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«О Б Л А К А» 

03.05.2011 

 

В эфире программа "Облака"... 

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

их судьба.  

Здравствуйте. У микрофона Ирина Новожилова. 

 

 Уполномоченный по правам человека Забайкальского края Николай Каргин 

заявил в начале апреля, что условия содержания осужденных в исправительных 

учреждениях края в целом находятся в удовлетворительном состоянии, и этот вопрос они 

держат под постоянным контролем.  А буквально через полторы недели сгорела 

Краснокаменская колония №10, были уволены начальник колонии и его заместитель по 

оперативной работе, а также еще трое руководителей регионального управления.  

Через неделю после события ни простого изложения фактов, ни какого-либо его 

анализа  на сайте Уполномоченного представлено не было. А ведь как показывает 

российский и мировой опыт такие  инциденты всегда имеют предысторию и 

сопровождаются массовыми нарушениями прав человека. По информации портала «Права 

человека в России»,  мать одного из заключенных, которая оказалась во время 

беспорядков в колонии на свидании, сообщила, что «после пожара всех заключенных 

выгнали на плац, раздели, уложили плашмя на асфальт и затем стали избивать, прыгать по 

телам и травить служебными собаками.»  А ухудшение ситуации в колониях края 

негосударственные правозащитники отметили еще в начале этого года.  

Глава Забайкальского правозащитного центра Виталий Черкасов сказал, что в 

январе от заключенных колоний ИК-3 и  ИК-5 стали поступать сообщения о так 

называемых «профилактических рейдах» спецназа, в ходе которых заключенных 

избивали, а прокуратура, по закону обязанная сопровождать такие рейды, ничего об этом 

не знала. Черкасов два раза встречался с начальником Забайкальского Управления 

исполнения наказаний Владимиром Никетеевым. Просил допустить правозащитников  на 

территорию колоний для проверки поступающей информации,  но получал отказ.  

Представитель Федеральной службы исполнения наказания Александр Кромин 

считает, что требование Черкасова о допуске в Краснокаменскую колонию №10 не имеет 

под собой никаких оснований, поскольку «на территории колонии уже побывал глава 

Бурятского общественного совета при ФСИН, а также представитель уполномоченного по 

правам человека в Забайкальском крае». «Необходимости в других правозащитниках мы 

не видим», заявил он.  

По мнению Черкасова, глава  тюремного ведомства Александр Реймер, посетивший 

сгоревшую колонию, не дал принципиальной оценки практике насаждения порядка в 

колониях с помощью бесконтрольного ввода спецназа, и наставления осужденных "на 

путь исправления" с помощью дубинок, кулаков и унижений. Черкасов считает, что 

именно эти "гулаговские" методы и привели к накалу обстановки практически во всех 

учреждениях края и, как следствие, вылились в акцию неповиновения и поджога в ИК-10.  
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По версии осужденных, к бунту привело наличие в колонии «секции дисциплины и 

порядка», в которую их насильно загоняли. Сотрудники незаконно помещали  

осужденных в отряд строгих условий содержания, где верховодили ставленники 

администрации, и там  несогласных "ломали". К примеру, клали перед ними на выбор 

режущий предмет и листок бумаги с ручкой и предлагали: либо "вскрывай" вены, либо 

"подписывай актив". Или грозили окунуть голову непокорного в бак с "парашей", после 

чего он для всех станет "отверженным". Глава Забайкальского правозащитного центра 

Виталий Черкасов заявил, что на  все эти вопросы они будут добиваться ответа в рамках 

прокурорской проверки и через суд. 

* * * 

В Челябинской области, после многолетней борьбы за создание института 

регионального уполномоченного по правам человека, на эту должность решением 

депутатов Законодательного собрания был избран Алексей Михайлович Севастьянов– 

депутат Челябинской городской думы, инициатор и руководитель многих правозащитных 

проектов, руководитель Челябинского представительства Всероссийского общественного 

движения «Гражданское общество». Первые месяцы Алексея Севастьянова на этом посту 

показали активную  и независимую позицию правозащитника и были отмечены 

инициативами в поддержку законных интересов заключенных. У микрофона Алексей 

Севастьянов: 

«В отношении заключенных – это приоритетный проект для нас. По сути своей есть 

системные нарушения, которые необходимо устранять и совершенствовать саму эту 

систему. Это касается как того, когда человек там находится, есть несколько случае, когда я 

вмешивался, и мы исправляли ситуацию с работой, делали переговорную площадку между 

заключенными и администрацией. И того, когда эти люди выходят на свободу. 

Стратегически у нас намечено  такое немаловажное – это повышение качества медицинских 

услуг во всех закрытых учреждениях и в первую очередь конечно в системе ГУФСИН.» 

