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“О Б Л А К А» 

01.05.2012 

 

В эфире программа "Облака"... 

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

их судьба.  

Здравствуйте. У микрофона Ирина Новожилова. 

Уже больше двадцати лет правозащитные организации выпускают и распространяют 

памятки по правам заключенных, брошюры в помощь осужденным и подследственным и 

другие информационно-правовые издания. Те, кто попадают в систему уголовного 

правосудия, отбывают наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы, не 

отличаются высокой юридической грамотностью. Штатных юристов для заключенных в 

зоне не предусмотрено, а начальники отрядов, которые могли бы помогать осужденным, 

недостаточно подкованы в юридическом плане, и просто не в состоянии справиться с 

огромным количеством возложенных на них так называемых «воспитательных» функций. 

 Механизмы правовой защиты человека неэффективны на всех этапах уголовного 

преследования. Есть претензии к адвокатам, прокурорам, судьям и сотрудникам уголовно-

исполнительной системы. В результате, человек оказывается подчас в более худшей 

правовой и жизненной ситуации, чем он того заслуживает по закону. Правозащитные 

организации пытаются по мере сил помочь людям восстановить справедливость, 

нарушенную правоохранительной системой и ее отдельными представителями. 

* * * 

«…Вы или ваш близкий человек оказались за решеткой. Предстоят долгие месяцы, а 

может быть годы изоляции от родных, друзей. Как помочь заключенному? Как он может 

помочь себе сам? Как сделать, чтобы обращение с заключенным было справедливым и 

гуманным? Стало ли заключение человека случайным или он сам приближал себя к 

пагубному финалу? Много вопросов – тяжёлых, безрадостных, неприятных, но вместе с 

тем очень важных для тех, кого это коснулось» - такими словами начинается «Настольная 

книжка заключенных и их родственников», выпущенная правозащитной организацией 

Комитет за гражданские права.  

Рассказывает член Общественной наблюдательной комиссии г. Москвы по контролю 

за соблюдением прав человека в местах предварительного содержания Лидия Борисовна 

Дубикова: 

Комитетом за гражданские права было издано много различных пособий. Но в этой книге 

собраны абсолютно.. ответы на  все вопросы. Ее можно назвать своего рода альманах или 

правозащитная энциклопедия, равной которой еще в нашей стране издано не было. И, 

разумеется, что людям, которые находятся в местах заключения, это будет неоценимое 

пособие, которое поможет им сохранить чувство собственного достоинства, поможет 

готовить жалобы, и кассационные, и надзорные готовить жалобы. С помощью этой книги 

они смогут разобраться и решить почти все вопросы, которые касаются защиты личности.  

 

Книга была издана тиражом 3000 экземпляров, в ней более 500 страниц. И по объему и по 

сути это действительно энциклопедия. У микрофона один из авторов книги - Андрей 

Владимирович Маяков, заместитель председателя Комитета за гражданские права: 

Впервые в настольной книге мы затронули более широко вопросы обращения в 

общественную наблюдательную комиссию и в порядке надзора. Мы описали как надо 
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действовать в связи с изменением законодательства. Соответственно, эта книга более 

расширена в отличие от того 12-го издания карманной книжки заключенных, на основе 

которой она издавалась, и данная книжка, как нам представляется, должна  иметь два пути 

распространения, и самый главный путь это в библиотеки и комнаты воспитательной 

работы с осужденными исправительных учреждений, поскольку в данной книге, 

действительно содержится вся информация, исчерпывающая, как себя вести с момента 

попадания в ИВС, фактически, до освобождения из мест лишения свободы. 

 

Значение книги трудно переоценить, причем она будет полезна не только для 

заключенных, но и для всех, кто занимается вопросами защиты их прав - сотрудников 

общественных организаций, юристов, адвокатов. У микрофона руководитель Клуба 

заочной правовой консультации  Комитета за гражданские права Дмитрий Владимирович 

Федосеенко: 

Мне приходилось работать с предыдущим изданием карманной книжки заключенных и их 

родственников. В моей работе она мне очень помогала, потому что приходится работать с 

жалобами и заявлениями лиц, которые, в частности, с нашей правоохранительной системой. 

