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ПЕРЕЧЕНЬ
поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина
по итогам заседания Совета при Президенте РФ по развитию
гражданского общества и правам человека
(г. Москва, 4 сентября 2013 года)

1. Подготовить для внесения в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проект Федерального закона «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации».
Срок – 1 марта 2014 г.
Ответственные: Володин В.В., Брычёва Л.И., Федотов М.А.
2. Правительству Российской Федерации:
а) представить предложения по внесению в Федеральный закон от 27 мая 1998 г.
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» изменений, касающихся предоставления
гражданам, прошедшим военную службу в Вооружённых Силах Российской
Федерации по призыву, дополнительных льгот при приёме в образовательные
организации высшего образования.
Срок – 1 декабря 2013 г.;
б) представить предложения по внесению изменений в Федеральный закон
от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав
человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся
в местах принудительного содержания».
Срок – 1 января 2014 г.;
в) представить предложения о мерах материальной поддержки ветеранов
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, проживающих за рубежом.
Срок – 1 марта 2014 г.;
г) проработать вопрос об учреждении ежегодной государственной премии
в области правозащитной и благотворительной деятельности.
Срок – до 1 ноября 2014 г.
Ответственный: Медведев Д.А.
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3. Министерству иностранных дел Российской Федерации обеспечить гражданам
Российской Федерации Д. Бабаеву и Т. Саркарову, задержанным в Азербайджанской
Республике, дипломатическую поддержку.
Доклад – до 1 ноября 2013 г.
Ответственный: Лавров С.В.
4. Министерству обороны Российской Федерации проработать вопрос об
увековечении памяти героев, поднявших восстание в нацистском лагере смерти
«Собибор».
Доклад – до 1 ноября 2013 г.
Ответственный: Шойгу С.К.
5. Совету при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского
общества и правам человека:
а) представить предложения об объявлении амнистии в связи с 20-летием
принятия Конституции Российской Федерации.
Срок – 15 октября 2013 г.;
б) представить предложения по повышению роли Совета и институтов
гражданского общества в работе по совершенствованию законодательства
Российской Федерации о судебной системе;
в) представить предложения по внесению в Федеральный закон от 21 декабря
1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» изменений, касающихся
вопросов материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также предоставления им дополнительных гарантий при приёме
в образовательные организации высшего образования;
г) представить предложения по совершенствованию законодательства
Российской Федерации о регистрационном учёте граждан Российской Федерации,
а также о мерах по усилению ответственности за незаконный оборот документов,
удостоверяющих личность и наличие специальных прав;
д) представить предложения по совершенствованию правового статуса Совета,
предусматривающие в том числе наделение членов Совета правом осуществления
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общественного контроля за соблюдением прав человека в местах принудительного
содержания.
Срок – 1 декабря 2013 г.;
е) представить предложения по совершенствованию механизма рассмотрения
обращений граждан.
Срок – 1 февраля 2014 г.;
ж) проработать вопрос о проведении международного инвестиционного форума
в области благотворительности в целях привлечения средств иностранных
и международных благотворительных фондов для реализации проектов социально
ориентированных российских некоммерческих организаций.
Доклад – 1 апреля 2014 г.
Ответственный: Федотов М.А.
6. Рекомендовать Верховному Суду Российской Федерации проанализировать
и обсудить судебную практику по делам об условно-досрочном освобождении.
Ответственный: Лебедев В.М.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН
проведения «круглого стола» с членами общественных наблюдательных комиссий
и представителями правозащитного сообщества по теме:
«Актуальные вопросы организации общественного контроля в России»
г. Москва
Миусская пл., д. 7, стр. 1, Общественная палата РФ

27 сентября 2013 года

10.30–11.00 Регистрация участников «круглого стола»
10.30–11.00 Просмотр документального фильма
«Этапы пятилетней деятельности общественных
наблюдательных комиссий в субъектах РФ».

Организаторы
«круглого стола»

11.00–11.10 Открытие «круглого стола». Приветствия
– Гриб Владислав Валерьевич, заместитель
секретаря Общественной палаты РФ;
– Каннабих Мария Валерьевна, член Общественной
палаты, член Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию гражданского
общества и правам человека.
11.10–11.30 Информационные выступления
«Цели и задачи общественного контроля за
обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания в части профилактики
повторных преступлений среди граждан, отбывших
уголовные наказания».
11.30–11.50 «О положении дел с формированием общественных
наблюдательных комиссий на современном этапе
и участии общественных объединений в этом
процессе».

А.В. Бабушкин

В.М. Каннабих

11.50–13.40 Выступления членов общественных
наблюдательных комиссий и приглашенных
участников «круглого стола».
13.40–14.00 Подведение итогов «круглого стола».
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А.В. Бабушкин
М.В. Каннабих

Каннабих М.В., член Общественной палаты РФ,
член Совета при Президенте РФ по развитию
гражданского общества и правам человека
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ФОРМИРОВАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
И ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ РАБОТЫ

Уважаемые участники «круглого стола»!
Уважаемые коллеги!
В текущем году исполнилось пять лет со дня принятия Федерального закона
об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного
содержания и начала функционирования в субъектах Российской Федерации
общественных наблюдательных комиссий как организаторов этого процесса.
Нет необходимости сегодня повторяться и говорить о тех трудностях, которые
многие из вас уже преодолели исключительно благодаря своей настойчивости,
целеустремленности и принципиальности. Результаты этой работы мы подвели
совсем недавно – на 3-ем Форуме председателей ОНК.
Его значимость была настолько высокой, что практически все министерства
и ведомства, а также общественные деятели, кроме Министерства образования
и науки, приняли в нем активное участие. Используя инновационные технологии,
нам удалось предоставить возможность всем желающим участвовать в работе
Форума путем его видеотрансляции на сайте Общественной палаты. Нас никто не
может упрекнуть в том, что о чем-то мы умолчали или кому-то не дали слова.
Полагаю, что каждый из нас в ходе работы Форума не только мог высказать свою
позицию по наиболее важным направлениям деятельности ОНК, но и выслушать
критические замечания оппонентов в свой адрес и сделать определенные выводы.
Форум наглядно показал наши сильные и слабые стороны, которые мы должны
укреплять уже сегодня, чтобы находиться в фарватере событий завтра.
Качественный и количественный состав общественных наблюдательных комиссий
является своего рода фундаментом для успешной реализации возложенных на членов
ОНК полномочий. В настоящее время в 45 субъектах федерации идет очередная
ротация ОНК, подбор достойных кандидатов в их новые составы. Осталось всего две
недели на подготовку и представление необходимых документов.
Несмотря на проводимые членами Общественной палаты, как на федеральном,
так и региональном уровнях, мероприятия информационного и методического характера,
на сегодня поступило порядка 160 материалов на кандидатов в члены ОНК. Причем
с 22 субъектов по состоянию на вечер 26 сентября не поступило ни одного
материала. Из ряда других субъектов поступили пока только один или два материала.
Всего из трех субъектов – Республика Башкортостан, Алтайский и Краснодарский
края – в Общественную палату поступили соответственно 15, 16 и 14 материалов.
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Расчет на то, что повышением верхнего предела численности ОНК можно
стимулировать общественную активность наших граждан, вряд ли оправдается.
Уверена, что в числе лидеров по выдвижению кандидатов в члены ОНК будет все те
же регионы – Москва и Санкт-Петербург, Краснодарский край, Нижегородская,
Ростовская и Свердловская области.
Настораживает тот факт, что совсем недавно – в августе – мы образовали
наблюдательные комиссии в Республике Калмыкия и Магаданской области. Как вы
думаете, каков их количественный состав? Все те же 5 человек, то есть минимально
допустимый по закону. Правда, ОНК Магаданской области образована впервые. Это,
в определенной мере, наша победа, так как противостояние её появлению в субъекте
было немалое. А вот второй состав ОНК Республики Калмыкия не претерпел
существенных изменений. В то же время этот регион специфичен. Проблем в местах
принудительного содержания в нем много. Неплохо было бы укрепить состав ОНК
новыми членами. Следует отметить, что правозащитное сообщество от формирования
ОНК и оказания им содействия в работе практически самоустранилось. Хорошо что,
руководство российского проекта ОНК оплатило проезд и проживание двум
тренерам из ОНК Приморского края, которые приняли участие в проведении учебнометодического семинара с членами ОНК Магаданской области.
Мы проанализировали численный состав функционирующих общественных
наблюдательных комиссий, в первую очередь подпадающих под очередную ротацию.
Из 45 ОНК численность в 16-ти не превышает шести человек. Из них 7 комиссий
насчитывают по 3-4 человека. В число этих субъектов входят республики КабардиноБалкария, Хакасия и Чувашия, Белгородская, Брянская, Липецкая и Ульяновская
области. Члены Общественной Палаты с привлечением региональных общественных
палат и уполномоченных по правам человека предпринимают меры для того, чтобы
не допустить прекращения деятельности ОНК в названных субъектах. Перед всеми
нами стоит задача – не допустить ослабление влияние общественного контроля за
положением дел в местах принудительного содержания.
Напомню вам, что в ноябре 2009 года решением совета Общественной палаты
были утверждены составы ОНК в 49 субъектах федерации. В ходе первой ротации
четыре из них не были сформированы в правомочном составе. В связи с этим
деятельность ОНК в этих субъектах была на какой-то срок приостановлена.
Общественным объединениям пришлось повторно выходить с ходатайством о начале
процедуры формирования ОНК, но уже с некоторым опозданием от своих коллег.
В ходе второй ротации мы не должны повторить подобные ошибки и сделать все,
чтобы сохранить преемственность в работе ОНК 45 субъектов Российской Федерации.
С другой стороны, общественные объединения и члены ОНК не должны
вторично наступать на грабли, которых им не удалось избежать в ходе первой
ротации. Что я имею в виду: кандидаты в члены ОНК должны проживать не только
в административном центре региона. По возможности нужно подбирать их из числа
граждан, проживающих вблизи дислокации мест принудительного содержания.
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Причем, не менее двух, с тем чтобы они могли в любое время посетить колонию,
ИВС или учреждение для несовершеннолетних правонарушителей, не затрачивая на
проезд к нему много средств и времени.
О проблеме отсутствия финансирования ОНК, в первую очередь на проезд
к месту принудительного содержания, мы говорим постоянно. Рациональное
комплектование ОНК членами, проживающими в различных районных центрах
субъекта, сможет во многом разрешить эту проблему. Сегодня таких примеров
единицы: ОНК Красноярского края, отчасти Московской и Свердловской областей.
Желательно, чтобы такой подход стал правилом в подборе и комплектовании новых
составов ОНК. Соглашусь с тем, что проводить заседание членов ОНК, если говорить
о личном их присутствии, станет сложнее. Но если учесть, что почти в каждой семье
есть компьютер и Интернет, этот вопрос можно легко решить проведением
дистанционного обсуждения и голосования с внесением такой процедуры
в Регламент работы комиссии. Такая процедура используется сегодня во многих
областях человеческой деятельности. Не вижу каких-либо препятствий, чтобы не
воспользоваться ею.
Говоря о профессиональных и деловых качествах кандидатов, следует
использовать уже накопленный опыт работы и привлекать медиков, педагогов,
юристов, других специалистов из числа граждан неравнодушных к насилию,
коррупции, пренебрежительному отношению к правам человека независимо от места
его нахождения. Мы не сторонники того, чтобы вводить какие-либо ограничения для
бывших осужденных, судимость у которых снята или погашена, и пенсионеров из
числа сотрудников правоохранительных органов. Практика работы ряда ОНК
показывает, что включение их в состав наблюдательных комиссий только укрепляет
к ним доверие, как со стороны объектов, так и со стороны субъектов общественного
контроля. Однако это возможно при условии, что все они объективно и беспристрастно
оценивают обстановку в местах принудительного содержания. Расхождения во
мнениях у членов могут быть, и бояться этого не стоит. Хуже, когда дело доходит до
конфликтов, выяснения отношений, кто главнее или кто истинный правозащитник,
а кто нет.
ОНК республик Башкортостан и Коми, Ростовской и Челябинской областей
продолжительное время и очень болезненно переживают этот процесс. Сравнительно
недавно внутренние разногласия между членами переросли в конфликт интересов
в ОНК Тамбовской области. Все шесть её членов в недавнем прошлом имели
отношение к правоохранительным органам. С переходом к гражданской жизни
взгляды у некоторых из них изменились. Возникло желание, используя мандат члена
ОНК, как можно чаще привлекать к себе внимание. Председателя переизбрали, но
работа наблюдательной комиссии от этого лучше не стала.
Некоторые кандидаты в члены ОНК подготовкой необходимых материалов
занимаются сами. Ничего в этом зазорного нет, если бы не одно «но». Есть случаи,
когда кандидаты, видимо для своей страховки, представляют документы сразу по
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двум субъектам. Спрашивается, а почему не по трем – для ровного счета?!
А некоторые руководители общественных объединений, в первую очередь
общероссийского уровня, интересуются возможностью выдвигать по два своих
кандидата в каждом субъекте. Такая возможность у них есть, но при условии, что их
региональные отделения имеют статус юридического лица, причем продолжительностью
не менее пяти лет.
Полагаю, что все из вас знают, что в Общественной Палате в течение всего
периода ротации работает бесплатный телефон горячей линии, задействованы два
канала электронной почты, Рекомендации содержат бланки, которые очень удобно
заполнять. На сайте ОП РФ есть образцы для заполнения, но почему-то не все их
внимательно читают. Из всех вопросов, которые задают нам по телефону горячей
линии, – когда последний день представления документов. Скажу всем сразу, что
правовики ОП РФ проверят все документы без исключения на предмет их
соответствия требованиям закона независимо от времени их поступления.
Некоторые председатели ОНК ударились в другую крайность – проводят
заседания наблюдательных комиссий и готовят свои рекомендации как на новых
кандидатов в члены ОНК, так и на самих себя. Не надо тратить попусту время.
Уполномоченный по правам человека в регионе или региональная Общественная
палата еще могут высказывать свое мнение, но никак не сами члены ОНК о себе.
Уважаемые коллеги! Мы с вами как никто другой понимаем, что увеличение
численного состава наблюдательных комиссий не всегда адекватно отражается на
результатах их работы. Разобщенность взглядов и корпоративность интересов
мешают общему делу. Не будем забывать, что от нас ждут поддержки и помощи
люди с искалеченными судьбами, потерявшие веру в добро и справедливость, но не
лишенные чувства собственного достоинства и права на жизнь.
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Бабушкин А.В., член Совета
при Президенте Российской Федерации
по развитию гражданского общества и правам человека
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
В ПЛАНЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПОСТПЕНИТЕНЦИАРНОГО РЕЦИДИВА