 

Совсем недавно Алексей Севастьянов направил обращение в адрес директора 

Федеральной службы исполнения наказаний Александра Реймера по поводу порядка 

проведения «полного обыска» заключенных  Челябинской области, а именно, проверки 

анального отверстия сотрудниками учреждений. Обращение было сделано в ответ на 

систематические жалобы, поступающие от осужденных и их родственников, которые 

считают, что эта процедура унижает честь и достоинство человека. Чтобы привлечь 

внимание к проблеме законности проведения полного обыска, 7 апреля 2011 года 

осужденные, отбывающие наказание в «Едином помещении камерного типа» колонии №1 

г. Копейска, организовали массовую «акцию протеста», в ходе которой часть из них 

нанесли себе телесные повреждения - порезы предплечий.  

Эффективность полного обыска зачастую равно нулю, говорится в обращении. 

Поскольку часть осужденных содержится в штрафном изоляторе длительные промежутки 

времени, они  уже не могут иметь каких-либо запрещенных предметов, чтобы их можно 

было прятать в естественных полостях тела. Говорит Алексей Севастьянов: 

«По сути своей я считаю, что это больше способ унижения, чем достижение каких-то 

практических результатов. Давно уже можно было поменять на более современную технику, 

как это делается в аэропортах, других местах, если уж есть такая острая необходимость. 

Собственно говоря, они унижают людей. И сами сотрудники медицинские не всегда с 
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охотой это делают. Конечно, это уже надо проводить в соответствии с современными 

критериями.»  

Другой приоритет для челябинского уполномоченного – адаптация бывших 

осужденных. В учреждениях области содержится примерно 26 тысяч осужденных и 

следственно-арестованных. Многие проводят по ту сторону забора не год и не два, и после 

освобождения уже не знают, куда пойти, где жить, работать, и часто им просто некуда 

идти, кроме как на улицу. Программа адаптации разрабатывается совместными усилиями 

аппарата уполномоченного по правам человека, главного управления федеральной 

службы исполнения наказаний по Челябинской области, Управлением по взаимодействию 

с правоохранительными органами, и при участии областного Законодательного собрания. 

Продолжает Алексей Севастьянов:  

«Самое главное,  чем бы эта программа могла бы быть интересна – мы просим подключить 

туда и общественные организации. Скоро будет закон о поддержке общественных 

организации, в том числе и областной. И мы могли бы там  заложить форму поддержки для 

таких общественных организаций, которые такие стратегические направления бы 

поддерживали. Она должна быть комплексной, целевой. И там, где мы можем прописать 

финансирование, там пропишем, где не можем – пусть это будет общественный ресурс.» 

 

В апреле Алексей Севастьянов вместе с депутатами Челябинской городской Думы и 

Законодательного собрания посетили реабилитационный центр Благотворительного 

фонда «Дело каждого».  Центр предназначен для бездомных и освободившихся из мест 

лишения свободы, расположен в Калининском районе г.Челябинска, по ул. Верхоянская, 

72. Пока что есть проблемы с питанием, платой за коммунальные услуги, аренду. 

Учредители открыли Центр реабилитации за свой счет и приглашают предпринимателей 

помочь Центру развиваться дальше. Кроме того, сейчас готовится закон о социально 

ориентированных организациях, возможно, это позволит заключить договор на 

выполнение социального заказа. У микрофона Алексей Севастьянов: 

«Я думаю, что именно за общественными фондами будущее. Потому что показывает, что 

муниципальные - они краткосрочные. Во-первых…  адаптироваться сложно. А во-вторых их 

недостаточно, и в силу бюрократизма и долгого поиска средств, они не становятся так  

быстро мобильными.» 

* * * 

В разных регионах продолжают раздаваться озабоченные голоса  правозащитников и 

представителей общественности в отношении системы условно-досрочного 

освобождения. По словам Михаила Козьминых, Уполномоченного по правам человека 

Ленинградской области, каждому пятому претенденту на УДО суд в нем отказывает, 

несмотря на то, что ходатайство выдвинуто самыми разными структурами - как со 

стороны управления исполнения наказания, так и со стороны общественных 

наблюдателей. При этом Санкт-Петербург и Ленинградская область являются лидерами в 

стране по количеству условно-досрочно освобожденных, доля которых составляет около 

трети от общего числа заключенных в регионе. По мнению уполномоченного по правам 

человека по Ленинградской области, необходимо вносить изменения в механизм 
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судебного рассмотрения УДО и делать обязательным участие в процессе представителей 

общественности и правозащитников. 

Большой проблемой является то, что современная система Федеральной службы 

исполнения наказаний не подразумевает выполнения осужденными исковых требований 

потерпевших, при том что большая часть приговоров на сегодняшний день выносится с 

удовлетворением материальных исков со стороны потерпевшей стороны. По мнению 

Михаила Козьминых, государство должно взять на себя ответственность за 

удовлетворение исков и выплачивать пострадавшим необходимую сумму, а затем 

требовать возмещения ущерба с преступника. Нерешенным до сих пор остается то, что 

вставший на путь исправления преступник в большинстве случаев не может, находясь в 

заключении, погасить задолженность по иску, так как в местах лишения свободы очень 

мало работы, а бизнес пока еще не очень охотно вкладывает средства в производство с 

использованием труда осужденных. 

 

Вы слушали программу Облака.  

Всем привет. 


