымские татары, чтившие память графа Капниста, помогли его вдове и дочке Маше бежать
из Судака в их национальной одежде. В 16 лет
Мария Капнист попала в Ленинград. Там она
поступила в театральную студию Юрьева, а
после её закрытия – в институт. Педагоги обещали ей большое будущее, разрешали выходить в массовках на профессиональной сцене.
Но вскоре был убит Киров – близкий друг семьи Капнистов, и опять началась чистка. Мария не смогла доучиться. Судьба кидала её то
в Киев, то в Батуми, то вновь в Ленинград. И в
начале 1941 года “за антисоветскую пропаганду и агитацию” ей дали 8 лет, а отбывать срок
пришлось все 15.
Сама Мария Ростиславовна о своей жизни
в лагере рассказывала: «В один из лагерей
Караганды – это место основали и обживали спецпереселенцы и мы, лагерники, – нас
этапом пригнали ночью. Косы мои уже отрезали... Я уже хорошо знала цену ночным допросам, когда тебя или ослепляют и обжигают сверкающе-яркой лампой, или бросают в
ледяную ванну. Знала, что бывает, когда тебя
заприметит начальство... В женских лагерях
были свои законы, может быть, ужаснее, чем
в мужских. В Карлаге я познакомилась с Анной Васильевной Темировой, невысокого роста, необычайно красивой женщиной – корнями из терских казаков. Мы подружились, и
тогда я узнала, что она – жена Колчака.
К моменту нашей встречи Темирова отсидела почти 18 лет. Анна была натура артистическая – лепила, рисовала. Вместе с ней ставили
мы в бараке ночные спектакли. Женщины нас
благодарили, и мы были благодарны всем, ибо

это нас морально поддерживало. Мы делали
саманные кирпичи. Сначала не выходило, а потом по 180 штук за день наловчились делать.
Изнурительная работа в невыносимой жаре,
воды чуть-чуть, в бараках ночью нестерпимо.
Начальник лагеря Шалва Джапаридзе охоч до
лагерных женщин. Ночью присылал “сваху” из
наших же, лагерных, и она приводила ему назначенных. Как-то приходит такая в барак и говорит: “Шалва помирает, просит тебя написать
письмо его дочке”. Я пошла... Когда он попытал-

55

Вестник «В защиту прав заключенных»

№ 5-6

ь-

нтя рь 2016

Великие сидельцы ГУЛАГа
ся меня схватить, ударила его от страха и ненависти... И Шалва решил отомстить. Конвойные
бросили меня в мужской лагерь к уголовникам.
Затаилась, жду. Подходит вразвалку старший.
И где у меня силы взялись. Крикнула: “Черви
вонючие! Война идет! На фронте гибнут ваши
братья, а вы дышите парашей, корчитесь в грязи и над слабыми издеваетесь. Были бы у меня
пули...” Один предложил убить меня, но тот, кто
верховодил, приказал: “Пусть говорит – не трогай!“ Между ними началась свалка, конвоиры
пришли, забрали меня. Лежу на нарах, думаю в
отчаянии: не выживу. И приснился мне сон, помню до сих пор: лежит мешок с зерном на дороге,
а люди смотрят на него и не знают, как взять. Не
пойму, как очутилась возле мешка, подняла его
и закинула на спину. И для меня он показался
легким, как пух. Раздала людям пшеницу... На
душе стало легко, светло. Проснулась и поняла:
сон вещий. Делай людям добро и станешь всесильной. С тех пор стараюсь так делать...
В начале марта 53-го нас неожиданно всех вывели во двор. Вышел начальник лагеря и сказал,
что умер Сталин. Что тут началось! Истерика,
крики, рыдания. Что делать? Всех нас теперь
расстреляют! Я протанцевала вальс, и все решили, что я сошла с ума. Я часто давала повод так
считать. Начальник объявил: уголовницам – отдыхать, фашисткам работать. Так называли нас,
кто по 58-й. Это была наибольшая обида».
В Сибири появилась на свет её дочь Рада.
Она родилась в тюремной больнице Степлага
в Казахстане, где Капнист жила на поселении.

В лагере в пустыне Джезказгана на работах в
угольных рудниках беременную Марию Капнист с утра опускали в бочках на 60 метров
вниз и лишь вечером поднимали наверх. С
рождением Рады у Марии появился новый
смысл жизни. Имя девочке Мария дала в честь
героини рассказа Горького «Макар Чудра».
Радислава Капнист рассказывала: «Когда лагерное начальство узнало, что мать в положении, ее заставляли сделать аборт, – но мама отказалась. И тогда ей устраивали всякие пытки:
опускали в ледяную ванну, обливали холодной
водой. Она потом мне говорила: “Как ты выжила? Это же вообще невозможно!” Потом мать
попала “под сапоги” одного надсмотрщика,
который издевался над многими женщинами. Я была настолько крупным ребенком, что,
когда мама меня регистрировала, мне дали на
год больше. И отчество изменили: с польского
Яновна почему-то на Олеговну. Даже в этом хотели маму обидеть». Отца своего Рада никогда
не видела, он был инженер – Ян Волконский, из
польских шляхтичей, влюблённый в Марию Ростиславовну. Позже он был расстрелян.
Рассказывает Радислава: «Я ходила в детский
сад при лагере. Маме уже недолго оставалось
отбывать срок, но однажды она увидела, как
воспитательница бьет меня и приговаривает:
“Я выбью из тебя врага народа”. Мама набросилась на воспитательницу. Избила ее. Все бы обошлось, но воспитательница оказалась любовницей сотрудника НКВД. Дали еще 10 лет. Меня
отправили в детский дом. Было тогда мне всего

два годика, но я хорошо помню, как перед отъездом стояла в детском саду на подоконнике и
кричала: “Мама!”».
Начались скитания Рады по детдомам, а
Марии Ростиславовне помогала выжить лишь
надежда на встречу с дочерью. Она провела
полтора десятилетия лет в тюрьмах и лагерях
на самых тяжелых работах. На рудниках, в
шахтах, на лесоповале, на обжигах кирпичей...
Ее избивали, выбили зубы, из красивой девушки она превратилась в сморщенную старуху...
В 1958 г. постановлением Верховного суда
РСФСР приговор и все последующие решения по
делу Капнист были отменены и дело о ней прекращено за отсутствием состава преступления.
«На волю посчастливилось ехать пассажирским поездом. Зашла в туалетную комнату привести себя в порядок. Умываюсь, а из
зеркала смотрит на меня незнакомая бабуся
с короткой стрижкой, со сморщенным, опавшим лицом. Испугалась и выскочила в коридор, там офицер у окна, спрашивает: “Что с
вами?” Я показываю на туалет – там какая-то
старуха. Он открывает двери – никого. И тут
я поняла: бабуся – это я. От такого страшного
открытия подкосились ноги»...
После 15 лет репрессий Мария приехала в
Киев. Жизнь пришлось начать с нуля. Жить было
негде, и она ночевала на вокзалах, в скверах,
телефонных будках. Чтобы получить хоть какието деньги, работала массажистом, дворником. О
сцене и съемках даже не мечтала. Однажды она
стояла в фуфайке около касс кинотеатра, к ней
подошел молодой режиссер Ю. Лысенко и со
словами «В каком фильме вы снимаетесь?» потащил на съемочную площадку картины «Таврия».
http://bessmertnybarak.ru/
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