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"О Б Л А К А"  

(01.02.2011) 

 

В эфире программа «Облака. 

Это передача о заключенных, для заключенных и для всех тех, кому не безразлична 

их судьба.  

Здравствуйте. У микрофона Ирина Новожилова. 

Россия занимает сейчас первое место по количеству жалоб, поданных в Европейский 

суд по правам человека - более сорока тысяч. Наибольшее число обращений от 

российских граждан касаются нарушения прав на свободу слова и на защиту от пыток. 

Юрисдикция Европейского суда по правам человека распространяется на граждан России 

с весны 1998 года, когда наша страна ратифицировала Европейскую конвенцию о защите 

прав человека и основных свобод. Этот международный орган рассматривает жалобы 

граждан, чьи права и свободы, обозначенные в Конвенции, были нарушены государством.  

Нередко в Страсбург обращаются и российские заключенные. 

У микрофона Эрнест Мезак, член правления правозащитной комиссии "Мемориал" 

Республики Коми:  

«Европейский суд по правам человека это фактически та инстанция, которая оказывает на 

сегодняшнюю жизнь российских заключенных наибольшее влияние. Именно она задает тот 

стандарт, на который в последующем вынуждены ориентироваться наши власти, чтобы менять 

что-то в этой, к сожалению, во многом бесчеловечной еще системе. Я бы не сказал, что дел в 

Европейском суде выиграно мало. Если посмотреть итоги прошлого года, то если не 

абсолютное большинство, то очень много дел, которые Европейский суд рассматривал, это 

дела заключенных». 

Основной ошибкой при обращении заключенных в Европейский суд бывает попытка 

обжаловать свой приговор. Европейский суд по правам человека не является той 

инстанцией, где можно это сделать. О том, по каким статьям Конвенции чаще всего 

происходят нарушения прав заключенных, рассказывает Каринна Москалено, адвокат и 

руководитель организации «Центр содействия международной защите»:  

 «Наиболее распространенная категория дел – это 3-я статья – защита от пыток и 

бесчеловечного обращения, это 5-я статья - если имеет место незаконное содержание под 

стражей или необоснованное избрание меры пресечения, это 6-я статья – право на 

справедливое судебное  разбирательство. Не говорите о своей невиновности – если мы 

обращаемся в Европейский суд, мы понимаем, что Европейский суд эти вопросы не 

рассматривает. Если говорить о статье 3 «Право на защиту от пыток и бесчеловечного и 

унижающего обращения и наказания», заключенному, который обращается или его 

представителю следует описать скрупулезно условия содержания и все, что выходит за рамки 

приемлемых демократических или гуманных стандартов – и не надо их знать даже, вы сами 

хорошо понимаете, что гуманно, а что бесчеловечно.» 

В случае успешного исхода событий Европейский суд выносит решение, согласно 

которому государство обязано, во-первых, устранить нарушение права, допущенного в 

отношении конкретного заявителя, во-вторых, выплатить пострадавшему компенсацию. 

Третий элемент исполнения приговора - это применение мер общего характера, когда 

государство должно сделать так, чтобы ситуация, которая признана нарушением прав 

человека, не повторялась в случаях с другими людьми. Специалисты признают, что хуже 

всего дела обстоят с исполнением третьей части. 
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Первое решение по жалобе российского гражданина Европейский суд по правам 

человека принял в 2002 году. Положительное решение по так называемому делу 

"Калашников против России" оказалось весьма резонансным. Суд признал, что более 

четырех лет Валерий Калашников содержался в следственном изоляторе  в условиях, 

унижающих человеческое достоинство. После этого решения Европейского суда 

российские власти стали обращать больше внимания на условия содержания в 

следственных изоляторах, приняли программу реконструкции старых и строительства 

новых тюрем, и в целом улучшение условий содержания подследственных было отмечено 

даже экспертами Совета Европы.  