И вопросы касались самого разного характера – как уголовного законодательства, уголовно-

процессуального, уголовно-исполнительного. И приходилось сталкиваться с таким 

спектром вопросов, на которые действительно приходилось очень долго искать ответ, чтобы 

проконсультировать лицо, которое обратилось за помощью. Новое издание является более 

полным, оно основано на изменениях, которые были внесены в закон, и книга помогает не 

только заключенным и их родственникам, но и лицам, которые являются адвокатами, 

юристами или просто оказываются какую-то юридическую помощь осужденным и 

заключенным. 
 
Тематика «Настольной книжки заключенных и их родственников» очень 

разнообразна. В ней освещены проблемные вопросы, связанные с избранием меры 

пресечения, разъясняются права обвиняемого, приводятся практические рекомендации по 

составлению ходатайств и образцы обращений. Большая часть книги посвящена вопросам 

предоставления медицинской помощи в тюрьме – как известно до 90 процентов наших 

заключенных страдают различными заболеваниями, и проблем с оказанием медпомощи в 

системе возникает множество. Книга также включает информацию о том, как и по каким 

вопросам можно обратиться к уполномоченному по правам человека, какие сведения 

должна содержать жалоба. По количеству обращений, удовлетворенных в 2011 году, 

аппарат Уполномоченного по правам человека показал себя как наиболее эффективный из 

всех государственных органов, в которые могут обратиться заключенные. Рассказывает 

книга и о процедурах обращения в международные организации, в том числе, Европейский 

суд по правам человека.  

* * * 

Комитет за гражданские права - одна из немногих правозащитных  организаций, 

которые хорошо разбираются в правовых и практических вопросах, возникающих у людей, 

столкнувшихся с системой уголовного правосудия. Ведь сотрудники организации 

ежедневно отвечают на десятки писем и ведут прием населения по вопросам нарушения 

гражданских прав. Пять с половиной тысяч писем составляют обращения от заключенных. 

Две трети этих обращений связаны с расследованием уголовных дел, условиями 

содержания под стражей, условиями отбывания наказаний. Идея составить пособие по 

защите прав заключенных появилась еще В 1995 году, когда Андрей Владимирович 

Бабушкин, председатель Комитета, написал самое первое издание карманной книжки 

заключенного. Она была маленькая, размером с ладошку, и в ней было всего 20 страниц. О 
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предыстории ее создания рассказывает председатель Комитета за гражданские права 

Андрей Бабушкин: 

По-настоящему интеллектуальным и нравственным фундаментом, на котором основана эта 

книжка,  является другая книжка, которая вышла в самом начале 90-х годов, это книга 

Валерия Федорович Абрамкина. Она имела два названия – «В помощь узнику или Как 

выжить в советской тюрьме». Эта стала самая первая книга для заключенных, написанная 

простым, доступным, понятным языком. Поэтому когда я начал писать эти мои брошюрки, 

когда мы уже начали в соавторстве с Андреем Владимировичем Маяковым работать, у нас 

был очень высокий нравственный, культурный, интеллектуальный стандарт, установленный 

для нас Валерием Федоровичем Абрамкиным, и мы не могли писать там какую-то туфту, 

писать какую-то ненужную вещь, чтобы просто отчитаться по гранту, или деньги за это 

получить, или известность приобрести. Нам было очень важно помочь людям и дать им 

именно те знания, дать именно ту информацию, которая была необходима, когда они 

попадали в беду.  

 

Важным моментом, который волнует каждого издателя книг, это конечно вопрос о 

том, как она встретится с читателем.  Настольная книжка заключенных и их родственников 

предназначена для бесплатного распространения, и получить ее можно, обратившись в 

Комитет за гражданские права, адрес для писем: 127562, г. Москва, ул. Санникова 7 –21. 