Все мы прекрасно понимаем, что любая деятельность уголовно-исполнительной
системы имеет некую цель. Не просто «консервировать человека», убрать его с глаз
общества долой и вырвать из сердца вон, из семьи, а сделать так, чтобы были
обеспечены некие цели наказания в статье 43 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
Она определяет три цели этого наказания.
Конечно, главнейшей из них является исправление человека и недопущение
совершения им новых преступлений. К сожалению, на сегодняшний день, когда
общественные наблюдательные комиссии стали знакомиться с деятельностью
уголовно-исполнительной системы не из-за забора, а изнутри, они обнаружили
совершенно чудовищную вещь. Оказывается, среди 185 критериев деятельности
уголовно-исполнительной системы (а этих критериев ровно 185 в ведомственных
приказах ФСИН России) есть такой критерий, как количество лиц, выявленных
в состоянии опьянения; количество лиц, представленных к условно-досрочному
освобождению. А вот такой критерий, как уровень постпенитенциарного рецидива
в течение 3 лет после освобождения, отсутствует. Это, конечно, необычайно странно
с одной стороны. Но объяснимо с другой, потому что, если вы помните, в начале 90-х
годов, когда существовали службы исправительных дел и социальной реабилитации,
эти 2 слова «социальной реабилитации» были исключены. И конечно, я думаю,
первая наша задача – постараться исправить этот вопрос в деятельности уголовноисполнительной системы. Как вы знаете, 9-го числа премьер Медведев образовал
Правительственную рабочую группу по дальнейшему реформированию уголовноисполнительной системы. Повернуть уголовно-исполнительную систему лицом
к достижению главной задачи – для того, чтобы из колонии выходил человек, а не
преступник.
И, разумеется, когда человек становится не преступником? Когда он знает, зачем
надо соблюдать права других людей. Когда он умеет соблюдать права других людей
и когда он верит, что находясь на позиции закона, социальной справедливости
и морали, он не пострадает, что это против него не обернется. И конечно, система
общественного контроля, создаваемая в нашей стране, – это тот материальный,
идеологический и правовой ресурс, который позволяет добросовестному гражданину
апеллировать закону и защищать свои права.
Можно много об этом говорить, но я хочу остановиться на нашем проекте
рекомендаций.
Уважаемые друзья, сегодня у меня созрела мысль, что может быть, действительно
было бы хорошо направить такие письма в адрес глав субъектов федерации. И чтобы
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письмо подписал не один секретарь Общественной Палаты РФ, а например,
Михаил Александрович Федотов и Владимир Петрович Лукин, чтобы документ
был подкреплен тремя подписями, потому что тогда главам администраций
«отбрехиваться» будет тяжелее.
Я полагаю, что невозможно будет компенсировать личное время людей, но
компенсировать им бензин, проезд, телефон, факсовую бумагу, наверное это они
могут. Понятно, что Мария Валерьевна, какой бы грант она ни получила, не будет
располагать возможностью оплатить бензин и проездной документ каждому
общественному наблюдателю из комиссии. А субъект Федерации все-таки имеет
больше возможностей, наверное, чем общественное объединение. Я полагаю, было
бы правильным ставить вопрос так, чтобы это лежало на их плечах.
Во втором пункте наших рекомендаций мы говорим про две очень острые
проблемы. Первая из них – старая, проблема 2008 года. Выясняется, что, как только
надо пропускать членов ОНК с видеокамерами или фотоаппаратами, немедленно все
сотрудники УФСИН теряют способность читать и не могут прочесть собственный
652-й приказ. Такую же способность теряют сотрудники МВД в отношении 196-го
приказа, где четко регламентированы эти вопросы и нет запрета на пронос аудио-,
видеоаппаратуры. Установлен определенный порядок, но мы констатируем массовые
жалобы.
Такая ситуация отмечается не во всех регионах. Есть конструктивные
УФСИН России. Но, к сожалению, это скорее исключение, чем правило. По-видимому,
в такой ситуации необходимо, чтобы снова Общественная палата вместе
с Федотовым, Лукиным серьезно поставила вопрос о том, что воспрепятствование
проносу фотоаппарата или видеокамеры является актом воспрепятствования
общественному контролю – административное правонарушение, установленное
в статье 19.2.
Контрольно-измерительный прибор – другая проблема. Вы знаете, что до
прошлого года у нас таких приборов не было. Они впервые появились в ОНК
Москвы: гигрометр, газоанализатор и т.д. И как только они появились, нам говорили,
что это не предусмотрено. Но много всего не предусмотрено. Например, ни в одном
законе, ни в одном акте об общественном контроле не написано, что я могу взять
с собой шариковую ручку. Или не написано о том, что я могу входить в шнурках
белого цвета. Значит ли это, что надо мне немедленно забирать шариковую ручку,
немедленно требовать, поменять шнурки?! Т.е. существует некая логика и здравый
смысл. Но в данном вопросе она почему-то начинает изменять сотрудникам наших
подконтрольных ведомств. Тем не менее, я должен с удовлетворением отметить, что
в некоторых местах – наоборот сотрудники интересуются, почему приходят без
приборов, ожидают проверки освещенности, подчеркивают, что для них это тоже
очень важно. Они видят, что мы союзники, друзья. Мы не враги.
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А во время другого посещения из рук выхватывают газоанализаторы или
люксометры, вопрошая, не агентская ли у нас аппаратура, не на деньги ли
иностранных агентов приобретена! Такие проблемы надо решать.
Третий момент. Мы перечислили новеллы, которые должны войти в состав 76-го
закона. Я полностью согласен с нашими коллегами, что этот перечень, который не
подпадает под 76-й закон ФСКН, не полный: это и следственный комитет,
к сожалению, и таможня (мы знаем людей, которых там по двое–трое суток держат).
Конечно, это все силовые ведомства. И у них не де-юре, а де-факто есть места
принудительного содержания, а у ФСКН – даже де-юре. Мы опрашиваем людей и
узнаем, что на улице Расплетина, на втором этаже вся стена усеяна скобами. Эти
скобы – не для того, чтобы сумки вешали. К этим скобам приковывают людей на
двое-трое суток. Т.е. там находится нелегальное место принудительного содержания.
Четвертый пункт. Он такой декларативный. Он говорит о том, что есть некие
нравственные, этические требования к членам комиссий. Вчера на встрече с Жуковой
выяснил, что их кандидаты в будущие ОНК – два бывших полковника милиции, это
независимые люди. То, что они служили в милиции, не только не перечеркнуло их
правозащитный потенциал, а наоборот, вооружило их желанием, стремлением
защищать права человека. Поэтому тот факт, что человек когда-то служил, – не
является главным критерием, хотя, безусловно, его тоже надо учитывать.
Но мы должны постараться, чтобы это были новые, независимые ОНК, чтобы не
было такой ситуации, как мы видели в Копейске.
Далее речь идет о проведении семинаров и аналитической литературе. Очень
правильно сегодня Мария Валерьевна подчеркнула вопрос об амнистии. Мне
представляется, что мы должны постараться поменять философию амнистии.
Мы говорим, что амнистия женщин – это хорошо… Но женщины бывают
разные. Амнистия детей – здорово. Амнистия лиц, совершивших ненасильственные
преступления, – тоже замечательно. Но…Вот человек сел за руль в нетрезвом
состоянии и сбил насмерть 30 человек на остановке. Это насильственное
преступление? Нет, не насильственное! Даже не тяжкое, а средней степени тяжести
(ст. 264-я, часть 3-я). Другой ограбил 10 пенсионерок – 10 бабушек оказались на
улице бездомными. Насильственное? И оно ненасильственное! Поэтому эта градация
– насильственное/ненасильственное – уводит нас в сторону, так как у нас возникает
некая иллюзия, что насильственное – всегда страшное. Надо менять философию.
Амнистия должна преследовать определенные общественные цели. Какие? Повышение
имиджа России в предшествии Олимпиады, прекращение позорных уголовных дел,
уменьшение численности тюремного населения. Серьезное уменьшение, не декоративное.
Подготовка пенитенциарной реформы. Находясь на 8-м месте по численности
тюремного населения в условиях сокращения сотрудников, нормальную
пенитенциарную реформу провести просто невозможно.
Защита интересов потерпевших, снижение уровня постпенитенциарного рецидива.
Между этими задачами нет никакого противоречия. Исследования амнистии 2000 года
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показали, что уровень преступности среди лиц, освобожденных по амнистии, был
в 2,5 раза ниже, чем уровень преступности лиц, освобожденных по отбытию срока.
Люди понимают, когда их простили и ценят это. Большинство людей.
Мне кажется, что новая философия амнистии должна заключаться в том, что
должны быть категории людей, которые полностью освобождаются от наказания. Но
главный акцент должен быть сделан не на том, чтобы в ИВС было 150 тысяч, а завтра
в ИВС осталось на порядок меньше. Это нереально.
Сокращение сроков. Очевидно, что основная масса осужденных, кроме
отдельных категорий, должна получить сокращение срока. Кому-то – на одну треть,
кому-то – на 1 год, кому-то – на 6 месяцев. Но миссия должна затронуть все
категории тюремного населения, или почти все.
Вместе с тем, наверное, должен быть и механизм отмены амнистии. Например,
некий гражданин, имея огромный гражданский иск, написал заявление о том, что
после освобождения обязуется принять меры по возмещению причиненного ущерба.
Потерпевшему безусловно выгодно получать по 5–10 тысяч рублей с его зарплаты на
свободе, нежели по 200 рублей с зарплаты в месте заключения. Но если этот
правонарушитель обманул государство, обманул потерпевшего, то у уголовноисполнительной инспекции должна быть возможность вернуть этого человека
обратно в места лишения свободы. Конечно, не в случае, если он не смог выплатить
долг по объективным жизненным причинам, а в случае злостного уклонения от
погашения задолженности.
По-видимому, должно быть понятие условной амнистии, когда человек
амнистирован под условием. Я говорю об этом, потому что нам декоративная
амнистия не нужна. Декоративная амнистия ни одну из этих задач решить не может.
А если мы хотим провести амнистию настоящую, её философия должна радикально
поменяться. Может быть, необходимо взять на вооружение те новеллы, что были
в амнистии 2000 года. Я напомню, что тогда примерно 80 процентам заключенных
срок наказания был снижен на 6 месяцев, и она была действительно широкой,
народной амнистией. Наверное, мы будем сегодня еще об этом говорить.
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Каретникова А., заместитель председателя
Общественной наблюдательной комиссии г. Москвы
Свою деятельность на первом сроке на этом посту я посвятила, в основном,
нашим правоохранительным органам, то есть полиции. На втором сроке я конкретнее
занялась следственными изоляторами.
Вот мои соображения по поводу формирования ОНК.
Во-первых, необходимо утверждать людей, которые хотят и будут работать. Это
небольшая тайна, но половина ОНК Москвы вообще не посещают места заключения.
Назначенные люди сидят дома и коллекционируют различные мандаты и удостоверения.
Так работать нельзя, потому что тем, кто добросовестно выполняет свои обязанности,
приходится работать за себя и за того парня. Я не буду сейчас называть фамилии.
Надеюсь, что наш председатель по этому поводу даст какие-нибудь рекомендации
и выскажется отдельно. Это неимоверная нагрузка на тех, кто выполняет свои
обязанности. 2–3 раза в неделю вместе со мной ходят в СИЗО всего несколько
человек.
Наша работа была бы в десятки раз эффективнее, если была бы хоть бы
небольшая финансовая возможность нанять секретаря, который отправлял бы факсы
в разные инстанции. Где найти эту возможность, я не знаю, но при такой нагрузке мы
не успеваем отреагировать на все сложные случаи, на которые мы должны
реагировать. Это было бы очень большое дело – человек с компьютером и факсом,
который всю информацию помещал бы на бланки и отправлял в различные органы.
Об общей ситуации по СИЗО. Отвратительное питание, невыносимые условия
содержания, перенаселенные камеры. Особенно сейчас, после известного случая на
рынке, когда всех мигрантов стали сажать в СИЗО.
Следственные изоляторы не справляются. Снова, как в 90-е годы, в пятиместных
камерах сидят по 8 человек, они сделали себе гамаки между кроватями. По моему
мнению, не надо сажать всех этих людей, но это, конечно же, вопрос не к СИЗО,
а к следствию.
СИЗО «Лефортово». Там, по-моему, администрация не вполне адекватна. Они
запрещают общественным наблюдателям задавать заключенным вопросы обо всем,
что не касается их нахождения в следственном изоляторе. Например, человек болен.
Мы спрашиваем его, где он заболел. Администрация говорит, что этот вопрос мы не
имеем право задавать, объясняя это тем, что подследственный заболел в колонии,
а мы являемся членами ОНК Москвы.
Нет горячей воды. Вместо унитазов – чаши. Приватное место ничем не отгорожено
от камеры. По-моему, все эти дореволюционные изоляторы оставлять нельзя: их надо
или переустраивать, или закрывать вообще.
Сложная ситуация в 1-й изоляторе – «Матросская тишина». Там, действительно,
содержащиеся под стражей болеют, умирают. Людей не актируют по 3-му
Постановлению Правительства. Этот порядок тоже надо менять. Людей отпускают,
насколько я знаю, только с терминальной стадией развития онкологии. То есть, пока
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человека еще можно вылечить, он заключен под стражу, когда он умирает – его
актируют.
В «Матросской тишине» сейчас новый руководитель. И сейчас, по-моему,
ситуация очень здорово «пошла на поправку». Безусловно, случаются какие-то
конфликты, какие-то чрезвычайные ситуации, но я вижу, что люди действительно
стараются и пытаются разрешать спорные ситуации.
Кроме того, в 1-ом изоляторе необходимо приводить в порядок третий корпус,
где камеры – в ужасном состоянии; находиться в таких условиях нельзя – необходим
ремонт. Может быть, мы должны написать к кому-то обращение с просьбой выделить
изолятору деньги на ремонт. При наличии у нас секретаря – мы это сделаем.
Второй изолятор – «Бутырка». Здесь в определенной степени все в порядке.
Ремонт идет. Отношение администрации к заключенным более-менее нормальное.
Неплохие рабочие взаимоотношения с общественной наблюдательной комиссией.
Третий изолятор. Никогда там не была, поэтому сегодня ничего сказать не могу.
В четвертом изоляторе – ситуация нормальная. Есть очень хорошие офицеры,
которые действительно заботятся и пытаются помогать заключенным.
Пятый изолятор – сложный изолятор. Он как бы притворяется «красным»
изолятором. Но все мы хорошо знаем, что в Москве нет «красных» изоляторов. Но
он пытается соответствовать, поэтому много показного. Отмечу плохое питание
и перелимит.
Шестой изолятор – женский и для бывших сотрудников. На мой взгляд, врача
этого изолятора следует уволить. При всем уважении и при хороших отношениях
с администрацией заявляю: врачом там должен работать другой человек. Нельзя так
относиться к заболевшим женщинам – это совершенно не допустимо!
В седьмом изоляторе была на сегодняшний день только однажды и не могу
оценить ситуацию в полной мере. К сожалению, мы не успеваем посетить все
изоляторы по причине удаленности некоторых из них.
Вот краткая сводка по тому, что происходит у нас в СИЗО.
Хочу отметить, что также помимо правозащитной работы, мы осуществляем
помощь заключенным, обращая внимание администрации на чисто бытовые проблемы,
такие как отсутствие матраца у заключенного, неработающая сантехника, отправка
заболевшего к врачу и многое другое.
Но одна из главных проблем нашей системы – это, к сожалению, существование
воровских законов, которые очень сильно могут осложнить жизнь лицам, заключенным
под стражу впервые.
Я не буду сейчас об этом говорить подробно. К сожалению, все об этом знают.
И вы, и сотрудники. Я намекаю, что это никуда не делось – и межкамерная связь,
и совсем страшные вещи, о которых даже трудно говорить. Я не знаю, в наших ли
силах это уничтожить совсем, но ограничивать необходимо. Надо приложить все
усилия. Но пока мы ходим и занимаемся матрацами, где-то людей «опускают», где-то
с родственников тянут деньги. На это тоже надо обращать внимание, а не только на
произвол администрации. Сейчас вместе с сотрудниками следственных изоляторов
мы пытаемся бороться с этим.
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Гефтер В.М., исполнительный директор
Российского проекта ОНК
Позволю себе, вдобавок к тому, что говорила Мария Валерьевна, тоже высказать
ряд, может быть несколько спорных предложений и поднять вопросы по организации
деятельности ОНК.
Что меня больше всего волнует во внутренней жизни ОНК? В 76-м Федеральном
законе, заметьте, слова «председатель ОНК» вообще отсутствует. Он весь касается
членов ОНК, их прав, обязанностей, статуса и т.д.
У нас же вырастает некая административная вертикаль внутри ОНК. Это меня
очень волнует, не только потому, что в законе ничего не написано, а потому,
что люди все разные. Одни очень рады, когда находится какой-то человек
с административным умением, опытом. А другие, наоборот, вольнодумные, как
полагается быть нормальному народному контролеру, и этим они очень тяготятся. Но
еще раз хочу подчеркнуть, что никаких рекомендаций от председателя ОНК по
формированию или другим вопросам, кроме помощи в деятельности каждому члену
комиссии, не должно быть.
Поэтому, вот тут уже как-то говорили на эту тему, мне кажется, что для того,
чтобы у нас не было эксцессов, мы могли бы разработать типовой регламент ОНК.
Мы не можем его навязать. ОНК – это живой организм. Каждая группа людей может
сама себе написать правила внутренней жизни.
Но вот только что на примере с Мордовией видели. И заметьте, что все
общественное мнение сосредоточено. Председатель ОНК – нет вообще такой
должности в нашем законе. В нашей жизни, по-моему, не должно быть. Координатор
деятельности – но не более того. Соглашусь, что это проблема. Но эту проблему надо
решать не путем узаконивания роли председателя.
Теперь немного о результатах деятельности ОНК. Мы в нашем российском
проекте ОНК попробовали сделать первый набросок на тему информационной
открытости российских ОНК по всем 81 субъектам РФ. Хотелось посмотреть, у кого
есть сайты или хотя бы страничка в регионе и у кого там есть хотя бы годовые
отчеты. И хотя результаты у меня предварительные – картина ужасает. Это первое,
на что нужно обратить внимание в следующей, новой жизни ОНК, после ноября.
Текущие посещения можно вывешивать у себя на сайте. Годовые отчеты, которые
идут в Общественную Палату, уполномоченному, отражающие годовую деятельность
ОНК, также можно размещать на своих сайтах. Граждане не информированы – им
просто негде взять такую информацию.
Следующее. Конфликты, которые возникают у ОНК и внутри ОНК,
и с администрацией, и с ведомствами. Мне не нравится ситуации, когда на хорошего
председателя пишут жалобы недобросовестные члены комиссии или наоборот, на
плохого председателя пишут жалобу добросовестные члены ОНК. В результате
некоторые члены Палаты, рабочая группа в Общественной Палате вынуждены
решать эти вопросы. Штамповать такие решения бессмысленно. Совет по правам
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человека и Общественная Палата, возможно, с привлечением уполномоченного
могли бы образовать минимальную конфликтную комиссию, которая бы все-таки не
избегала формального, бумажного рассмотрения тех или других конфликтов,
а выезжала на места. Причем, подчеркиваю, это могут быть как конфликты внутри
ОНК, так и конфликты, связанные с работой ОНК с тем или другим УФСИН, ГУВД
или прокуратурой, которые бывают регулярно.
Теперь по поводу формирования. Меня снова насторожило очень, но я надеюсь,
мы это изживаем. У некоторых из нас есть представление, что численность ОНК
определяется заранее до процедуры назначения, придания каждому кандидату мандата
члена ОНК данного субъекта. Ничего подобного в законе нет. Но у некоторых ОНК
возникла мысль, что нынешний состав может решить, сколько членов комиссии
будет в следующем составе, передать предложения в Общественную Палату, которая
должна, по крайней мере рекомендательно, этим пользоваться.
Ничего подобного. Любая общественная организация по возможности может
выдвинуть списки. И только потом Общественная Палата в определенном режиме
будет решать этот вопрос. Навязать заранее это никто не может даже с самыми
лучшими целями.
Второе, по рекомендациям. Мария Валерьевна уже говорила. Давайте мы уберем
с сайта Общественной Палаты выделенность. Или мы напишем, что есть и другие
субъекты, которые могут: уполномоченные, местные, федеральные, просто общественные
организации, проект, в конце концов, как ваш или как мой. Но это всё совершенно
факультативно и должно рассматриваться вместе. Некоторые направляют собственную
кандидатуру через Общественную Палату региона. Но при чем тут Общественная
Палата региона? Есть у нас тенденция, к сожалению, формализации бюрократизации
этого процесса, но закон придумывался совсем не для этого.
Теперь по критериям отбора. Я понимаю, что вы правы, Мария Валерьевна.
Конечно, будет пяток-другой максимум регионов, где будет больше 40 кандидатов.
Но мы с вами, я имею в виду рабочую группу Общественной палаты и экспертов,
которые работают вместе с ней, должны сформулировать для себя, может быть,
неформальные, но некие критерии отбора, некие процедуры. Мы знаем, что во время
отбора появляются мнения силовых ведомств. Мы их не можем не учитывать:
возможно какие-то тайны, сведения кандидаты утаили. Но это всё должно быть
прозрачно, всё должно обсуждаться. Ничего не должно приниматься как руководство
к действию, какое бы весомое ведомство ни подавало данные: хоть ФСБ, хоть
Администрация Президента. Это будет нормальная процедура в том случае, если
будет конкуренция, потому что при отсутствии конкуренции, можно принять во
внимание только формальную сторону – и пожалуйста, идите, работайте. Это третий
аспект.
Четвертый аспект. Участие экспертов нашего сообщества ОНК в работе рабочей
группы по формированию новых составов. Повторюсь, мне кажется, должна быть
прозрачность. Может быть, предусмотреть на сайте Палаты не промежуточные
результаты, а какие-то методические вещи, чтобы любой желающий мог зайти
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и увидеть по каким принципам, кроме формальных, сформулированных в законе, мы
вместе с вами отбираем или определяем кандидатуры.
Например, выложить на сайте информацию о том, что на определенного
кандидата поступила «объективка», будто у него не снята судимость и т.п. Возможно,
кто-то опровергнет эту информацию и, может быть, факты будут опровергнуты до
вынесения решения. Но я надеюсь, таких случаев будет не так много. Считаю, что
это не столь огромная работа. Но прозрачность обязательно должна быть.
И последнее. В Российском проекте ОНК, деятельность которого я координирую,
мы задумывали до конца года несколько мероприятий. Во-первых, 5 декабря у нас
планируется международная конференция вместе с общественными организациями.
Мы проведем ее именно по итогам с привлечением иностранцев к оценке того, как
удался у нас общественный контроль в местах принудительного содержания.
Короткая, однодневная конференция, но мы к ней приурочиваем очередную школу
тренеров для ОНК, которую проведем с 6 по 8 декабря.
Кроме этого, мы хотим в первую очередь в Центральном и нескольких других
федеральных округах провести короткие семинары. Я обращаюсь в данном случае
к Общественной Палате, может быть готовы списки тех, кто уже направлены на
семинар 15 октября. Это несекретная информация. Мы могли бы их использовать, не
ожидая вашего подтверждения. После утверждения секретарем Палаты данных
списков, мы сможем начать приглашать этих людей на тренинги. Считаю это очень
полезным. Если человек хочет работать, он будет незамедлительно привлечен к этой
деятельности. Думаю, это тоже можно решить в рабочем порядке. Большая открытость
процессов формирования. Нет секрета в информации о том, какой кандидат и из
каких регионов. Их не десятки тысяч. Их фамилии можно коротко опубликовать на
сайте Палаты или приложить иные общественные усилия, чтобы были обнародованы
данные. Если мы говорим о том, что мы хотели бы видеть кандидатов-судей и т.д.,
чтобы народ знал, кто будет их судить, то он должен знать, кто идет в общественные
контролеры, работающие по 76-му Федеральному закону.
И последнее, что касается поправок в 76-й закон. Я думаю, вы правы. Мы
должны на площадке Общественной Палаты и Совета подготовить проект, тем более
что Правительству было дано соответствующее поручение Президента. Мы с Андреем
и другими коллегами готовили данный проект и можем еще раз обсудить его
подробно и специально только на отдельном рабочем заседании.

