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 “О Б Л А К А» 

27.12.2011 

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 преддверии Нового года общественные правозащитные организация продолжают получать 

письма и электронные сообщения, содержащие различные вопросы, просьбы, а также 

жалобы на действия администрации учреждений исполнения наказаний. Писем очень много 

и проблемы, которые волнуют осужденных и их родственников, очень разные. Вот что 

рассказывает Лариса Фефилова, член общественной наблюдательной комиссии из Ижевска  

Очень много писем. Причем письма разнообразные очень, проблемы очень разные. Начиная 

от поиска жилья и трудоустройства и кончая - коран отбирают. Тут разбиралась, например, с 

проблемой усыновления ребенка, от установления отцовства. Сейчас вот разбирались с 

проблемой - то, что заключенный, участник локальных войн, и у них положено ежемесячное 

материальное пособие. И у него вычитали это. Сейчас подняла всю базу, выяснила, что это 

все незаконно, есть на  это решение конституционного суда.  

Сейчас, к Новому году, люди стараются посылать своим родственникам в местах 

заключения что-нибудь, что напомнит им о доме и разнообразит их скудный тюремный паек. 

В период зимней депрессии, это особенно важно. Ведь многие наши колонии расположены в 

таких широтах, где солнце появляется зимой лишь на несколько часов, а именно недостаток 

света, как известно, причина подавленного психологического состояния. Своим близким, 

находящимся в местах лишения свободы, сейчас полезно посылать те продукты, которые 

содержат полиненасыщенные жирные кислоты класса Омега-3. Исследования показали, что 

они способны уменьшать симптомы депрессии. Источником Омега-3 является морская рыба  

- лосось, скумбрия, сельдь. Рыбные консервы и грецкие орехи будут хорошим дополнением 

и помогут справиться с подавленным состоянием.   

К сожалению, посылки не всегда поднимают настроение. Недавно одна женщина 

обратилась в Ассоциацию независимых наблюдателей с такой жалобой. Ее муж получил от 

нее посылку лишь через пять недель после отправления. При этом часть содержимого, 

например, чай, средство против клопов и половину шоколада ему не отдали. Сырокопченую 

колбасу заменили на консервы: паштет, перловую и рисовую кашу, сказав, что это «лучше 

чем колбаса». И женщина недоумевает, почему сотрудники «самовольно вскрывают посылки 

не в присутствии осужденного и выбирают себе продукты, которые захотят? Разве это не 

нарушение, спрашивает она, когда больше половины того, что посылаешь своему близкому 

человеку, забирают сотрудники учреждения?! И почему осужденных принуждают сначала 

расписываться в том, что получили посылку, и только после этого ее выдают?» 

Этот случай произошел в исправительной колонии №27, расположенной в поселке 

Лесном Верхнекамского района Кировской области. По нему и другим нарушениям, 

связанным с почтовыми отправлениями в этой и соседней колониях, начала работать  

наблюдательная комиссия Кировской области. А вот как прокомментировала ситуацию 

Лариса Фефилова: 

Ну, конечно, нарушения. Они должны открывать посылку при самом заключенном. Они не 

имеют права без него открывать ее. Если что-то там изымается из посылки, они считают, что 

что-то там не должно быть передано заключенному, соответственно должен быть составлен 
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акт об изъятии, постановление начальника – или отправляют обратно родственникам, или 

уничтожают, но это все как-то документально должно оформляться. 

* * * 

Многие осужденные в нашей стране наказываются не только лишением свободы, но и 

невозможностью видеться с родственниками. Хотя право на свидания им гарантируется 

законом. Просто не все могут позволить себе дальние поездки. Для многих семей тюремное 

заключение отца, сына, брата - разорительно, и заставляет страдать других членов семьи, в 

том числе и детей. 