Телефон: 8-(499)478-95-15.  

Надо предупредить, однако, что администрация учреждений не всегда готова к 

тому, что заключенный получает в свои руки, по сути дела, дополнительный инструмент 

для защиты своих прав. Продолжает Андрей Бабушкин: 

Надо сказать, что книгу эту встречают люди по-разному. Был такой момент, когда 

проводили мы семинар в Серпухове, и судьи серпуховские сказали «нет, мы с Бабушкиным 

не будем работать. Он в этой книжке высмеял судей». Действительно, мы пытались писать 

не только сухим юридическим языком, просто переписывая положения комментариев к 

законодательству, мы пытались все это подать через призму живого человеческого 

восприятия, вызвать у человека, оказавшегося в сырой неприятной камере, переполненном 

отряде в колонии, вызвать у него какие-то позитивные эмоции. …А вообще для нас по 

некоторым регионам, как встречает эту книжку администрация является критерием 

благополучия ситуации в тюрьме.  

 

Обращаясь к администрациям учреждений уголовно-исполнительной системы, 

хочется сказать, что Настольная книжка заключенных и их родственников, изданная 

Комитетом за гражданские права – это не фантазии правозащитников или заключенных.  

Она опирается только на нормативные акты нашей страны, ссылается только на наши 

международно-правовые обязательства. В ней описаны те вещи, которые являются 

отражением воли законодателя, показаны типичные ошибки адвокатов, экспертов и 

следователей. В планах Комитета – отразить в последующих изданиях типичные ошибки, 

совершаемые прокурорскими работниками, судьями  и тюремной администрацией. 

К сожалению, маленький тираж делает книгу малодоступной для всех тех, кому она 

нужна - у нас в России 741 тысяча заключенных, более 300 тысяч сотрудников 

пенитенциарных учреждений, более 30 тысяч адвокатов, около 800 прокуроров по надзору 

и около 3 миллионов родственников заключенных. И, конечно, это финансовый вопрос.  

Надо сказать, что правозащитные организации у нас в буквальном смысле выживают, 

практически не имея финансирования. Государственная поддержка, которая начала 

выделяться несколько лет назад, не покрывает всех нужд этой необходимой в любом 

обществе работы – защиты прав человека. У микрофона Андрей Бабушкин: 
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У нас единственная проблема у Комитета, основная, организация практически 

функционирует без финансирования. В прошлом году мы получили грант на два 

направления деятельности. Первое направление деятельности – издание книжек, несколько 

пособий. У нас была издана Карманная книжка административно доставленного в органы 

внутренних дел, Карманная книжка арестованного, Карманная  книжка освобожденного. То 

есть серия карманных книжек. Другое направление, которое финансируется, это проверки 

СИЗО и отделений милиции на территории города Москвы и Московской области. Вот то, 

что занимает у нас гигантское количество времени и сил, ресурсов – это правовое 

консультирование граждан, это подготовка обращений в их интересах в различные 

инстанции, это изучение их материалов, это их правовое просвещение. К сожалению, этот 

раздел нашей деятельности прекратил финансирование три года тому назад. Мы всюду, во 

все двери ломимся, всюду плачем, около порога каждого фонда, льем слезы – товарищи, 15 

тысяч писем, помогите. Все говорят да-да-да, очень важно, обязательно поможем, но не 

помогают. 

* * * 

И в заключение нашей передачи повторяем адрес, по которому вы, уважаемые 

слушатели, сможете бесплатно получить пособие «Настольная книжка заключенных и их 

родственников»: 127562, г. Москва, ул. Санникова 7 –21. Также заказ можно сделать по 

телефону Комитета за гражданские права: 8-(499)478-95-15.  

 

Вы слушали программа Облака.    

Всем привет. 