Одним из громких дел, выигранных заключенными, стало дело жителя Республики 

Коми Максуда Гулиева. У микрофона Эрнест Мезак:  

«Он оспорил в Европейском суде условия своего этапирования из города Ухты Республики  

Коми в мордовские лагеря. Это этапирование состояло из двух этапов. Их Ухты его привезли в 

Нижний Новгород, а потом из Нижнего Новгорода его перевозили в Рузаевку, в этих всем 

заключенным хорошо и печально  известных "столыпиных". Суд отметил следующее: его 

перевозили на протяжении 12 часов в стандартной двухметровой камере вместе с еще 4-мя 

заключенными. Суд, сославшись на ряд других своих решений, отметил, что условия 

перевозки, когда на одного человека приходится четыре десятых квадратных метра, являются 

неприемлемыми, независимо от того, как долго длится эта перевозка. Ну, и соответственно, суд 

признал этот 12-часовой этап бесчеловечным обращением и констатировал нарушение статьи 3 

Европейской Конвенции о правах человека и основных свободах .. в плане мер общего 

характера наше государство ничего пока еще не сделало. То есть как возили в столыпиных как 

селедку в бочке, так до сих пор и возят. Надо закрепить решение Европейского суда еще в ряде 

решений, чтобы наше правительство обратило на это внимание и каким-то образом изменило 

внутренние ведомственные инструкции ФСИН, которые позволяют в таких условиях людей 

возить. Поэтому надо жаловаться, конечно». 

По сообщениям «Новой газеты», осенью прошлого года пожизненно осужденный 

Василий Рудаков отсудил в Страсбурге 25 тысяч евро за пытки, которым он подвергся во 

Владимирском централе. 37 тысяч евро заплатит государство за отказ в проведении 

специального анализа крови в течение нескольких лет ВИЧ-инфицированному 

заключенному, который отбывал наказание в питерских "Крестах". Врачи лечили 

заключенного аспирином, маргарином и сахаром.  

Суммы по разным процессам могут разниться. Говорит Каринна Москаленко: 

 «Суммы стали увеличиваться по мере того, как государство принимало или не принимало 

надлежащие меры по ранее вынесенным решениям. Или государство упорствовало в 

непризнании нарушенного права. Или человек оставался больным на всю жизнь или 

инвалидом. А помню случай по 3-ей статье из Нижнего Новгорода, там 250 тысяч было 

взыскано человеку, который вынужден просто был от допросов спрыгнуть со второго этажа 

прямо из отделения милиции, из кабинета, и остался инвалидом на всю жизнь.» 

Правозащитники отмечают демократичность Европейского суда по правам человека. 

Дать старт процессу теоретически очень легко, достаточно в произвольной форме описать 

свои претензии. У микрофона Каринна Москаленко: 

 «Самые позиционные жалобы были составлены на тетрадном листочке. Сразу необходимо 

перейти к делу. Вот эту приемлемую жалобу, ее всегда можно отличить от многословных 

жалоб, в которых люди пытаются вовлечь Европейский суд в рассмотрение массы не 

относящихся к юрисдикции суда вопросов. Обращение в Европейский суд оно само по себе 

бесплатное, оно не облагается никакой пошлиной, никакими платежами.» 
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Конечно, заключенным, которые жалуются в Европейский суд, российская система 

исполнения наказаний уделяет особое внимание. У микрофона Эрнест Мезак: 

«Есть внутренние инструкции ФСИН  - всех заключенных, которые обращаются в Европейский 

суд, берут на заметку, и соответственно, делают отметку в их личном деле, что они в 

Европейский суд обращаются. Поэтому, если есть возможность, конечно, лучше жаловаться в 

Европейский суд через правозащитников. У них и опыта побольше, с одной стороны, с другой 

стороны, если речь идет о членах общественных наблюдательных комиссий, то есть какие-то 

условия конфиденциальности…» 

Если человек во время рассмотрения жалобы  в Страсбурге будет подвергаться 

воздействию со стороны администрации учреждения, то об этом нужно сообщить в 

Европейский суд, и это может повлечь за собой инициирование еще одного дела. 

* * * 

Как сообщила Общественная наблюдательная комиссия по осуществлению контроля за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания Удмуртской 

республики, в ночь на 24 января в колонии №1 в поселке Ягул под Ижевском покончил с 

собой осужденный Павел Ефимов. Это уже третья смерть в ягульской колонии за 

неполный год. В марте 2010 года там повесился Владимир Мельников, в июне до 

полусмерти был избит и позже скончался 24-летний Руслан Баранов. За день до январской 

трагедии члены комиссии посетили штрафной изолятор, «помещение камерного типа» и 

блок со «строгими условиями содержания».  