Морозова Е.Ю., председатель Общественной
наблюдательной комиссии Московской области
Я не согласна с Валентином Михайловичем в том, что неэтично давать
рекомендации председателю комиссии. Все члены нашей ОНК обязательно
встречаются один раз в квартал. И не только председатель, но все члены комиссии
оценивают работу друг друга, потому что есть люди, реально работающие, а есть
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мертвые души. Считаю целесообразным подводить итоги работы за 3 года, чтобы не
допустить подачи заявлений такими людьми на следующий срок.
Дальше Валентин Михайлович говорил про количественный состав. В законе не
прописано, что в комиссию должно входить именно 40 человек. Полагаю, что ОНК
сама может принять решение, с которым Вы можете считаться или нет. Например,
у нас из 20 человек, может быть, будут работать только 10. Кроме того, 40 человек –
это четное количество, но на мой взгляд, целесообразно насчитывать нечетное
количество людей, чтобы принимать окончательные решения в тех или иных
вопросах, иначе мы попадем в юридический хаос.
Далее отмечу, мы не юридические лица, а организации, которые представили
своих представителей в ОНК. Я уже поднимала этот вопрос на встрече с Ниловым.
Кто такой «общественник»? Человек, который сегодня пришел – завтра ушел. И этот
грант, даже если я возьму его на свою организацию, я «повешу» на своего бухгалтера
и на своих штатных сотрудников. Или буду его сама «тянуть». Мы во многом
дублируем работу многих государственных органов, даже той же прокуратуры. Мы
делаем это для блага государства, для улучшения жизни тех людей, которые там
находятся – для потерпевших, для пострадавших. Считаю, государство должно
обеспечивать нам материально-техническую базу. Небходимо, чтобы это не носило
только рекомендательный характер в законе. Нести за нас ответственность должны
наши субъекты федерации, регионы. Мы работаем бесплатно. И нельзя надеяться
только на гранты «получу или не получу». Но материально-техническая база должна
быть. Это помещение, оргтехника, связь.
И, конечно же, я согласна с представителем Москвы в вопросе единицы
секретаря. В том объеме, в котором мы сейчас все работаем, у нас должен быть
человек, занимающийся непосредственно огромным количеством документов,
перепиской и т.д.
Что касается сайта, то его необходимо содержать. Нужно выходить на
профессиональный уровень, и для этого нужен специальный человек. Также на его
содержание необходимы денежные средства, которые мы не должны регулярно
изыскивать. Сайт должен быть постоянным, а не зависеть от наличия денег.
Следующий момент. Длительность пребывания в ОНК – 3 срока. Срок сейчас
увеличен до 3 лет, общий срок пребывания на этом посту – 8 лет. У нас есть высшие
учебные заведения, где люди получают знания в течение 6 лет. И после этого
обучения выходят и их реализуют в жизни. А ситуация на сегодняшний день, что как
только человек набрался опыта, вошел в курс дела и эффективно стал работать, он
должен уйти. Считаю, сегодня у нас нет такой необходимости. Это было бы
рационально при условии свободного выбора кандидатов, если, к примеру, вместо
40 заявлений мы получим 400, тогда это будет актуально и соответствующую
поправку можно будет внести. Если у человека есть желание работать, можно
предоставить ему такую возможность.
Далее – акты, которые мы пишем. Члены ОНК после повторных проверок снова
находят явные нарушения. Причем, у нас практически все проверки комплексные:
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представитель прокуратуры, уполномоченный по правам человека и мы. Мы пишем,
рекомендуем. Но как мы им рекомендуем – так они нам и отвечают. Наверное, наши
акты должны носить обязательный к исполнению характер, как у прокуратуры.
Я считаю, этот вопрос надо прописывать в законе.
Кроме того, нам нужны расширения полномочий, списка объектов. Это в том
числе и психиатрические больницы, где люди находятся на принудительном лечении
по решению суда. Владимир Петрович Лукин также ранее говорил о необходимости
там общественного контроля: недавно в одном из таких учреждений снова был
пожар. 76-й Федеральный закон достаточно мобильный: мы практически ежегодно
или раз в 2 года вносим новые поправки. Полагаю, на сегодня этот вопрос
действительно актуален.
И что еще необходимо сказать. Обязательно обсудить проблему поднятия
статуса членов ОНК. Например, в Московской области есть знак губернатора
«За служение закону». Может быть, стоит разработать знак Общественной Палаты РФ?
Считаю, Совету ОНК, и тем, кто курирует деятельность ОНК, говорить
о необходимости конкретных посещений. Все-таки ОНК должно переходить на
другой уровень, освещать полученную информацию. Давайте признаем, что у нас
миграционная политика не работает. А в Москве, Московской области эта проблема
особенно актуальна. У человека нет прописки. Что делает суд? Он его сажает
в СИЗО. Ведь нигде во всей Российской Федерации такого нет.
Следующий момент. Рассмотрим решения судов. Кого сажают в колониипоселения? Вчера на комиссии по социальным лифтам рассматривались дела
41 человека. Из них только 3 случая соответствуют вынесенному приговору, а все
остальные – ДТП по вине водителя в пьяном виде, приведшие в результате к трем
и более смертям, за которые виновным назначают наказание – от 2 до 6 лет
в колонии-поселении. По-моему, колонии-поселения изначально были предназначены
для другой цели.
И последнее. Участие в социальных лифтах. Там религиозные представители,
администрация, уполномоченные по правам человека, ОНК пишут ходатайство в суд.
Но суд вообще не рассматривает эти заявления, не учитывает мнение разных людей,
которые состоят в этой комиссии. Зачем тогда эта комиссия? Она тогда носит
формальный, необязательный характер. Мы поговорили, люди нам поверили, а дальше
этого дело не пошло. По этим направлениям тоже стоит работать.

Борщев В.В., председатель Общественной
наблюдательной комиссии г. Москвы
Что важно сегодня отметить. Действительно появились профессионалы в нашем
деле. Кое-чего мы добились. Считаю, обязательно надо выбирать какие-то линии,
направления.
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Когда мы занимались делом Магнитского, мы открыли для себя проблему
медицины – жуткое состояние. Мы посещали медицинскую часть «Матросской
тишины» несколько раз неделю. Начальником там была женщина – во-первых,
безграмотная, так как не могла прочесть кардиограмму, во-вторых, лгала нам.
Человек умирал – она утверждала, что он нормально себя чувствует. Во время нашей
проверки он уже не вставал. Мы его вытащили, его убрали. Начальника УФСИН
я все время спрашивал, как можно держать подобного сотрудника на таком посту?!
У нее на совести смерти людей. Она виновна в этом. Мы добились того, чтобы её
сняли с должности. То есть, понимаете, если принимать во внимание какой-то вывод,
то у каждой ОНК должна быть некая своя линия, свое направление. Мы выбрали
медицину. Кто-то может выбрать другое направление. Всегда можно добиться
результатов.
И еще, друзья. Об этом не говорят, но мы профессионалы, мы знаем и вы это
прекрасно знаете: наши тюремщики находятся под жестким давлением следствия.
Например, я говорю, добились одного больного. 20-я больница пишет, годен к 3-му
постановлению Правительства, отпускаем. На следующий день приходит следователь и
говорит прямо противоположное. 47-я больница: 3-е постановление – отпускайте.
Пришел следователь, надавил – решение прямо противоположное. Мы тогда
обратились к вице-мэру Печатнику. Тюремщики нам стали благодарны за то, что мы
их защищаем от давления следствия. Мы занимаемся «Болотным» делом. Резонансное
дело, в центре общего внимания. Так вот за то, что мы это контролируем, то, что мы
вводим в нормальное русло, нам благодарны.
Узнали, что Ярослав Белоусов болен (сообщил адвокат). Я пришел к Печатнику.
Он в этот же день перевел его в больницу – мгновенно решился вопрос. Понимаете,
когда сотрудники СИЗО видят, что мы действительно занимаемся реальным,
объективным делом – и работа идет нормально.
Я вообще за независимость уголовно-исполнительной системы. Я высказал
такую мысль. Давайте используем западный опыт: суд назначил наказание в виде
лишения свободы, но нет места в тюрьме. Человека сажают на очередь, под
домашний арест, конечно. Почему мы подставляем нашу пенитенциарную систему?
Члены ЕКПП скажут, что у нас пыточные условия в СИЗО. Я за то, чтобы дать право
следственному изолятору, если он не может обеспечить заключенного по норме,
пусть ставит на очередь под домашним арестом. Это нормальная западная практика,
но все смотрят на это, как на нечто ужасное.
Мы выступали на 49-й сессии Комитета против пыток ООН, потом выступали от
Правительства России. Разбирали случай, когда членов ОНК в течение 5 часов не
пускали в Лефортово, требовали заблаговременное уведомление. В законе нет слова
«заблаговременное». Признаю свою вину в том, что вообще допустил слово
«уведомление», так как в законе ни о каком уведомлении речь не идет. Члены ОНК
имели право, как уполномоченные прийти и посетить учреждение в любое время.
Позже наш общий знакомый с Марией Валерьевной Филимонов объяснил нам, что
это выгодно, так как после предупреждения придет ответственный человек,
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с которым можно будет решать проблемы. Речь шла об уведомлении без указания
точного времени посещения. В нашем же случае с нас требовали заблаговременное
уведомление. Понимаете, мне кажется та поправка, которую мы поддержали, дает
право ведомствам уже какие-то вещи диктовать, о чем ранее говорил Бабушкин.
И последнее. Друзья, сейчас у нас очень острая ситуация с судами. Я говорю
о Мосгорсуде. Подали в Европейский суд по правам человека: там не дают
возможности нам, членам комиссии, посетить конвойное помещение Мосгорсуда.
Я подходил к Никишиной – никакой реакции. Раньше, при Данилкине, этот вопрос
решался. Я разговаривал в конвойном помещении с Ходорковским, с Лебедевым –
проблем не было. Сейчас у нас есть информация, что в конвойных помещениях
«шуба», что, как известно, запрещено законом. Но нет никакой реакции.
Дорогие коллеги, мне кажется, что с судами надо серьезно решать вопрос. Я бы
попросил Общественный совет при Мосгорсуде организовать встречу с Егоровой.
Мы подали в Европейский суд по правам человека не на СИЗО, а именно на эти иные
помещения, а у нас есть в законе иные помещения.
Друзья, давайте консолидироваться! У нас общие задачи и общие беды, поэтому
надо работать и искать конструктивное поле, а не разжигать страсти.

