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«О Б Л А К А» 

24.05.2011 

 

В эфире программа "Облака"... 

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

их судьба. Здравствуйте. У микрофона Ирина Новожилова. 

 

В конце апреля Дмитрий Медведев подписал закон, вносящий поправки в 

Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений". Теперь адвокаты должны приходить на свидания со своими 

подзащитными, содержащимися  в СИЗО, без технических средств. Ноутбуками, 

фотоаппаратами, видеокамерами можно пользоваться только в отдельном помещении, 

куда нет доступа задержанным.  

Проект этих поправок появился в 2009-м году. Первоначально предлагалось 

разрешить адвокатам пользоваться компьютерами, телефонами и множительной 

аппаратурой только с разрешения начальника СИЗО. Разработчики документа объясняли, 

что нововведения помогут предотвратить уничтожение доказательств. По их мнению, 

адвокаты с помощью электронных средств давали арестантам доступ к запретной 

информации. Утверждалось также, что с помощью техники задержанный сможет как-то 

помешать следователю.  

В свою очередь, адвокатское сообщество неоднократно указывало, что попытка 

ввести ограничения на пользование техническими средствами существенно сужает 

возможности защиты и ставит ее в неравное положение с органами следствия. В итоге 

после создания специальной комиссии по этому вопросу был принят компромиссный 

вариант: полного запрета на электронику кажется, что нет. Однако технику надо держать 

подальше от арестанта. Подробнее о том, что теперь разрешено делать адвокату, 

рассказывает директор правозащитной библиотеки «ПравЛит» Лев Левинсон. 

«На самом деле разрешили куда проходить? - на территорию учреждения, в следственный 

изолятор, да, он может пронести, но только не в то место, где он работает с своим 

подзащитным, а в отдельное помещение, где он может работать с материалами дела. Сейчас 

в законе о содержании под стражей прямо записано, что адвокат не вправе в том месте, где 

он общается с подзащитным проносить множительную технику, моб. Телефоны, 

возможность фотографирования входит в жто понятие и компьютеры. То есть вообще 

какую-либо технику, какие либо вспомогательные рабочие инструменты, ноутбук там и т.д. 

проносить адвокат не может, а следователь может. И здесь собственно основное 

противоречие конституции.» 

Согласно новому закону, если адвокат работает по назначению, то есть 

государственный, оплата услуг СИЗО по копированию материалов уголовного дела будет 

компенсирована за счет федерального бюджета. Продолжает Лев Левинсон: 

«Должны предоставлять адвокатам услуги по копированию материалов, за его счет. 

Понятно, это не очень дорого. Оговорено, что защитник по назначению тоже вправе 

копировать за счет бюджетных средств, которые потом должны быть ему возвращены. Те 

затраты, которые он понесет во время копирования. То есть техническая сторона дела она 

как-то более менее отрегулирована, но по сути это всѐ конечно неправильно.» 
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Поправки в документ формально привели закон в соответствие с Постановлением 

Конституционного суда от 2001 года. Однако эксперты считают, что последние 

нововведения только ухудшили правовую ситуацию. Фактически, это был лишь предлог, 

чтобы закрепить правила, придуманные Минюстом.  

10 лет назад Конституционный Суд по сути дела отменил действие тех ограничений, 

которые были введены тюремным ведомством¸ указав, что доступ адвоката к 

подзащитному должен регулироваться федеральными законами, а не ведомственными 

нормативными актами. Более того, по этому вопросу было несколько решений 

Верховного Суда. В частности, в 2007 году Верховный Суд прямо указал, что запрет на 

использование адвокатом технических средств нельзя обосновывать подозрениями, что их 

применение может препятствовать расследованию дела. В 2009 году Верховный Суд 

разъяснил, что адвокат вправе пользоваться техническими средствами при посещении 

своего подзащитного в местах содержания под стражей. То есть все эти годы никаких 

нормативных ограничений не существовало. И получается, что сейчас эти ограничения 

введены законодательно. У микрофона Лев Левинсон: 

«Дело в том, что приведение в соответствии с постановлением КС – это лишь повод к 

принятию закона, который по сути дела к этому постановлению имеет косвенное 

отношение. КС, когда признал неконституционным  положение закона о содержания под 

стражей о том, что подзаконными актами, ведомственными актами могут устанавливаться, в 

данном случае минюста могут устанавливаться правила посещения защитником места 

содержания под стражей своих подзащитных, КС высказался только по поводу того, что 

такое регулирование, поскольку оно затрагивает права на защиту, конституционного права, 

такое регулирование возможно только на уровне федерального закона и никаких 

ограничений прав адвоката, в том числе на использование компьютеров, какой-то техники, 

моб. Телефонов и тд, и никаких таких ограничений из постановления конституционного 

суда не следует. Поэтому здесь приходится сказать о том, что желание ФСИН, желание 

Минюста закрепить тот порядок, который был на уровне приказа ведомственного, чтобы всѐ 

оставалось неизменным, так как оно было раньше.»  

Но ведь без компьютера люди лишены возможности защищаться, то есть их 

возможности уменьшаются в разы по сравнению со следователем. Заключенный 

вынужден все записи делать от руки, все материалы передавать адвокату в рукописном 

виде. При экономических преступлениях, например, такие материалы предполагают 

огромный объем документов, их может быть несколько томов, которые требуют правки, 

внесения изменений и пр.  