Осужденный Андрей Д., житель Московской области, был направлен для отбывания 

наказания в колонию ИК-1 республики Карелия. Мама и старшая сестра умоляли не 

отправлять его так далеко - они не в состоянии его навещать, сестра имеет тяжелую форму 

онкологии, мама - пенсионерка. С первого дня нахождения в колонии  сотрудники всячески 

издевались над Андреем, оскорбляли и избивали его. Жалобы на администрацию привели 

лишь к усилению репрессий. Во время очередных побоев ему сломали ногу. Он  написал 

явку с повинной и был этапирован на время следствия и суда обратно в СИЗО по месту 

жительства. Семья вздохнула с облегчением. Однако скоро им стало известно, что поступила 

"просьба" с делом не затягивать и побыстрее отправить Андрея Д. обратно в Карелию. Все 

попытки семьи добиться его перевода в другую колонию оказались тщетными.  На словах им 

заявили, что ничего они не добьются, а их сына и брата сгноят в той колонии. После 

пережитого сестра Андрея  Д.  попала в тяжелом состоянии в  реанимацию, а сам он 

признался маме, что осознает, что совершил преступление и готов нести назначенное 

наказание, но больше не может терпеть издевательств.  

Проверить, насколько письма соответствуют действительности, не всегда 

представляется возможным. И сами респонденты иногда не все договаривают,  и система 

умеет хранить свои тайны - прокурорские проверки часто кончаются ничем. Но, читая 

обращения, поступающие в адрес правозащитных организаций от заключенных и их 

родственников, создается ощущение, что мы живем в бесправной и безжалостной стране. 

Вот еще одно письмо: «Добрый день! Заранее извиняюсь, что пишу анонимно, так как 

боюсь, что будут приняты меры к осужденному. Дело в том, что наш родной человек 

отбывает свой срок в колонии в Иркутске, а мы проживаем далеко от этого города. И когда 

мы приезжаем в колонию, то нам сообщают, что нет мест в гостинице для длительных 

свиданий и что в кафе тоже нет мест. Мы уже почти год не можем попасть на свидание. Хотя 

свидание должны давать раз в три месяца. Почему нет возможности увидеться с близким и 

родным человеком? Почему у других заключенных свидание могут устроить и раз в месяц, а 

простым заключенным не дают увидеться с семьей. Пожалуйста, дайте ответ, куда 

обратиться? Кто поможет?» 

* * * 

В этом месяце в Фонд «В защиту прав заключенных» поступило коллективное обращение 

осужденных сразу из нескольких учреждений Челябинской области, в котором они просят 

защитить их права и законные интересы. Рассказывает юрист фонда Надежда Раднаева: 

22 человека подписали это заявление, где требуют провести проверки по фактам массового 

членовредительства, которые имели место в 2011 году в ИК-1, ИК-15..заключенные 

объявляли голодовку, наносили себе резаные раны в знак протеста того, что с ними плохо 

обращаются, применяют физическую силу, условия содержания плохие, питание плохое, 

много всего. И заключенные пишут о том, что факты членовредительства были сокрыты 

сотрудниками колоний, заявители просят фонд «В защиту прав заключенных» и лично Льва 
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Пономарева выступить в защиту их прав, свободы и интересов, просят приехать в колонии и 

разобраться. 

Фонд «В защиту прав заключенных» получает тысячи обращений. Тематика их разная, 

прежде всего, это просьбы предоставить юридическую консультацию или выслать правовую 

литературу.  

Письменных за этот год поступило 2330 обращений. Помимо этого к нам еще приходят 

обращения на электронную почту, по телефону сообщения. Все обращения регистрируются, 

ведется электронная база этих писем. Из этих 2330 обращений большая часть писем с 

просьбой оказать заключенным или их родственникам юридическую помощь. То есть это 

либо какую-то консультацию по поводу того как нужно поступать в такой ситуации, как 

обжаловать приговор, как защищать свои права и так далее. На все эти письма мы даем 

ответы. ..Что касается жалоб. Среди жалоб мы выделяем письма на насилие, пытки, насилие, 

моральное и физическое насилие, и жалобы о неоказании медицинской помощи. За этот год 

мы получили около 150 обращений о том, что к одному заключенному, либо к группе 

осужденных применяется физическое насилие, пытки. И примерно такое же количество, то 

есть примерно 150 сообщений о неоказании медицинской помощи. 