Малахов А.Е., председатель Общественной
наблюдательной комиссии Воронежской области
Хочу поблагодарить всех тех, кому небезразличны судьбы людей, попавших
в места принудительного содержания и пострадавших от беспредельного поведения
сотрудников различных ведомств, имеющих непосредственное отношение к вопросам
по защите прав человека в закрытых учреждениях РФ.
Результатом объединенных усилий всех неравнодушных и небезразличных
к этой теме граждан стало принятие, хорошего, на мой взгляд, Федерального
Закона 76-ФЗ, – почему на мой взгляд? Потому что я имею прямое отношение к той
категории людей, на которых и направлена вся основная работа. Спасибо, от имени
всех граждан, чьи права теперь защищаются данным законом.
Я понимаю, что многие правозащитники работали по данной теме многие годы
и не заметили, что в стране давно сменился строй, поменялось отношение к решаемым
проблемам – закон 76-ФЗ дает возможность решать вопросы как на региональном,
так и на федеральном уровне, привлекать и выводить на диалог любое ведомство
и его руководства для их решения. Вместо того, чтобы объединится всем
правозащитникам и реально оказывать помощь людям, начались споры о том, кто
круче – такого уж точно я не ожидал! Господь учит искать пользу друг для друга,
а не выгодное положение самому себе. Нежелание объединится и помогать защищать
права людей, привело к противостоянию внутри региональных Общественных
наблюдательных комиссиях. Не лучше ли на практике дать возможность работать
Федеральному Закону в регионах РФ и не мешать ОНК?
25

И не хочется, чтобы сеяли смуту и тем более искали главенства над
региональными ОНК. Почему происходит такое противостояние тем, кто реально
проводит правозащитную деятельность, даже если они к этой деятельности
подключились позже, чем «старые правозащитники»? Мы делаем все, чтобы наши
граждане России были реально защищены, и им могла быть оказана вся необходимая
помощь. Где-то хорошо, где-то нет, но мы учимся не из-за рубежа, а в своей
собственной стране, если нам что-то понадобится, прежде всего опыт от других
стран – то мы готовы его перенять!
Какова дальнейшая цель «старых правозащитников» – помогать или
прислуживать? «Служить бы рад – прислуживаться тошно…». Пример: господин
Борщев приехал в г. Воронеж и в присутствии иностранцев заявил, что он истинный
правозащитник, а член палаты РФ, уполномоченная координировать деятельность
ОНК – нет. Господин Юров А.Ю. изъявил желание оказать, как бы юридическую
помощь реабцентру «Назорей», и предложил мне давать ему информацию
о негативных случаях по Воронежской области. Для меня это было очень неприятно,
и я ему предложил помочь ребцентру реально – одеждой и продуктами питания, он
ответил, что им иностранцы дали деньги только на мониторинг негативных ситуаций
на территории учреждений Воронежской Области. Мне приходится часто от старых
правозащитников слышать, что система УФСИН и МВД деформирования, но,
уважаемые коллеги, видна явная картина профессиональной деформации
правозащитников, так как некоторые правозащитники мысленно находятся в 80–90-х
годах и идет полное недоверие и дискредитация друг друга. Вмешательство
представителей разных уровней правозащитных организаций в региональные ОНК,
приводит к дискредитации членов ОНК и препятствует выполнению ими 76-ФЗ.
Кроме этого, хочется напомнить, что получив мандат члена ОНК региона от
действующей власти, невозможно противостоять этой же власти на «баррикадах»
оппозиции. Если желаете заниматься политикой – сдайте мандат и вперед! И не надо
вмешивать политику в правозащитную деятельность в закрытых учреждениях
России. От этого страдают люди, которые нуждаются в защите их прав.
В сложившихся условиях мы не видим смысла в сотрудничестве
с правозащитниками, которые вносят разделение, так как дискредитируют общую
идею правозащитной деятельности в своих интересах. Кроме того, их активная
поддержка сексуальных меньшинств также не добавляет авторитета
правозащитникам в среде осужденных, задержанных и подозреваемых.
Подводя итог своего выступления, хочется заметить, что идея создания ОНК
Федерального уровня не имеет под собой никакого здравого смысла, так как только
будет мешать полноценной работе региональных ОНК. Если появится необходимость
дополнительной помощи членам ОНК регионов, ее можно получить от членов
Общественной палаты РФ, членов Совета по правам человека при президенте. Тем
более, последние наделены полномочиями самого президента. Спасибо за внимание!
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Лыков А.Г., председатель Общественной
наблюдательной комиссии Владимирской области
Я все-таки хочу поговорить о взаимоотношениях членов ОНК и, вообще, нашего
правозащитного движения. Я возглавляю региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Совет наблюдательных комиссий». При этом с большим
уважением я отношусь к Марии Валерьевне, Андрею Владимировичу и к Валерию
Васильевичу. То есть все вопросы, которые возникают, мы стараемся решать вместе.
В то же время, я очень долго не выходил на сайт gulagu.net. Я смотрю, что в зале
присутствуют две «страстно любящие» меня женщины – организаторы этого сайта.
Я хочу сказать о взаимоотношениях. Мы сейчас идем в будущее, в третий созыв.
И мы должны четко понимать, что от нашего взаимоотношения, именно
в правозащитном движении, будет зависеть эффективность нашей деятельности. Так
вот, я полгода не выходил на этот сайт, тут я решил полистать немного ваш
журнальчик. Хотел бы прокомментировать некоторые вещи, чтобы все-таки этого
в будущем не повторялось.
Мы сторонники объективной информации. По ИК-1 я смотрел, как Владимир
Валерьевич обращается к Коняхиной и спрашивает: «А что там Лыков делает?».
Такие вот каверзные вопросики старается задать. Я хочу сказать, что Коняхина
отбывала наказание в ИК-1 в облегченных условиях.
Я сейчас немного остановлюсь на вещах, которые должны освещаться объективно
и в будущем призываю ваш сайт именно к этому. Иначе будут повторяться судебные
иски, как уже начались у вас.
Мы должны вести разговор об объективности. Я не буду рассказывать, сколько
мы сделали для этого учреждения, дарили накопительные нагреватели и т.д. и чего
мы там добивались.
Опять же по той же ИК-6 возникает вопрос, когда вы начали обливать грязью
это учреждение и членов ОНК Владимирской области. Хочу сказать, что ко мне
обращаются матери осужденных, которые отбывают там наказание, и рассказывают,
что им звонят оттуда осужденные, рассказывают, что якобы после общения с нами их
избивают. И тогда мы организовываем краткосрочные свидания с матерями, они
видят своих сыновей и видят, что на самом деле никаких побоев нет. У меня есть
одно из писем здесь. Если будет желание, вы можете на своем сайте его разместить.
По той же тройке. Я общаюсь и с ворами в законе. Да, я институт гражданского
общества, и в этом ничего страшного нет. Приходят за помощью к нам, как вы
говорите, авторитеты и т.д. Любой гражданин, обратившийся в ОНК, имеет право на
помощь. Они приходят и рассказывают, что происходит. И звонят нам также люди из
учреждений и рассказывают, что там происходит. То есть мы имеем живую
информацию. И мы именно об этом и ведем речь. Вопрос Сковороднева: мы первые
разобрались, узнали раньше Павла Малькова, о том, что там произошло, так как
сразу выехали туда.
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Я повторяю, члены ОНК у нас выбираются очень хорошо. Вы разговор ведете
о том, что вы сторонники правды. Тот же ваш активный блоггер Мальков. Вот у меня
акт лежит о судебной экспертизе, что он был задержан в состоянии наркотического
опьянения. Хотите, я вам предоставлю копию этого акта? Вот ваш герой.
Я еще раз говорю, разговор идет об объективности. Если вы говорите
о перезагрузке, вы как разругались со многими регионами, так, видимо, и дальше
будете продолжать. Я призываю, все-таки относиться дифференцировано к информации,
использовать ее правильно, а не разрушать наше правозащитное движение своими
действиями, своими поступками.
Что же касается ОНК. Знаете, что очереди в наш ОНК никогда не стоят.
Я обратился к органам исполнительной власти о том, чтобы помогли подобрать
организации адекватных людей, которые могли бы оказать реальную помощь.
И, действительно, мы этот вопрос обсудили, я был на инаугурации нашего
губернатора. И тоже обсуждали этот вопрос. И хочу сказать, что организаций,
выразивших желание выдвинуть своих кандидатов, не так много, хотя список был
большой. Т.е. процедура очень серьезная и долгая. И понятно, я хочу еще раз
повторить, случайные люди, которые будут разрушать то, что мы создавали
в течение стольких лет, в комиссию не попадут.

Янкин Н.В., председатель Общественной
наблюдательной комиссии Кемеровской области
Уважаемые коллеги, мне очень приятно выслушать мнение своих коллег,
которые здесь выступали, обменялись мнениями. Я думаю, что те проблемы, которые
они поднимали в своих выступлениях, абсолютно идентичны тем проблемам,
с которыми мы сталкиваться.
Особенно важна постановка вопроса о введении оплачиваемой должности
секретаря наблюдательной комиссии, так как объем очень большой, который
приходится нам выполнять. Поскольку мы формируемся под эгидой Общественной
палаты, то я думаю в аппаратах общественных палат регионального уровня
необходимо специально предусмотреть единицу, которая будет осуществлять
функции секретаря наблюдательной комиссии. Такое есть мнение, позиция, которую
мы хотели донести здесь, выступая перед вами.
Что касается формирования наблюдательной комиссии, абсолютно согласен
с Марией Валерьевной, что у нас область достаточно большая, в разных регионах
находится много разных пенитенциарных учреждений. Поэтому начали формировать
последнюю наблюдательную комиссию, исходя из того, чтобы приблизить
максимально членов наблюдательной комиссии к местам их дислокации. Но, наверное,
не достаточно. Поэтому основной костяк проживает в областном центре, и мы
вынуждены выезжать туда, что создает определенные проблемы и транспортного
уровня, и другие. Поэтому сейчас, при новом формировании наблюдательной
комиссии будем учитывать хотя бы в трех местах расположение этих учреждений.
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Здесь абсолютно мнение наблюдательных комиссий должно учитываться. Я сторонник
поддержать мнение своих коллег о том, что мы лучше знаем, кто имеет желание
и намерение работать по осуществлению правозащитных функций.
И последний вопрос, который я хотел бы затронуть. Действительно, 76-ой
Федеральный закон нуждается в определенном усовершенствовании. Мне допустим
не понятно, почему выезжать на проверку необходимо как минимум двум членам
ОНК, почему нельзя одному? И с предварительным уведомлением администрации.
Почему нельзя выехать одному? Мы столкнулись, однажды в Юрге были массовые
беспорядки. Якобы работники учреждения порвали Коран. Надо было срочно
выехать туда. У нас есть члены ОНК – мусульмане. Я думаю, что и один член ОНК
может осуществлять свои функции, выезжая в экстремальных случаях на подобного
рода срочные, не требующие отлагательств, проверки.