Таким образом, ограничения на использование адвокатом технических средств в 

процессе оказания юридической помощи подзащитному носят дискриминационный 

характер. Встреча с подзащитным для адвоката является частью его работы по защите 

гражданина. Эта работа предполагает необходимость совместного анализа материалов 

дела и законодательства, что бывает затруднительным без использования портативного 

компьютера. Остаѐтся только констатировать: после принятия новых поправок 

заключенный и следствие находятся в неравных условиях.  

Отсутствует состязательность сторон. Разрешено пользоваться техникой 

следователям, но запрещено адвокатам. Говорит Лев Левинсон: 
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«В идеале должно быть равенство сторон. Или следователь тоже должен быть ограничен. Но 

это никто конечно делать не будет. Сейчас следователь приходит со своим компом и 

работает так, как ему удобно. А адвокат должен пользоваться карандашом и переносить 

информацию, делать двойную работу, переносить то, что со слов подзащитного запишет, он 

должен писать на листе бумаги.»  

Получается, что следователя живут в новом тысячелетии и пользуются последними 

достижениями прогресса, а адвокаты и арестанты – в каменном веке. 

* * * 

В эти дни отмечается 90-летие со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова. 

Он стал символом борьбы за права человека. Сахаров настаивал на том, что мир, прогресс 

и соблюдение прав человека неразрывно связаны между собой. Нобелевская премия мира 

была присуждена академику именно как общественному деятелю: "За выдающийся вклад 

в сохранение мира на Земле, условий для выживания человечества". О том, каким 

человеком был Андрей Дмитриевич, рассказывает его близкий знакомый, физик, глава 

общественной организации «Право ребенка» Борис Альтшулер. 

«Ну я таких людей не встречал больше. Это очень диалектически мыслящий человек. Он 

каждый момент в беседе, он всѐ время как-то сканировал, промысливал и свои взгляды и 

собеседника. Он говорил, что ему …. важен не спор, а постоянное осознание своей 

собственной ошибки. А если не своей ошибки, то возможной правоты противников в 

беседе…он и в науке каждый вопрос рассматривает с чистой страницы, …и делает 

поразительные открытия из-за этого. Вот такая фантастическая интуиция, очень динамично 

Он любой кто бы ему не говорил, не важна разница в возрасте, положения, а все равно ему 

это было важно…В любом случае прислушивался…и очень учитывал, если что-то важное с 

его точки зрения говорилось.» 

Сахаров был крупнейшей фигурой в глазах власти, и она вынуждена была с ним 

считаться. Он многим помогал. В его московскую квартиру приходили сотни просителей. 

Большинство из них хотели эмигрировать. Просили помощи. Приходили также 

родственники осужденных и находящихся под следствием. В «Воспоминаниях» Сахарова 

есть такие строчки: «Это — страшное, удручающее чтение о судебных ошибках, 

вызванных низким юридическим и нравственным уровнем работы судебных учреждений, 

предвзятостью суда и следствия, в особенности по отношению к повторно судимым, о 

произволе в местах заключения, об избиениях и пытках при следствии, о полной 

безнадежности добиться пересмотра приговора, о бесполезности обращений в 

прокуратуру и кассационные инстанции, отделывающиеся бесконечными формальными 

отписками». Многие задаются вопросом: кого Сахаров защищал бы сегодня? На этот 

вопрос попытался ответить Борис Альтшулер:  

«Человека бы он защищал, как всегда, как всю жизнь. Вот внимание к трагедии, к беде 

просто человека. ….Социальные права сегодня номер один. Конечно, они не возможны без 

политических. Потому что пока народ безгласен, то и власть не обращает на него внимания. 

…А второе и пример, который конечно сахаров дал всем и сейчас это особенно актуально 

становится, какого-то мощного при этом цивилизованного и при этом эффективного 

ненасильственного влияния на власть. Гражданского общества на власть.» 

Андрей Дмитриевич был самым молодым академиком Советского Союза, он был 

лауреатом различных премий. Но в 1980 году был лишен звания героя, многочисленных 
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правительственных наград. Все из-за того, что открыто высказал свою позицию по 

Афганистану, он был против ввода советских войск. После этого выдающийся ученый 

был выслан в Горький, ныне Нижний Новгород, где провел семь лет в ссылке. В Москву 

ему разрешили вернуться за три года до смерти в 86 году. Продолжает Борис 

Альтшулер:  

«С одной стороны он действовал с невероятной настойчивостью.. у него не было поражений. 

Потому что всякое поражение – это сигнал к новому творческому усилию с новой стороны 

зайти еще куда-то совершенно вывести проблему на другой уровень  

…все равно все не насильственно, настойчивость фантастическая, при этом соблюдал 

вежливость всегда.» 

* * * 

"Сахаровское движение", созданное по инициативе музея и общественного центра 

имени академика Сахарова, выпустило серию плакатов к 90-летию со дня рождения 

академика. "Я не Сахаров, но и я..." – эту фразу на плакате продолжили известные 

блогеры  и гражданские активисты:  

"Я не Сахаров, но и я... не терплю несправедливости". 

"Я не Сахаров, но и я...исповедую принципы мира между людьми". 

"Я не Сахаров, но и я...делаю для защиты родины все, что могу". 

Инициаторами создания Сахаровского движения стали студенты МГУ, Высшей 

школы экономики и МГИМО. Движение поддержали Сахаровский центр и 

информационное агентство Мемориала. Оно открыто для всех, кому интересно наследие 

Андрея Сахарова, кто хочет вспомнить об этом человеке. Активисты Сахаровского 

движения уверены, что оно поможет преодолевать апатию и равнодушие общества. 

Вы слушали программу «Облака». 

Всем привет. 

 

 

http://sakharov-today.ru/