Рассказывает член наблюдательной комиссии, представитель правозащитного 

движения «За права человека» Лариса Фефилова: 

 «Фактически все содержавшиеся там заключѐнные изъявили желание попасть на личный 

прием. Но начальник колонии Семенов нам  в общении с заключенными наедине, в нарушение 

ч.2 ст. 23 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, где четко сказано, что 

"члены общественных наблюдательных комиссий при осуществлении общественного контроля 

за обеспечением прав человека в исправительных учреждениях и дисциплинарных воинских 

частях вправе беседовать с осужденными в условиях, позволяющих представителям 

администраций исправительных учреждений или представителям дисциплинарных воинских 

частей видеть их, но не слышать". На заявление членов комиссии о предоставлении условий 

для встреч с заключенными в отсутствии сотрудников администрации колонии, Семенов 

сообщил, что он не готов сейчас выполнить наши требования в связи с тем, что ему надо 

получить разъяснения от Удмуртского прокурора по надзору за соблюдением законов в 

исправительных учреждениях, т.к. на сегодняшний день не знает, законны ли требования 

общественной наблюдательной комиссии.» 

Всего комиссия выслушала около двух десятков человек. По словам заключенных, они 

постоянно подвергаются избиениям и унижениям со стороны сотрудников колонии, 

которые говорят с ними исключительно нецензурной бранью, а передвигаться заставляют 

только бегом; в колонии практикуются изощренные виды издевательств, например, под 

видом обыскных мероприятий им ставят клизмы и промывают кишечник, и ежедневно, 

иногда по несколько раз за сутки, выстраивают в камерах совершенно голыми, якобы для 

медицинского осмотра. 

 У микрофона Лариса Фефилова: 

 «Рассказывая членам общественной комиссии о порядках, царящих, по их словам, в 

колонии, заключѐнные называли одни и те же фамилии сотрудников, особенно, одного из 

заместителей начальника колонии. Во время приема, нам были переданы жалобы  - для 

передачи в прокуратуру, следственный комитет и другие инстанции, при этом  



4 

заключѐнные говорили, что сотрудники заставляют их отказываться от своих претензий, и 

что их жалобы не выпускают за пределы колонии, а те, кто продолжает настаивать, 

подвергаются жестоким избиениям. В тех жалобах, которые мы получили на личном 

приѐме, содержатся утверждения о вопиющих фактах - обливание заключѐнных водой, 

многочасовое стояние на улице в холодное время года, угрозы изнасилования дубинкой.» 

  

Буквально все заключенные, побывавшие на приеме, беспокоились о своей 

безопасности. С этой целью в колонию был направлен адвокат. Через адвоката 

заключенные передали, что как только комиссия уехала, девять человек, приходивших на 

приѐм, были водворены в штрафной изолятор, а на следующий день закрыли ещѐ двоих. 

Один из осужденных рассказал адвокату, что в тот вечер, когда в колонии побывала 

комиссия, заключенных одной из камер штрафного изолятора заставили раздеться до 

трусов и бежать по неотапливаемому коридору за матрацами. Заключенные отказались, и 

тогда сотрудники колонии не стали отстѐгивать нары от стены, и им пришлось провести 

ночь на холодном полу. По их словам, начальник колонии, раздосадованный тем, что 

заключѐнные, как он выразился,  "разговорились", заявил, что «комиссия приедет и уедет, 

а вы останетесь здесь, и вам будет только хуже».  

 

* * * 

Самое поразительное в этой истории, что еще в 2007 году в нашей передаче звучали 

свидетельства беспредела, творившегося в этой же колонии. В частности, цитировалось 

письмо одного из заключенных:  « Здесь людей ломают во всех смыслах этого слова» - 

писал он. – «Бьют до тех пор, пока человек не согласится выполнять любую прихоть 

администрации  - превращают в скот и еще напоминают об этом каждый день. Даже если 

кому удается отправить жалобу, потом он от нее отказывается, знает, что его ждет: 

отобьют пятки и подвесят в наручниках к решетке».   

Тогда правозащитники уповали на введение института общественного контроля. Вот 

уже два года как работают общественные наблюдательные комиссии, но, действительно, 

правозащитники и прокуроры приходят и уходят, а заключенные остаются фактически в 

полной власти администрации. Кто защитит их от произвола?  Эффективного механизма 

защиты не существует и по сей день.  

Для обеспечения объективного и независимого рассмотрения жалоб заключенных 

ягульской колонии член общественной наблюдательной комиссии Лариса Фефилова 

совместно с правозащитными организациями других регионов в настоящее время готовит 

обращение в Европейский суд по правам человека. 

Вы слушали программу Облака. 

Всем привет! 