Осечкин В.В., руководитель сайта gulagu.net
Чтобы здесь не было домыслов, на сегодняшний день блоггерами gulagu.net
направлено более 1500 обращений в органы гос. власти в защиту прав граждан
в местах принудительного содержания. Пять исковых заявлений подано к двум из
3500 блоггеров. Судебные дела проиграны только потому, что заключенные сами
отказались от своих жалоб в gulagu.net.
Поэтому, первое, мы объективны, мы действуем строго в рамках правового поля,
от правоохранительных органов, Следственного комитета, ФСБ, МВД к нам никаких
претензий нет. Поэтому мы готовы сотрудничать и помогать любой общественной
наблюдательной комиссии, если есть необходимость придать резонанс и огласке
какие-то нарушения прав граждан в местах принудительного содержания.
Теперь по ОНК. Две минуты критики, две минуты конструктивных предложений.
Первое. Для меня спецоперация засилья ОНК бывшими силовиками,
к сожалению, продолжается, и сейчас будет третья стадия. Мы знаем, что в Омске,
Челябинске, Саратове, Мордовии и других регионах, к сожалению, большинство
членов ОНК и председатели ОНК – это бывшие силовики. Мне могут много говорить
о том, что бывшие силовики – это отличные правозащитники. На самом деле мы
четко понимаем, что есть огромный конфликт интересов, и на примере мордовского
ОНК мы это поняли. Не может человек возглавлять и Совет ветеранов уголовноисполнительной системы и защищать права ветеранов и действующих сотрудников,
и параллельно с этим защищать права заключенных. Есть конфликт интересов
и признаки коррупции. Поэтому качественной консультации и специализации
бывших сотрудников, которые готовы оказывать помощь членам ОНК, они нужны,
важны, но должна быть какая-то разумная квота, не должно быть засилья. В ОНК
Мордовии из семи человек – пятеро бывшие сотрудники. Вот вам перегиб и вот вам
то, что мы сейчас во всех СМИ читаем. Ни общество, ни СМИ Морозову не доверяют.
Дальше. Система ОНК на сегодняшний день не прозрачная, закрытая, псевдо
элитарная и малопонятная обществу. Вы можете сейчас критиковать меня, но
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в Интернете пообщайтесь с людьми или выйдите на улицы, спросите, что такое ОНК.
И большинство людей скажут вам, что мы не знаем, что такое ОНК. Притом, что
произвол силовых ведомств волнует большинство.
Дальше. Уровень доверия ОНК, к сожалению, не такой большой. Есть серьезные,
честные, ответственные правозащитники, мы все их с вами знаем. Но есть,
одновременно, и люди, которые от имени ОНК сообщают ту информацию, которая
через две-три недели опровергается, возбуждаются уголовные дела по реальным
убийствам и пыткам заключенных и получается, что ОНК обманули.
К сожалению, есть опасность того, что ОНК превращается «политбюро».
Посмотрите в зал – средний возраст людей. Посмотрите в ОНК – средний возраст
людей. Я не против пожилого поколения, с огромным уважением и почтением
отношусь. Но нужно помнить, что в 76-ом Федеральном законе есть ограничение –
член ОНК имеет право занимать свой пост 3 срока подряд. Вот эти 3 года вы сейчас
отработаете. При том, что наполняемость 40 человек, 45 регионов, 1600 человек,
заявок подано от 191-го – менее 15% лимит наполняемости сегодня. Это только
поданных, за исключением того, что с забега МВД будет снимать.
Что будет через 3 года? Старые созывы приходят, нужна новая кровь, нужны
молодые кадры, нужно работать с молодежью, нужно работать с Интернетом.
Теперь конкретное предложение. Вчера опубликовано в СМИ и на сайте Кремля
поручение Президента о том, что необходимо подготовить поправки в Федеральный
76-ой закон. Я считаю, что необходимо консолидированное мнение региональных
ОНК совместно с Общественной палатой. Те ваши инициативы, которые вы здесь
обозначали, они должны быть систематизированы и переданы в Правительство,
Минюст, в ФСИН, там, где статс-секретари будут готовить это для внесения в Госдуму.
У меня просьба: открыть глаза! К сожалению, тут синдром «Отцы и дети».
Мы, молодое поколение – блоггеры, более возрастное поколение правозащитников,
аллергия взаимная, давайте ее уберем. Давайте разговаривать по фактам. Я за дружбу
отцов и детей, молодого поколения блоггеров и опытного. Я за консолидацию.
Анна Коретникова, уважаемая мной, сказала, что есть проблема в ОНК Москвы
с секретарем, я лично здесь открыто предлагаю: у нас есть блоггеры и волонтеры
gulagu.net, которые готовы взять на себя функции секретарей ОНК Москвы. Поэтому
в данном случае, если будет желание.
К Владиславу Валерьевичу просьба и к руководству Общественной палаты. Вы
обозначили сроки, которые были всем известны, срок окончания 16 октября, но
давайте посмотрим правде в лицо. К сожалению, многие общественники только
сейчас об этом начинают узнавать из СМИ, из Интернета, от нас с вами, что будет
набор в ОНК. И если эти сроки не передвинуть и не увеличить срок еще на один
месяц, то действительно будет подано заявок менее 20% от общего лимита.
Предлагаю, первое, увеличить срок еще на один месяц. И второй момент, максимально
организовать масштабную компанию в Интернете и в СМИ по вовлечению молодого
поколения в эти современные УНК, безусловно, под эгидой более возрастного опытного
поколения.
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Алешин Ю.С., заместитель председателя Общественной
наблюдательной комиссии Тульской области
Я, конечно, понимаю, что сайт gulagu.net имеет право на приукрашивание, как
СМИ, но хотел добавить к той информации, которая имеет место. Насчет
высказываний, что в ряде регионов засилье силовиков и председатели являются
бывшими сотрудниками силовых структур, в том числе и Тульская область. Я, как
член ОНК Тульской области, заместитель председателя, могу вас проинформировать,
что среди всего состава ОНК Тульской области, только один человек работал ранее
в силовых структурах.
Председателя нашей комиссии я уже знаю 15 лет, он все время занимался
правозащитной деятельностью в различных организациях. Адвокатская практика
у него есть, но это не работа в силовых структурах. Так что, пользуясь правом на
информацию, нужно стремиться использовать более достоверные источники.
Теперь о проблеме формирования ОНК. Да, проблема серьезная, в том числе
и у нас. В первую очередь, с гражданской активностью очень трудно найти
подготовленных людей, а там критерии достаточно высокие, чтобы они могли
работать в ОНК. Что нужно для решения этой проблемы?
Во-первых, поддерживаю те предложения, которые здесь прозвучали. Хорошо
бы предоставить право выдвижения кандидатов в члены ОНК местным организациям,
имеющих статус местных, у меня, например, Тульская городская правозащитная
организация. Есть подготовленные кадры, могли бы выдвинуть, но права такого не
имеют. У нас не та ситуация в регионе, чтобы было много организаций, которые
хотели выдвинуть и имели возможность. У нас реально действующих правозащитных
организаций всего две, к сожалению.
Второй момент. Конечно, нужно повышение престижа в общем общественной
деятельности и конкретно статуса ОНК, потому что престиж низкий. Как можно
стимулировать деятельность? Считаю, что кроме усиления института Общественной
палаты, включение общественного института уполномоченного по правам человека
в регионе. Это все можно, но это достаточно долго будет. А если сейчас просто
выделять гранты конкретным организациям под деятельность ОНК, и еще можно
выделять гранты тем общественным организациям, которые направляют своих
представителей в ОНК. Это могло бы решить эту проблему более оперативно.
Что касается последнего предложения, хотел отметить такую проблему.
Престиж членов ОНК и так уже не достаточно высокий, можно еще создать им
проблемы в деятельности, через создание проблем организациям, которые их туда
выдвинули. Потому что там стоит критерий иметь юридическое лицо, а закон о НКО
и общественных организациях сделан так, что ставит очень много формальных
требований к юридическим лицам. 80% организаций эти требования выполнять не
могут на стадии своего развития. Здесь нужно, я считаю, обратиться в Генеральную
прокуратуру, в Минюст, чтобы они внимательно отнеслись к своей применительной
практике в регионах, где имеются организации, которые выдвигают членов ОНК.
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Обратили бы внимание на какие-то необоснованные санкции, которые применяются
к тем организациям, из которых выдвигаются члены ОНК. А там много можно создать
проблем, если захотеть. Начиная со штрафов, блокирования счетов, я через это проходил.
Сегодня получился хороший, продуктивный «круглый стол», хотя много
эмоциональных выступлений, в том числе по проблемам правозащитного движения.
Для того чтобы стремиться в правозащитные движения, из которых многие уходят в
члены формируемых ОНК, оно должно быть целостным и единым, потому что мы
представляем интересы России. Конечно, нужно не забывать про свободу совести,
права человека, но и в своей критике нужно быть этичными и объективными.
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Рекомендации «круглого стола»
«Актуальные вопросы организации общественного контроля»
(приняты за основу 27.09.2013)
В целях повышения эффективности и социальной роли общественного контроля
за соблюдением прав человека в Российской Федерации участники «круглого стола»
рекомендуют:
1.Обратиться к главам субъектов Российской Федерации с тем, чтобы они
изыскали возможность:
– обеспечить общественную наблюдательную комиссию субъекта Российской
Федерации транспортом для посещения места принудительного содержания,
расположенного в отдаленной местности, либо для последовательного посещения
нескольких мест принудительного содержания в ходе одной поездки, либо для
посещения мест принудительного содержания в ночное время;
– обеспечить возмещение расходов на оплату бензина членам общественных
наблюдательных комиссий, использующих для посещений мест принудительного
содержания личный автотранспорт;
– оплачивать проездные документы членам общественных наблюдательных
комиссий, использующих для посещений мест принудительного содержания
общественный городской или междугородний транспорт;
– оплачивать членам общественных наблюдательных комиссий мобильную
связь в объёме расходов, связанных с осуществлением общественного контроля;
– оплачивать общественным наблюдательным комиссиям почтовые расходы
и услуги сети Интернет;
– выделить общественным наблюдательным комиссиям ставку секретаря ОНК;
2. Обратиться к Министру внутренних дел Российской Федерации и директору
ФСИН России о том, чтобы:
– исключить случаи воспрепятствования членам комиссий в использовании
средств видео, фото, аудио фиксации, а также контрольно-измерительных приборов;
– не допускать случаев отказа членам общественных наблюдательных комиссий
возможности знакомиться с материалами об основаниях задержания и доставления,
книгами учета доставленных лиц, книгами учета сообщений о происшествиях, иных
первичных документов, касающихся прав доставленных.
3. Обратиться к директору ФСИН России о том, чтобы не препятствовать
членам ОНК опрашивать лиц, находящихся в местах принудительного содержания
по условиям содержания в других местах принудительного содержания, как это
имеет место в СИЗО № 2 ФСИН России «Лефортово».
4. Обратиться в Судебный Департамент при Верховном Суде РФ с тем, чтобы
членам ОНК была предоставлена возможность посещать конвойные помещения судов.
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5. Обратиться в Государственную Думу Федерального Собрания РФ
с предложениями о внесении изменений и дополнений в Федеральный закон № 76
«Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного
содержания…» в части:
− распространения полномочий комиссий на органы ФСКН;
− создания института доверенных специалистов;
− распространения полномочий комиссий на осуществление общественного
контроля за соблюдением прав, в отношении которых была применена мера
пресечения в виде домашнего ареста;
− распространения полномочий комиссий на осуществление общественного
контроля за помещениями и объектами, временно используемыми в качестве мест
принудительного содержания;
− снятия законодательных ограничений на 3 срока назначения для членов ОНК;
− распространения полномочий комиссий на психиатрические больницы;
− повышения статуса члена ОНК;
− повышения статуса рекомендаций ОНК;
− обязательности учета судом рекомендаций ОНК;
− страхования жизни и здоровья членов ОНК при исполнении ими своих
обязанностей по осуществлению общественного контроля;
− изменения нормы выдвижения кандидатов в члены ОНК от общественных
объединений, предусмотрев выдвижение от общероссийской общественной организации
– 8 человек, межрегиональной – 4 кандидата, региональной – 2 человека, местной –
1 человек.
6. Обратиться к Общественной Палате России, Общественным палатам субъектов
Российской Федерации, уполномоченным по правам человека в субъектах
Российской Федерации, Общероссийской общественной организации «Совет
общественных наблюдательных комиссий», Ассоциации независимых наблюдателей,
общественным организациям с предложением приложить усилия к тому, чтобы
общественные наблюдательные комиссии, формируемые в 2013 году, состояли из
людей, отличающихся независимостью, порядочностью, конструктивностью, умением
и желанием активно и эффективно работать.
При формировании ОНК:
– отметить, что рекомендации ОП регионов и Уполномоченных по правам
человека регионов носят факультативный характер и не обязательны для направления
вместе с комплектом документов о выдвижении;
– открыто и гласно обсуждать рекомендации и мнения силовых ведомств,
– вывешивать на сайте ОП РФ списки лиц, заявления которых о включении
в состав ОНК поступили в Общественную палату России.

34

7. Считать необходимым:
– проведение учебных семинаров для вновь избранных членов общественных
наблюдательных комиссий;
– издание методической и аналитической литературы для членов общественных
наблюдательных комиссий.
8. Общественной палате Российской Федерации:
– создать конфликтную комиссию по рассмотрению конфликтов внутри ОНК
либо с участием ОНК в составе представителей Общественной палаты РФ, Совета по
правам человека при Президенте РФ, Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации;
– обратиться в Правительство РФ об увеличении перечня заболеваний и состояний,
являющихся основанием для освобождения по болезни;
– разработать механизмы восстановления члена ОНК, который был лишен
полномочий на основании решения ОНК субъекта РФ, если такое решение
в дальнейшем было пересмотрено.

Мнение членов ОНК Омской области о проекте рекомендаций,
принятых за основу участниками «круглого стола» по теме:
«Актуальные вопросы организации общественного контроля в России»,
состоявшемся 27 сентября 2013 г.

Выражаем существенные несогласия по принятым за основу 27.09.2013 г.
рекомендациям «круглого стола» «Актуальные вопросы организации общественного
контроля» сугубо правового и, от части, практического характера.
А именно, пункт 4 рекомендаций, на мой взгляд, несостоятелен, т.к. судебный
департамент никак не может предоставить возможность посещения конвойных
помещений судов, если таковые не отнесены № 76-ФЗ к местам принудительного
содержания. Никакой приказ, распоряжение не могут предоставить право, не
имеющееся в законе.
По пункту 5 в части законодательных инициатив в № 76-ФЗ о создании
института доверенных специалистов мы уже неоднократно на разных уровнях
высказывали свои возражения. Не могут быть специалисты субъектами общественного
контроля.
О распространении полномочий ОНК на лиц, находящихся под домашним
арестом. Также считаю, что приличная правовая экспертиза согласится с тем, что
ограничения, наложенные при применении данной меры пресечения, не могут быть
соотносимы с условиями содержания в местах принудительного содержания (дом
и камера – разные вещи).