Поступают жалобы, касающиеся трудовых отношений, цензуры писем, ужесточения режима.  

Реформа уголовно-исполнительной системы включала в себя перемещение больших масс 

осужденных, и этот процесс не прошел безболезненно.  

Хотя раньше существовала данная норма о раздельном содержаний данных осужденных, но 

именно сейчас приводят в соответствие данную нормы и переводят заключенных из одного 

место в другое. У нас значительно увеличилось количество жалоб на применение физической 

силы. 

Стандартная форма реагирования на жалобы заключенных, принятая в Фонде «В защиту 

прав заключенных», предполагает направление обращений в местные органы власти – 

прокуратуру и региональное управление исполнения наказаний. В таких обращениях 

содержится просьба организовать проверку с выездом на место, в учреждение, чтобы 

встретиться с осужденными, опросить их, и в случае выявленных нарушений принять 

надлежащие меры. В некоторых случаях могут привлекаться средства массовой 

информации. При этом, однако, делается оговорка, что информация еще не прошла 

дополнительную проверку и распространяется через СМИ ввиду ее важности. Что касается 

эффективности работы по обращениям заключенных и их родственников, то подчас ее 

бывает трудно оценить. У микрофона Надежда Раднаева: 

Если смотреть по ответам, которые поступают к нам на наши обращения, наверное, в 90 

процентах случаев нам приходят ответы о том, что в ходе проверки никакие нарушения не 

подтвердились. Очень редки случаи, когда действительно подтверждаются факты и 

восстанавливаются права осужденных, виновные лица привлекаются к ответственности – 

такое бывает редко. Однако. Как бывает тоже на практике, например, с нами связываются 

родственники заключенных, либо сами непосредственно заключенные, которые сообщают, 

что, да, приезжали представители прокуратуры, либо УФСИНа, провели проверку. Хотя 

также дали ответ, что факты не нашли своего подтверждения, однако ситуация изменилась. 

То есть прокуратура, по всей видимости, либо представители УФСИНа могли как-то вот, 

образно говоря, пригрозить пальцем сотрудникам администрации, сказать, вот вы больше так 

не делайте, оказывайте  медицинскую помощь, не нарушайте права заключенных, а мы, в 

свою очередь, напишем, что у вас все хорошо. То  есть, наверное, фактически удается сделать 

чуть больше, чем это показано в официальных ответах из органов власти. 

* * * 
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Конечно, не все письма заключенных - это жалобы или просьбы о помощи. Сегодня в канун 

Нового года, нам хотелось бы прочитать  письмо иного рода, из почты нашей радиопередачи.  

«Здравствуйте Уважаемые Облака, пишет Вам бывший зек, отбывавший наказание в ИК-7  в 

Карелии. Это место, где отбывает сейчас наказание Михаил Ходорковский. Как и многие 

другие, я часто слушал Ваши передачи о тяжкой доле осужденных, о сложностях в местах 

лишения свободы, о разлуке с родственниками. Все так, но мне бы хотелось, пользуясь, 

случаем высказать свою благодарность людям в погонах. Всем, кто добросовестно исполняет 

свой долг, неся службу Родине. И, прежде всего, сотрудникам учреждений ИК-7 и Сизо 

«Лефортово» - всем тем людям, которым я обязан и очень признателен. Ведь исправляет не 

наказание, а человеческое отношение к осужденным».  

От имени нашей радиопередачи желаем вам, уважаемые радиослушатели, встретить Новый 

год в хорошем настроении, с оптимизмом  и сохранить его на весь год.  

Вы слушали программу Облака. Всем привет. 

 