35

В части обязательности учета судом рекомендаций ОНК думается, что это
напрямую противоречит ч. 2 ст. 4 № 76-ФЗ. Судопроизводство – независимая
государственная функция, реализуемая судами.
В части выдвижения кандидатов в члены ОНК от местных общественных
объединений (города, округа, района) уже высказывал свои возражения: ведомства,
осуществляющие функции по принудительному содержанию граждан, являются
федеральными государственными институтами власти, а не муниципальными,
и, соответственно, могут подвергаться общественному контролю организациями
соответствующего уровня воздействия.
Также вызывает сомнения, например, рекомендация об открытом и гласном
обсуждении силовых ведомств при формировании ОНК или о создании некоей
конфликтной комиссии. Все эти идеи противоречат положениям № 76-ФЗ, где четко
определены полномочия Общественной Палаты и Совета Общественной Палаты на
осуществление запросов в соответствующие органы о проверке сведений о кандидатах
в члены ОНК (ч.5 ст. 10). Такие сведения подпадают под нормы защиты
персональных данных и при их открытом, гласном обсуждении будут нарушены
личные права граждан и предоставленные законом полномочия соответствующих
ведомств. То же самое касается конфликтной комиссии. Все полномочия ОНК для
разрешения внутренних конфликтов предусмотрены № 76-ФЗ, Кодексом этики членов
ОНК, регламентами ОНК, вплоть до полномочий совета Общественной Палаты на
прекращение полномочий члена ОНК. Всевозможные конфликтные комиссии с участием
СПЧ, УПЧ способны только привести к разжиганию бесконечных распрей.
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ОТЧЕТ
члена Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам
человека Масюк Е.В. о посещении 25 сентября 2013 года ФКУ ИК-14
УФСИН России по Республике Мордовия в связи с объявлением 23.09.2013 г.
голодовки осужденной Толоконниковой Н.А., отбывающей наказание в ФКУ ИК-14
УФСИН России по Республике Мордовия
«Довожу до Вашего сведения, что 23.09.2013 года с 11 часов 30 минут до
11 часов 45 минут в дежурной части ИК-14 мною было осуществлено прослушивание
телефонных переговоров осужденной Толоконниковой Надежды Андреевны
1985 г.р., заказанные ее мужем гр. Верзиловым П.Ю. через ФСИН России.
В ходе разговора гр. Верзилов П.Ю. рекомендовал ос. Толоконниковой Н.А.
начать голодовку, так как информация о начале ею голодовки выложена в сети
Интернет на сайте «Лента.ру» в 11 часов 01 мин. Спрашивал ее, как она
подготовилась к голодовке, сколько поела вечером и давал рекомендации, как вести
себя, выдвигать требования о недовольстве режимом содержания и условиями
работы в ИК, а так же о том, что ей угрожают», – это текст рапорта нач.
оперативного отдела ИК-14 майора внутренней службы С.В. Жаткиной на имя нач.
ФКУ ИК-14 УФСИН России по РМ полковнику внутренней службы А.Г. Кулагину
от 23.09.2013 (см.: Приложение № 1).
Согласно ст. 92 п. 5 УИК РФ, телефонные переговоры осужденных контролируются
персоналом исправительных учреждений.
В тот же день в 20.30 Надежде Толоконниковой был предоставлен телефонный
разговор с ее адвокатом Хруновой И.В. По данным оперативного отдела ИК-14,
адвокат Хрунова говорила Толоконниковой о поддержке начатой ею голодовки.
Согласно официальной справке из ИК-14 (см.: Приложение № 2), с 08.11 2012 г.
по 08.07.2013 предоставлялись короткие и длительные свидания осужденной
Толоконниковой Н.А. с гр. Верзиловым П.Ю., мужем.
С 12.08.2013 Верзилов П.Ю. посещает осужденную Толоконникову Н.А. в качестве
эксперта-правозащитника по правам человека. Кроме того, в этот период в качестве
экспертов-правозащитников Толоконникову Н.А. посещали Чепарухин А.Г. (музыкальный
продюсер) и Кунимов Д.А. С другими осужденными ИК-14 эти экспертыправозащитники ни разу не встречались.
Верзилову П.Ю., Чепарухину А.Г. И Кунимову Д.А. удостоверения экспертовправозащитников предоставлены общероссийским общественным движением
«За права человека».
На неделе, предшествующей объявлению голодовки, – 19 и 20 сентября,
правозащитником Верзиловым П.Ю. посещения Толоконниковой длились по четыре
часа. 17 сентября правозащитником Верзиловым вместе с адвокатом Хруновой
посещение Толоконниковой длилось один час.
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В тот же день 17.09.13 на имя врио начальника УФСИН России по РМ
полковнику внутренней службы Л.В. Мустайкину был составлен рапорт от зам.
начальника ФКУ ИК-14 УФСИН России по РМ подполковника вн. службы
Куприянова Ю.В. о том, что гр. Верзилов и адвокат Хрунова склоняли его
(Куприянова) «к правонарушению… в целях создания льготных условий осужденной
Толоконниковой Н.А., а именно перевод осужденной в другой отряд и трудоустройство
в художественной мастерской. Склонение к правонарушению осуществлялось путем
шантажа, а именно: мне были предъявлены для ознакомления два заявления,
адресованные в СК РФ, Генпрокуратуру, ФСИН России, подготовленные от имени
осужденной Толоконниковой. В первом заявлении указывалось на то, что…
Куприянов угрожает физической расправой и убийством осужденной
Толоконниковой… Во втором заявлении, ссылаясь на угрозу жизни осужденной
Толоконниковой, с 19.09.2013 намерена объявить голодовку. При выполнении
требований о переводе осужденной Толоконниковой в другой отряд и трудоустройство
в художественной мастерской предъявленные заявления направлены адресату не
будут (см.: Приложение № 3а, 3б).
20.09.2013 Куприянов отправил аналогичное Заявление в прокуратуру, где
указал, что Хрунова и Верзилов сказали ему, что: «если я не выполню данные
требования, то предъявленные заявления уйдут адресатам, будут выложены в сети
Интернет, а также высказывались намерения о проведении на территории прилегающей
к ИК-14 акций протеста». Куприянов указал в Заявлении, что он вел запись разговора
с Хруновой и Верзиловым на личный диктофон и эту аудио запись прилагает
к Заявлению (см.: Приложение № 4а, 4б).
По данным оперативного отдела ИК-14, накануне приезда комиссии Совета
при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
в ИК-14, состоялись телефонные переговоры гр. Верзилова П.Ю. с осужденной
Толоконниковой Н.А. Верзилов настоятельно рекомендовал Толоконниковой из
четырех членов комиссии СПЧ (Каннабих М.В., Масюк Е.В., Мысловский Е.Н.,
Шаблинский И.Г.) встретиться только с Шаблинским И.Г., поскольку, как сказал
в телефонном разговоре Верзилов, «он (Шаблинский) наш человек».
Предварительно члены комиссии СПЧ решили встречаться с Толоконниковой по
очереди. Я первая беседовала с Толоконниковой. Надежда спрашивала у меня фамилии
всех членов комиссии и интересовалась, придут ли к ней на встречу другие члены СПЧ.
Разговор с Надеждой Толоконниковой был записан мною 25 сентября 2013 г.
в помещении, которое официально называется – «безопасное место» (размер
помещения – 7 кв.м.), и располагается оно в корпусе, где находятся камеры ШИЗО
(штрафной изолятор) и СУС (строгие условия содержания).
Надежда Толоконникова, 7-й отряд:
Система коллективного воспитания…
– Надя, вы здесь пробыли почти год, мы с вами встречались почти 9 месяцев
назад и вы говорили, что вас все устраивает, что все нормально. Что сейчас
изменилось, что вы объявили голодовку?
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– У меня практически не было иного выхода 9 месяцев назад говорить что-либо
еще. Потому что мне в достаточно жесткой форме было пояснено, что со мной будет
в том случае, если я скажу что-либо иное. В первую очередь тогда эта информация
исходила со стороны тех осужденных, которые имеют контакты с администрацией
этого исправительного учреждения. Например, старшая дневальная, то есть та женщина,
которая обустраивает режим в отряде, которая отвечает за него.
– Как ее фамилия?
– Ладина. Я достаточно долго думала о том, могу ли я вообще произносить
фамилии других осужденных, потому что меня волновал некоторый кодекс чести
в этом смысле, потому что я допускаю, что, называя фамилии, я тем самым могу
ухудшать положение других осужденных. Но, в конечном счете, я приняла решение
о том, что я могу называть их фамилии, чтобы мои высказывания не были
голословными. Я слишком долго молчала и пыталась их как-то прикрыть, прикрыть
их действия, незаконные действия. Теперь, я боюсь, я просто вынуждена называть их.
Как обустраивается режим со стороны старших дневальных в отряде?! С первых
дней моего приезда в колонию она давала мне понять, что совершенно не нужно,
чтобы я обращалась с какими-либо жалобами, предложениями, заявлениями
к администрации учреждения либо к кому-либо еще из компетентных инстанций. Все
это подкреплялось криками, матом, иногда угрозами. Смысл этого всего заключался
в том, что мы здесь «старосиды», мы люди, которые уже прошли очень многое, ты
этого многого не повидала, в том числе тех ужасов, которые были у нас на «двойке»
(то есть ИК-2, они приехали сюда в 2009 году с ИК-2, когда было распределение на
«первоходов» и «второходов»). И, соответственно, через нее мне дали понять, что
никакие жалобы от меня не должны исходить, потому что в противном случае жизнь
реально ухудшится у всех заключенных, поскольку здесь так устроен режим, что
в том случае, если от одного заключенного исходит жалоба на условия содержания
либо условия работы, то страдают от этого все, это называется «система коллективного
воспитания».
В декабре, когда я беседовала с вами, я очень мягко говорила насчет колонии,
потому что я не хотела навредить другим осужденным, зная об этом коллективном
методе воспитания. Они и так были измотаны подготовкой к комиссии, к вашему
приезду они были измучены.
– А что они делали к нашему приезду?
– За несколько дней до вашего приезда в колонию проходил массовый ремонт.
Вообще это происходит всегда к комиссиям, то есть администрация пытается
исправить какие-то недостатки, но это делается совершенно непосильной работой
осужденных. Осужденные отрабатывают свой рабочий день на промзоне, после этого
они возвращаются в отряд и продолжают еще ночью что-то делать для того, чтобы
исправить недостатки этого учреждения к комиссии.
В частности, что было сделано в декабре. У нас переносились полностью кровати.
До этого у нас были кровати двухэтажные, а, по всей видимости, это не соответствует
закону и соответственно количеству положенных квадратных метров на человека.
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Поэтому за эти два дня мы перенесли кровати, полностью поменяли кровати,
переносили с третьего этажа на первый, с первого этажа уносили эти двухэтажные на
улицу. Были завезены ковры, которых не было никогда раньше в отряде, но тут,
видимо, решили показать, как все замечательно, красиво и мило перед комиссией,
и у нас застелили ковры в жилой секции. Что еще? Это глобальная очистка всей
колонии, отмывка ее, отдраивание, в прямом смысле отдраивание зубными щетками
батарей, как это делается в армии. И плюс покраска всех помещений, навешивание
дополнительных градусников, какое-то поднятие температурного режима. То есть
устранение всех неполадок, которые могла бы заметить эта комиссия. Рабочий день
во время комиссии сокращается до 16 часов вечера. А с осужденными проводится
воспитательная беседа на тему того, что если вы будете говорить, что у вас рабочий
день составляет 16 часов в сутки, 12 часов в сутки, ну в общем любое неположенное
Трудовым кодексом время, то пеняйте на себя.
Тогда перед вашим визитом я была вызвана к Куприянову (зам. начальнику
ИК-14 – Е.М.), и он мне сказал, что ты должна учитывать, что если ты заставляешь
нервничать нас, то мы будем заставлять нервничать тебя. Ты прекрасно все понимаешь?
Я говорю: – Да, понимаю.
В первую очередь мне страшно не за себя, я готова быть помещена в какие-то
условия – в ШИЗО или в безопасное место. Проблема заключается в том, что идет
давление на других. Мне, естественно, неприятно переносить это давление, которое
исходит на других как бы от меня. Администрация специально ставит меня в такую
ловушку, когда я понимаю, что я не исправлю ситуацию своими жалобами ни в коем
случае, а, напротив, им будет еще хуже.
– В вашем заявлении написано: «Прошу администрацию ИК-14 принять меры
для моей изоляции в отдельное помещение». Какое помещение вы имели в виду:
камеру, которая официально называется «безопасное место», в котором вы сейчас
находитесь, или какое-либо другое помещение?
– Я имела в виду изоляцию на время голодовки, которая предусмотрена законом,
под наблюдением медицинского работника. Я предполагала, что это, может быть,
будет медицинская часть. Но я не имела в виду «безопасное место», которое
прописано в 13-й статье (Право осужденных на личную безопасность – Е.М.) УИК РФ.
Потому что я считаю, что изоляция меня сюда не является для меня гарантией моей
личной безопасности, потому что, как я указывала в своем заявлении о голодовке, на
меня исходят угрозы в первую очередь со стороны администрации и только во
вторую очередь со стороны осужденных, которые в целом относятся ко мне неплохо
либо нейтрально. Они портятся лишь тогда, когда их настраивает против меня
администрация. Соответственно угроза идет именно со стороны администрации.
Поэтому я не знаю, что именно решается тем, что я нахожусь здесь.
Я полагаю, что в любой момент может что-то поменяться со стороны
администрации, потому что как только внимание со стороны прессы и
общественности уходит, они могут со мной делать что хотят.
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– Надя, в своем заявлении вы написали об угрозе жизни со стороны Куприянова.
Как звучали его угрозы?
– Мы разговаривали о замене 16-часового дня на 12-часовой рабочий день…
– А почему не на 8-часовой?
– Потому что я понимала, что если они не снизят при этом норму выработки,
то соответственно осужденные не будут успевать отшивать норму выработки за
8-часовой рабочий день, это невозможно в принципе, это невозможно физически.
Поэтому я просила что-то реальное, просила 12-часовой рабочий день. И я знаю, что
за 12-часовой рабочий день они будут успевать шить. Потому что, когда они работают
16 часов, они устают, постоянно хотят спать и соответственно за 16 часов они в итоге
делают то же самое, что они могут сделать за 12. Я очень долгое время не могла понять,
зачем нужен этот 16-часовой рабочий день, когда люди спят всего по 4 с лишним
часа в сутки изо дня в день? Моя рабочая версия – просто усталыми запуганными
людьми легче управлять. Потому что на норму выработки это никак не влияет.
– А что вы сейчас шьете?
– Это черная одежда для полиции с красным кантом.
– Что сказал Куприянов после того, как вы попросили его о 12-часовом рабочем
дне?
– Я говорила ему о том, что люди работают 16 часов в сутки, соответственно
очень нервная обстановка, и я не считаю это адекватными условиями, что это плохо
в том числе и для меня. Он говорит: – Хорошо, я сделаю так, что с понедельника
(разговор был в пятницу) твоя бригада будет выходить до 4 часов дня, но в таком
случае ты должна понимать, что плохо тебе тогда уже не будет, потому что на том
свете плохо не бывает. Это его слова.
– Вы восприняли это как угрозу?
– Естественно, я приняла это как угрозу. У меня есть основания воспринимать
это именно так. Был еще очень важный для всей этой истории эпизод майский. В мае
мной также были предприняты попытки как-то разобраться с тем, что происходит
в колонии. Моим адвокатом Дмитрием Динзе была направлена жалоба в Генпрокуратуру
на колонию, на условия жизни и труда в колонии. И направлена она была как раз
в тот момент, когда я находилась на Потьме, я была на суде, участвовала в суде,
в своем первом суде по УДО. Когда я вернулась сюда, где-то в районе десяти дней на
меня было оказано страшнейшее давление.
– Как это происходило?
– Когда я приехала сюда, у меня был совершенно какой-то невозможный обыск,
которого ни у кого и никогда не было, меня досматривали сотрудники, помимо
обычных младших инспекторов, которые это делают, туда пришли все сотрудники
оперотдела и отдела безопасности, и сам лично Куприянов пришел. В то время, когда
я перебирала вещи, он сделал мне замечание, почему я с ним не здороваюсь. Это
повод для взыскания, но взыскание не было объявлено. Однако всю эту ситуацию
я считала как некоторое недовольство ко мне со стороны администрации. Я сразу не
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поняла, почему это произошло, думала, может быть, это связано с моим выступлением
на суде.
– А почему вы отказались весной от адвоката Динзе?
– Я отказалась от него вследствие массированного давления, которое было на
меня обрушено в связи с жалобой, направленной Динзе на условия содержания
в ФКУ ИК-14. Буквально с первых моих дней возвращения в колонию с суда мне
сразу дали понять, что все изменилось очень сильно для меня в колонии и никогда не
будет так, как раньше, а будет гораздо сложнее. Почему я отказалась? Потому что
начали оказывать давление непосредственно на моих близких людей, и я поняла, что
если я не прекращу эти контакты с человеком, который раздражает администрацию
(и мне говорилось об этом, что именно этот адвокат нам очень сильно не нравится),
то мои близкие люди будут продолжать страдать.
– Сейчас этот адвокат вернулся к вам?
– Да, это так. Сейчас у меня два адвоката – Хрунова и Динзе. Мое молчание
нарушено, поскольку я поняла, что какими-то мирными переговорами… Как
говорили мне в мае: «Зачем ты выносишь это туда, дальше, мы можем обо всем
договориться здесь. Если тебе что-то не нравится, ты приходишь, жалуешься на что-то,
говоришь нам, мы это исправляем». Но я поняла, что это не будет работать.
Я могу выдержать обыск, потому что у меня нет ничего запрещенного. Но было
начато оказание давления на тех людей, с которыми я когда-либо имела общение
в колонии. Администрация колонии попыталась тем самым меня оградить от какоголибо общения.
– Какого рода давление и на кого оказывалось?
– Это либо угрозы рапортом, либо это непосредственно рапорт. В частности,
давление таким образом оказывалось на руководителя библиотеки, осужденную
Светлану Розенраух, которой я когда-то сдавала книги. Я говорила об этом
в интервью вам в декабре.
– Я видела эти книги, которые вы из СИЗО привезли.
– Да. Но Розенраух было сказано, что от меня принимать нельзя ничего, только,
может быть, журнал «Мурзилка» и то с опаской. За прием этих книг угрожают на нее
написать рапорт. Я с ней встретилась, она сказала, что всё, что на нее пишется
рапорт, что она больше не будет со мной общаться, что я создаю ей проблемы. С тех
пор мы прекратили какой-либо контакт с ней.
– Официально нельзя написать в рапорте на Розенраух, что она приняла от вас
книги. Это значит должен был быть какой-то другой повод?
– Нет, повод именно этот, потому что они там хватались за какое-то неправильное
составлению ею бумаг в приеме этих книг. Сейчас, когда я произношу ее фамилию,
я не могу исключать, что на нее не будет оказано давление в связи с тем, что
администрация увидит то, что я называю фамилию в беседе с вами. Поэтому, если
возможно как-то проследить этот момент, то мне бы хотелось, чтобы вы проследили
за тем, чтобы никаких несанкционированных действий в ее адрес после этой беседы
не поступало.
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Естественно, я практически уверена в том, что если вы сейчас пойдете
к Розенраух, сама она не подтвердит это по тем же основаниям, что она не хочет
проблем с администрацией. С тех пор мы с ней не пересекались.
– И вы никакие книги больше в библиотеку не сдавали?
– Нет, я не сдавала никаких книг в библиотеку. С тех пор книги я относила на
кочегарку, потому что люди боялись брать от меня книги.
– В кочегарку, чтобы книги в печке сжигать?
– Да. Я просто понимала, что если я их буду передавать каким-то осужденным,
во-первых, они сами этого не хотят, они не хотят проблем; во-вторых, если все-таки
кто-то их возьмет, примет, то у него будут проблемы.
Пресс-отряд
– Второй эпизод давления на людей, с которыми я общаюсь, это эпизод
с осужденной нашего отряда Еленой Сорокиной. Мне бы дико не хотелось, чтобы
у нее были какие-то дополнительные проблемы. Она такая интеллигентная женщина
лет 50-ти. Никогда никаких проблем администрации она не создавала. Единственной
претензией к ней было то, что она читает со мной мои книги и изучает правила
внутреннего распорядка вместе со мной. Ее вызвали к оперативникам, сказали, что
в том случае если она дальше будет изучать закон вместе со мной и обсуждать его
вместе со мной, то мы повесим на вас «полосу», то есть профучет – дезорганизация,
склонность к дезорганизации. Это просто за то, что она читает со мной правила
внутреннего распорядка.
Мы обсуждали, в частности, такой момент, как запрещение в нашей колонии
передвигаться без сопровождения. В правилах внутреннего распорядка написано
о том, что осужденный имеет право передвигаться по колонии с разрешения
администрации без сопровождения. Если тебя вызвал цензор, ты можешь прийти
к цензору для того, чтобы получить письмо, и совершенно необязательно ждать для
этого конвоя. У нас же в колонии режим ужесточен в этом смысле, и каждый раз,
когда нужно передвинуться, допустим, в медицинскую часть или к цензору, то мы
должны ждать сопровождения. Эти условия фактически создают строгие условия
содержания, потому что согласно правилам внутреннего распорядка передвижение
по колонии в присутствии только конвоя создается лишь для тех осужденных,
которые содержатся в строгих условиях содержания. И вот ровно это мы обсуждали
с ней.
Также мы обсуждали целесообразность здороваться с сотрудником каждый раз,
когда он проходит мимо тебя. Если ты находишься в одном с ним месте, скажем,
в одном помещении, то здесь администрация требует, чтобы каждый раз, когда этот
сотрудник подходит к тебе, ты с ним здоровалась. Если ты это сделала минуту назад,
то какая целесообразность делать это еще раз?!
В итоге Елену Сорокину перевели в 3-й отряд. Третий отряд – это красный отряд.
Это отряд, где старшиной является Людмила Княгинина, тоже женщина-выходец из
2-й колонии, сидящая уже достаточно давно. И, как называется в колонии у нас этот
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отряд, это секта, сектанты. Им запрещается старшиной беседовать с кем-либо из
колонии, с другими осужденными, и они делают это с опаской, если они это делают.
Со мной лично никто из них никогда не общался, видимо, насчет меня у них особый
запрет. В этом отряде практикуются телесные наказания, в первую очередь за
неотшитую норму выработки. Отряд контролируется двумя людьми – это Людмила
Княгинина и ее сестра Катя Княгинина, которая находится с ней в одном отряде.
Некоторое время эта Екатерина Княгинина была мастером, то есть начальником
на швейном производстве для осужденных в их отряде, и побои практиковались
достаточно часто.
В том числе я слышала от многих осужденных, практически вся зона мне
рассказывала эти вещи, и я думаю, что нет оснований не доверять. В 2012 году,
в прошлом году, был случай с цыганкой, мне назвали ее как Елена Оглы. Она умерла
от побоев. Ее очень долго и упорно избивали, она была в этом пресс-отряде.
– А за что ее избивали?
– Я не знаю, за что. Вероятно, по какой-то причине она попала под пресс. Она
либо не выполняла норму выработки, либо это была какая-то личная причина. А по
личной причине очень легко создать ситуацию, что человек не выполняет норму
выработки. Это создается очень легко, просто одним щелчком пальца мастера,
который имеет право менять операции осужденным, и он дает ей ту операцию,
которую она никогда раньше не выполняла, какую-нибудь сложную операцию.
Естественно, она не будет ее отшивать, потому что здесь нет никакой системы
профессионального образования, что тоже является нарушением, на мой взгляд.
Я говорила об этом начальнику еще летом этого года, но он сказал, что он
любому моему адвокату докажет, что у них все по закону в этом смысле. Но вот как
я вижу из Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, там должно
быть обязательно начальное специальное образование для осужденных, чтобы они
могли выполнять определенные операции. Начальник же мне сказал, что у нас
происходит обучение без отрыва от производства. Но, как гласит та же самая статья
УИК РФ, что обучение без отрыва от производства происходит лишь для тех
осужденных, которые отбывают пожизненный срок наказания. Поскольку мы не
отбываем пожизненный срок наказания, значит можем думать, что нам какое-то
другое образование должно предоставляться, которое нам не предоставляется.
Соответственно мы можем исполнять лишь те операции, которым нас научили, когда
мы приехали, и больше ничего мы не умеем делать. Естественно, кто сидит больше,
он что-то умеет делать больше. Любому можно найти операцию, которую он не делал.
Так вот, Сорокина попала ровно в ту ситуацию, ей дали ту операцию, которую
она не умела, и вполне естественно, на нее пошло сильное давление. Я не могу
сказать вам точно, били ее или нет, ну мне она ничего не говорила, что ее именно
били, но чисто психологическое давление на нее оказывалось очень сильное…
Людмила Княгинина, дневальная 3-го отряда:
– Обязанности дневальной – это построить отряд. Подъем у нас в 6.00.
Зарядка. Зарядка идет 15 минут. Потом завтрак у нас идет. Построить отряд на
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завтрак, отвести, после завтрака обратно в отряд. На развод. Потом на обед и на
ужин. Дневальная я уже пять лет. На швейном производстве женщины работают
по восемь часов, больше никогда не работают. Если захотят переработки, бывает
некоторым осужденным, может, заработать им надо, хочется самим. То есть они
как бы по собственному желанию заявление пишут. А так, чтобы заставляли, нет.
Я уже сижу девять с половиной лет. Меня в 20 лет посадили. Срок у меня
15 лет, за убийство. Я надеюсь на УДО. У меня в 2014 году начинается. Как бы
у меня нарушений тут нету.
Я вообще спортсменка, я всю жизнь занимаюсь спортом. Я мастер спорта по
восточным единоборствам – самбо, тэквандо. Карате занималась два года. Ну это
в основном просто борьба, как бы идет не рукопашный бой, а просто борьба.
В школе в девятом классе была капитаном команды по баскетболу, бегала за
Ульяновск в областных соревнованиях по легкой атлетике на короткие дистанции.
У меня рост 176 см. Я тренировалась в Ульяновске, в спорткомплексе. Я просто
люблю физические нагрузки. Я просто любила с пользой время свое тратить, на
здоровье, допустим. Я не воспринимаю нормально наркотики, алкоголь, не понимаю.
Допустим, родители для меня в моей жизни большое имеют значение.
Здесь моя родная сестра вместе со мной сидит в одном отряде. Но она болеет
сильно. У нее ВИЧ-инфекция. Она за наркотики сидит.
Когда новенькие в колонию приходят у них сразу как-то это, какая-то
защитная реакция, что ли, я не знаю, как-то грубо себя ведут, ну дерзко, нагло.
Я говорю: «Не надо так». Они слушаются меня. Чтобы я объясняла, и они не
понимали? Нет, такого не происходило. Боятся ли они меня? Ну, знаете, я как бы
умею разговаривать, я люблю общаться, я люблю вообще психологию человека.
Я закончила физкультурное училище, я вообще учитель физкультуры, педагог, у меня
есть подход к людям, нас учат общаться. Вы заметили, у меня внушающий вид?
Я здоровая. Просто я не знаю, может, у меня габариты такие, не знаю. Но я бы не
сказала, что они боятся меня. В основном уважают, потому что я стараюсь, если
где-то как-то, что-то объяснить. Я сижу давно. Ну я могу как бы серьезно сказать,
но в основном не происходит таких моментов, чтобы надо было кричать.
В детстве обычно детей чем-то пугают – бабайка, Баба-Яга. Могу повысить голос.
Ну допустим, когда или не хочет убираться в отряде, или просто, допустим,
кружка грязная. Ну надо просто смотреть за этим, чтобы убирались, каждый за
собой чтобы убирал. Есть девочки, которые за цветами смотрят. Бывает, конечно,
некоторые вот вредят как бы: кинут фантик и уйдут. Я слежу, чтобы была
чистота. Что наш отряд называют пресс-отрядом? Я в курсе. Мне это неприятно
как бы, меня это обижает.
В отряде сейчас 61 человек. Я вот, допустим, это вообще не люблю – ни
сплетни, ни интрижки какие-то там, друг на друга когда жалуются или еще чтото. Я это не понимаю.
Сейчас кормят нормально. Да, мясо дают. Бывает говядина, вчера была
свинина, и курица бывает. И рыба. Рыба постоянно, скумбрия. Бывает, жареную
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дают. По праздникам нам дают, когда там Пасха, допустим, куличи тоже
освященные, все как бы в этом плане.
Сейчас хорошо. То есть раньше, допустим, бычки собирали осужденные, сейчас
такого нет. Раньше так было. Сейчас нет такого.
Допустим, вот честно скажу…Толоконникова. Насколько я, допустим, знаю,
просто, наверное, это все-таки пиар. Я не хочу ни обидеть ее, ни поддержать,
просто я не считаю, что это нормально прославиться именно так вот. Что она
голодовку сейчас объявила. Она молодая. Просто она очень молодая. Мне кажется,
она… ну еще просто к ней внимание такое, как бы человек это чувствует, но она
избалована маленько чуть-чуть. Она еще очень молодая, я так думаю, и просто
у нее еще свое как бы играет, может. Я думаю, на самом деле, может, она по чьейто просьбе, воздействием… Не воздействием, я неправильно выражаюсь, но это
просто пиар. Ну я не знаю, я не понимаю такие вещи. Сейчас это модно. Я не
осуждаю, мне все равно. А мы с ней даже ни разу не здоровались. Мы с ней не
знакомы. То есть я знаю, что есть такая… А если бы она к нам в отряд попала, я бы
ей как-то смогла что-то объяснить, я бы сказала свое мнение. В плане голодовки
я даже не могу понять, почему так вообще. Как бы она общалась, у нее было какоето здесь общение, насколько я знаю. И почему так резко просто? Как бы все было
нормально. Тем более я, конечно, не знаю, она человек из провинции, из Норильска.
И, может, бывает так у кого-то, так теряет голову на самом деле, потому что
вот именно, как бы вот так скажем, идет уже звездная болезнь или что, я не
знаю… Я вообще не слышала, что Pussy Riot есть такая группа и интереса как бы
такого… Я не вижу ничего особенного в ней, ну девчонка и девчонка.
Тяжело, конечно, без родительской поддержки. Кого-то я и понимаю, конечно,
но сюда нас никто не звал. И кажется, что сейчас бы многие вещи сделала подругому вообще. Школа неплохая, но сроки очень большие, конечно, сейчас дают
женщинам.
Когда выйду, я буду заниматься бизнесом. Ну сейчас как бы у меня мыслей
много. Вообще я так думаю тоже открыть свой сайт, я умею делать, я получила
здесь образование механика, я прекрасно делаю машинки швейные. То есть без
проблем любую машинку могу с корпуса всю сделать. Я могу также машину водить
или еще что-то. Конечно, не грузчиком или полы мыть. Научилась я здесь и строить,
ну в смысле строить – могу зашпаклевать, еще что-то. Я комендантом
поработала, то есть я в этой сфере тоже понимаю. У меня проблем ни в чем нет
на самом деле. Женщины тоже могут, как бы все делать сами.
Я не боюсь этой жизни, я хочу жить. Просто меня в 20 лет посадили, и я жду,
очень хочу домой, и, главное – чтобы мама дождалась. Самое страшное, если мама
не дождется.
Елена Хромова, 2-й отряд:
– Я четыре года почти была в третьем отряде. Ну рапорт был. Ну там за
обувь. Потому что я сказала, что она не валяется, а стоит. И всё. За это в 3-й
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отряд. Старшина словами объясняла. Княгинина. Ну просто голос такой у нее,
конечно, боялись. Она повышала голос. Страшно. Если честно, да, боятся ее.
Потому что она здоровая.
Я работаю до четырех, в четыре ухожу. Если захочу, если мне шить есть чтото, я останусь до восьми.
Надежда Толоконникова, 7-й отряд (продолжение):
Мы не имеем права посетить туалет…
– А вы какую делаете операцию в швейном цехе?
– Я делаю установку контрольной строчки прикрепления шлевок (это для ремня)
к поясу. И вторая моя операция – это вытачки на брюках.
– Надя, а сколько вы обычно получаете? В июне вы получили 29 рублей,
а за июль сколько вы получили?
– Я не помню, сколько я получила за июль. Я хочу сказать, что последние пару
месяцев, наверное, август-сентябрь, не знаю, с чем это связано, нам стали платить
зарплату, которая даже имеет некоторое отношение к МРОТу. В районе 1300 у меня
зарплата, то есть со всеми вычетами. До этого зарплата была разная – от 29 рублей до
200 рублей (Зарплата Толоконниковой Н.А. за январь с.г. – 102 руб. 70 коп., за
февраль – 215 руб. 27 коп., за март – 453 руб. 31 коп. – Е.М.)
– А вас били за это время, Надя?
– Нет, меня не били.
– А другие осужденные женщины не пытались как-то физически на вас
воздействовать?
– Нет, они боятся этого, они понимают, кто я. Но они неоднократно мне говорили,
что если бы я не была Толоконникова, меня бы избили. Поскольку все-таки
я, скажем, я не Елена Оглы из третьего отряда, про которую никто не скажет в том
случае, если у нее будут побои, у которой, может быть, нет родственников и адвокатов,
которые не заступятся за нее. В начале сентября этого года была попытка разрушить
мое статус-кво мое.
– Каким образом?
– Травлей. Травлей со стороны этих людей, осужденных, опять же которые
занимают определенные места в иерархии в моем отряде. Это старшая дневальная
и мастер. Эти действия последовали сразу за моей беседой с Куприяновым 30
августа, и буквально в течение нескольких дней стали разворачиваться эти события.
Происходили отрядные собрания, на которых говорилось женщинам о том, что они
будут наказаны до тех пор, пока они не научатся правильно вести себя
с Толоконниковой и с новенькими.
– А вы не были на этих собраниях?
– Я была на этих собраниях. Это при мне говорилось. Говорили старшая
дневальная Ладина Екатерина и мастер старшая ручница Спирчина Альбина, то есть
это та женщина, которая следит за пошивом, распределяет операции, за тем кто
сколько шьет. Создавалась специально очень напряженная обстановка в отряде, нам
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запрещалось заходить в пищевую каптерку, то есть брать свои вещи, чтобы есть их;
запрещалось заходить в кухню для того, чтобы налить себе чаю, ни в коем случае
ничего такого. На производстве у нас были убраны перерывы на туалет, на перекур.
– А сколько перерыв обычно?
– Приходим где-то в 7.30, перерыв в 9.45, следующий перерыв у нас связан
с походом в столовую, это обед, где-то в 12.20.
– А без перерыва можно посетить туалет?
– Нет, мы не имеем права посетить туалет, в противном случае будет составлен
рапорт.
– А если очень сильно хочется?
– Ну, можно на свой страх и риск это сделать – выйти из цеха, но если вас
встретит сотрудник администрации, он составит на вас рапорт за то, что вы вышли из
цеха в неположенное время. И соответственно эти перерывы были убраны –
10-часовой перерыв, перерыв на обед, также мы не могли сходить покурить. Ну,
естественно, мы украдкой это делали, потому что это невозможно не делать вообще.
Ну, так формально сказали, что даже когда вы идете на обед, вы не должны иметь
перекуры.
Потом дальше идет перекур в 16 часов, перерыв в туалет, он тоже был убран.
Было запрещено пить что-либо в цеху. Во время перерыва, перекура нам разрешено
пить чай, съесть конфету, но так же, как в отряде, на это время нам было запрещено
делать это на производственной зоне.
Может быть, вольному человеку покажется, что это все какие-то не очень
важные вещи, вот этот чай, но для осужденного, который трудится по 16 часов в
сутки, это имеет очень большое значение, потому что многие только и спасаются
чаем.
– А в декабре, когда я с вами встречалась, вы уже работали по 16 часов?
– Я лично работаю 8 часов всегда, потому что администрация по отношению ко
мне соблюдает вот эти 8 часов. Дело в том, что когда я заехала на карантин, я имела
беседу с начальником этого учреждения, и я ему сказала сразу о том, что я буду
работать только 8 часов. Я не знаю, возымели ли мои слова действие, либо то, что
все-таки я нахожусь на виду. Лично я работала только один раз больше 8 часов.
В самом начале моей деятельности здесь осужденные сказали, что мне нужно еще
поучиться пошить.
– Надя, на производстве конвейер, если вы работаете 8 часов, а остальные
в вашей бригаде работают по 16 часов, то кто делает вашу операцию, когда вы
уходите с работы?
– Это отдельный очень сложный вопрос, который я тоже пыталась выяснить
с администрацией учреждения, потому что у меня были очень большие проблемы
в связи с этим. Дело в том, что эту работу никто не должен выполнять, они все шьют
то, что они должны шить, и они еле успевают сшить то, что они должны.
И, естественно, никто не горит желанием шить за меня. Поэтому то, что я должна
сшивать, оно копится. Я прихожу утром, в 8 часов утра или в половине восьмого,
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и эта гора вываливается на меня. Соответственно я должна очень быстро это отшить.
Это вызывает раздражение у тех, чья операция следует за моей, это вызывает
раздражение старшей ручницы Спирчиной Альбины, и по этой причине у нас с ней
отношения всегда были очень плохие. Она мне всячески пыталась препятствовать
к выходу на перекур, потому что она говорит, что ты и так работаешь мало, 8 часов
здесь считается мало. Для них это все равно, что прийти и уйти, вот так заглянуть
и помахать ручкой.
– Надя, а почему другие осужденные женщины соглашаются работать по
16 часов? Нужны деньги или они боятся отказать администрации?
– Они боятся отказать, естественно, вопрос только в этом.
– А сколько они получают? Вы получаете 1300 рублей в последние два
месяца.
– В последние месяцы они получают столько же.
– То есть вы работаете 8 часов, они работают 16, а зарплата одинаковая?
– Зарплата одинаковая, да. Так и есть. На зарплату это никак не влияет. Зарплата
зависит от процента выработки, но никак не от количества отработанных часов.
Последние несколько месяцев мне, по непонятным мне причинам, ставится
нормальный процент – это 100 процентов, 105 процентов. А я просто шью, как шила
раньше. Но раньше за то же самое мне 30 процентов ставили, а сейчас мне ставят
100 процентов. Я так подозреваю, что это связано с тем, чтобы заставить меня
замолчать. Потому что у меня стало возникать все больше и больше вопросов на
тему того, как я могу выполнять эту норму выработки в восемь часов. Я даже
приходила к начальнику и просила оставить меня хотя бы еще на 12 часов рабочих,
потому что у меня были настолько серьезные конфликтные ситуации на промзоне
в связи с тем, что я работаю в два раза меньше, чем они. Естественно это их
раздражает, они не хотят шить за меня, и обстановка была очень сильно накалена.
И я просила, для того чтобы у меня не было этих психологических воздействий на
меня оказано, дать мне работать хотя бы 12 часов, если вообще хотите, чтобы я
сшила эту норму выработки. Но начальник учреждения мне сказал, что я еще
недостаточно исправилась для этого, и вообще от меня поступало слишком много
жалоб, поэтому они никак не могут дать мне такой возможности.
Я считаю, что все-таки корень всех зол – это именно норма выработки.
Администрацию этой колонии я обвиняю в первую очередь в том, что они возомнили
себя хозяевами некоторого маленького рабовладельческого государства, и эта
колония является не исправительной колонией, а трудовой колонией в прямом
смысле этого слова. И я считаю, что корень всех бед идет именно от этого: что
человека здесь не считают за человека, а считается за бесправного раба. Отсюда
вытекает и непосредственно с этим соседствует вот эта невозможность что-либо
сказать, публично сказать. Если ты что-либо скажешь надзирающим инстанциям,
тебя закусают здесь, тебя заедят свои же. А свои же – те, кто боится администрации,
и кто поэтому выполняет ее требования. У администрации же есть одно желание,
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чтобы люди были тихие, спокойные, измученные, полностью подчиняющиеся ее
требованиям.
– Надя, за то время, что вы здесь, всегда была работа, вы всегда шили
какие-то комплекты? Или был какой-то период, когда не было работы, не было
заказов?
– В конце марта в течение двух недель не было заказов. В рабочее время мы
выходили на промзону, но мы помогали другим бригадам зачищать, то есть обрезать
нитки, но собственной работы у нас не было. За исключением этих двух недель мы
всегда работали. После этого колония подписала большой контракт на пошив
полицейской формы одежды, поэтому сейчас мы будем точно обеспечены работой
всегда. Но так ли хорошо это? Просто еще раз повторяю и сделаю акцент, что именно
норма выработки администраций заставляет, вынуждает заключенных к тому, чтобы
выходить работу. Они бы с удовольствием работали 8 часов, с великим удовольствием,
или хотя бы 12 часов. Они неоднократно просили меня об этом – сделать что-то
с этим. Но если бы норма выработки была меньше, и не было таких произвольных
повышений (со 100 комплектов до 150, например), то я уверена, что они могли
выполнить норму за 8 часов, и они могли бы тогда заниматься каким-то
самообразованием, может быть, письма родным писать, близким, может быть, духовными
вопросами своими заниматься. Сейчас они не могут этим всем заниматься.
– Надя, а в воскресенье вас заставляли работать?
– Ко мне приходят осужденные моего отряда, которые имеют некоторые,
скажем, высокие должности в силу своих контактов с администрацией и в силу
специфической должности, как, допустим, старшая ручница (они могут распределять
наши места работы и все прочее, это то, что на блатном языке называется
«шерстяные») и они просто кладут тебе листок, и у тебя нет возможности не
написать заявление о работе в воскресенье. Когда я приехала только, я спрашивала:
«А что будет, если я не напишу?». Мне говорят: «Будет наказана вся бригада из-за
тебя».
– В итоге вы писали?
– Я писала заявление каждое воскресенье, да.
– А как будет наказана бригада?
– Будет наказана отсутствием пищи, туалетов, перекуров.
Ксения Иващенко, 7-й отряд:
– Меня перевели в этот отряд, мы познакомились с Надеждой Толоконниковой
и стали общаться с ней. То, что она говорила, что здесь ненормированный рабочий
день… Он нормированный, но у нас здесь существуют заявки, они до часу ночи,
бывает до трех. Воскресенья у нас в последнее время вообще не стало. Раньше было
хотя бы два раза в месяц в воскресенье не работали, а сейчас нет, вот после Нового
года так. А как мы скажем, что мы не хотим работать в воскресенье?! Если
администрация давит на мастеров, на старшин, а мы ничего не можем сделать. Ко
мне люди подходят и говорят большое спасибо, передай Наде Толоконниковой,
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пожалуйста, большое спасибо. Все боятся сказать, потому что до этого с нами
разговаривали люди, ну администрация, говорили, что у нас все хорошо. У нас не
вывели бабушек на работу, у нас бабушки тоже работают. Второй отряд – одни
старушки там пенсионного возраста. Вчера и сегодня нет. Вас ждали, комиссию,
какой выход на работу?! Сейчас они в отряде.
По поводу зарплат. Самая высокая зарплата у нас 1300, это 100-процентная
зарплата, это считается очень хорошая зарплата. А в основном 250-500 рублей,
700 рублей, со всеми вычетами за коммунальные услуги. А какие коммунальные
услуги здесь? Тут нет никаких коммунальных услуг по большому счету. В отрядах
нет воды частенько. Вот трехэтажка стоит, все три этажа без воды. У нас
первый, теперь это седьмой, отряд там находится, где жила Надя на первом
этаже. Ну к вечеру вода включается. Да, холодная, конечно. О горячей тут вообще
никакой речи не может быть.
Машинки швейные. Моторы. Они там древние такие, они старые, они, мне
кажется, старше даже моей мамы, вот эти моторы. Работаем, получается,
с 8 часов утра и до 12 часов ночи. Каждый день. И в воскресенье. Они все боятся за
свое УДО, их это останавливает. Почему они молчат, почему они все улыбаются
и говорят, что все хорошо – потому что они боятся не уйти просто по УДО.
А какая здесь уходимость людей! Очень маленькая, очень. Поощрение здесь очень
тяжело получить. Здесь рапорт быстрее получить, чем поощрение. Рапорта пишут
за мытье в отряде, помыла голову, зашел дневальный, ты с мокрой головой стоишь –
всё, на тебя рапорт составлен – мытье в неположенном месте. Про стирку вообще
ничего не говорю, стирать нельзя, на батареях сушить тоже нельзя, ничего нельзя.
На улице сушим. Вот оно у нас висит уже несколько дней мокрое, честное слово.
Надю поддерживают с ее голодовкой. Но присоединиться боятся. Кто-то,
конечно, говорит: «Вот, она там пиар устроила». Клевещут просто на человека.
Человек действительно хочет помочь обратить внимание на эту проблему. Она как
самурай, все за нее переживают девчонки, как она без еды там.
Надежда Толоконникова, 7-й отряд (продолжение):
Этот мой жест, он совершенно безумный…
– Надя, начальник ИК-14 Кулагин, как сообщалось в Интернете, пытался
взять у вас предупреждение об уголовной ответственности за заведомо ложный
донос по статье 306 УК РФ. Что это за история, расскажите, пожалуйста.
– Это случалось два раза. Первый раз мне было объявлено официальное
предостережение. Я просила копию этого официального предостережения, мне не
дали эту копию. Более того, у меня вырвали эту бумагу из рук, когда я пыталась
прочесть более внимательно. Поставили камеру передо мной и сказали, что я должна
эту бумагу прочесть вслух перед камерой. Я отказалась это делать, потому что я не
поняла, в связи с чем я это должна делать вслух. Я говорю: «Я могу это прочесть
самостоятельно, и я умею читать про себя». Тогда Светлана Васильевна Жаткина,
оперативница, которая присутствовала при этом всем, говорит: «Тогда мы будем
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составлять акт об отказе от распоряжения администрации». Я говорю: «Хорошо,
составляйте акт». Ну акт – это рапорт, который влечет за собой нарушение,
объявление взыскания какого-либо. Это было первый раз, когда я прочитала вот это
официальное предостережение о статье «клевета». В тот раз Жаткина при всех
назвала меня врунишкой. Я сказала, что в таком случае та же самая «клевета» может
быть применена и по отношению к ней, потому что то, что я говорю и пишу в своих
заявлениях, является правдой.
И второй раз это произошло 23 сентября, в тот момент, когда начальник
учреждения помещал меня в «безопасное место», и также с меня пытались взять вот
эту роспись под официальным предостережением о статье «заведомо ложный донос».
«Почему вы это делаете?» – я спросила. – «Мы надеемся, что ты пересмотришь свои
взгляды, и ты поймешь, что ты ошибаешься. Ты поймешь, что можешь нести за свои
действия уголовную ответственность, и поэтому мы обязаны тебе предоставить это
официальное предостережение».
– Можно я уточню какие-то фамилии из вашего письма? Вы говорите,
например, о женщине, которая попросила выйти в жилзону…
– Это была тоже Сорокина. Просто я не знаю, как им обеспечить безопасность
в связи с тем, что их фамилии произносятся здесь. Я не знаю как, но мне бы очень
этого хотелось. Потому что я боюсь, что ее просто убьют здесь, тем более она находится
в таком пресс-отряде. Там действительно ей существует реальная опасность.
Я говорила про вот эту Елену Оглы, которая умерла от побоев, а написали то, что она
умерла от ВИЧ или инсульта, ну в общем причина была какая-то другая совершенно
указана. И родственники не могли ничего с этим сделать, потому что здесь все
полностью покрывается. Поэтому я реально имею основания переживать за эту
женщину.
– Надя, вы дальше пишете: во втором отряде, которая отморозила себе руки
и ноги.
– К сожалению, я не помню ее фамилию, но я общалась с ней лично. Я думаю,
что ее можно узнать, она такого очень худощавого телосложения, без одной ноги, на
костылях передвигается. Но дело в том, что, скорее всего, она опять же не сможет
сообщить какой-то истинной причины, потому что мы с ней разговаривали на эту
тему. Я говорю: «Ты не хочешь заявить об этом? Потому что это вопиющий случай».
Она говорит: «Я хочу подать на них в суд, но я сделаю это после того, как
освобожусь». Ей осталось сидеть что-то в районе года. Сейчас она пыталась
освободиться по УДО, но ей это не удалось, потому что администрация ее очень не
любит, ее периодически сажают в ШИЗО, несмотря на ее инвалидность. У нее был
случай с переводом ее из пятого отряда во второй. В пятом отряде была женщина,
которая ей помогала. И она пыталась вернуться обратно в пятый отряд, потому что
ей там никто помочь не мог, там и так все инвалиды и пожилые во втором отряде.
И она написала заявление Куприянову. Куприянов ее не вызывал, не вызывал, не
вызывал, в течение месяца он ее не вызывал. И тогда она решила просто встать,
самой пойти к нему. Она пришла к нему, изложила доводы, почему она хотела
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вернуться в пятый отряд. И тогда он ей сказал, что ничего изменено не будет,
напротив, мы тебя сейчас поместим в ШИЗО, потому что ты пришла ко мне,
к администрации, без разрешения, соответственно есть основания для взыскания.
И ей дали взыскание и посадили в ШИЗО.
– Надя, дальше вы пишете, что бьют по лицу, по почкам. Фамилии можете
назвать кого-то?
– Я не могу называть фамилии этих людей, потому что именно в моем отряде,
если побои есть, то они несильные, они имеют скорее такой косметический характер,
то есть там могут заехать по лицу. Это делают сами осужденные. Сама администрация
в этом учреждении, насколько мне известно, не допускает никаких телесных побоев,
все делается руками осужденных. Ну вот недавний случай известен: в седьмом
отряде избили девочку новенькую, она приехала не так давно сюда, в районе трех
недель она присутствует в этой колонии. Она находится в отряде № 7 и шьет
в бригаде старшей ручницы Симоновой. За то, что она не научилась быстро шить, ее
избивали сами женщины-осужденные.
– А фамилию ее знаете?
– Нет, я не знаю фамилию ее.
– Надя, давайте дальше по вашему письму: «Совсем недавно юной девушке
пробили ножницами голову из-за того, что она вовремя не отдала брюки».
– Это случилось в моей бригаде, но я не буду называть фамилию, потому что ей
действительно будет очень плохо, если я это сделаю.
– «Пробили ножницами голову», то есть должны были оказать какую-то
медицинскую помощь ей?
– Ну, я так понимаю, что у нее было повреждение верхних тканей, поэтому
решили, что ладно, само зарастет, заживет, она как-то перемотала себя и так ходила.
– Следующая история: «На днях пыталась себе проткнуть ножовкой
живот».
– Не ножовкой, ножницами. Это было в соседней бригаде. Я тоже не знаю ее
фамилию, просто знаю, что этот инцидент был. Понимаете, что в ряде случаев
я действительно не могу назвать фамилии, потому что как обеспечить безопасность
этим людям, я не представляю. Я несу за них ответственность, и вот ровно по этой
причине я отказывалась от всех своих жалоб до нынешней поры.
– Сейчас вы не называете их фамилии, как вы тогда хотите изменить
ситуацию? Вот вы говорите, что вы будете голодать, пока не изменится
ситуация. А как тогда быть, если невозможно узнать против кого нарушается
закон?
– Понимаете, в чем дело, будут наказаны не те, кто должен быть наказан за это.
Вот, скажем, эпизод с тем, что одна другой повредила голову ножницами. Просто та,
которая повредила, она была доведена до ужасного состояния, психологически
истощенного состояния, вымученного, когда человек превращается в животное, она
была приведена в это состояние.
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Еще одну женщину перевели из моего отряда в другой отряд, на другой участок,
на другое место работы, в другую смену специально, чтобы я не могла с ней никак не
пересекаться. На нее был написан рапорт, тем самым у нее нарушилось УДО, она
здесь в течение примерно 6 лет и очень долго шла к этому УДО.
– Фамилию можно сказать?
– А что это даст?
– Понимаете, вы говорите: просто одна женщина, такая женщина, это не
факты.
– Ну а что это даст? Что вы сделаете? Просто сейчас я назову ее фамилию, у нее
сейчас по-прежнему идет УДО, и у нее есть хотя бы какая-то надежда уйти по этому
УДО. В том случае, если я сейчас публично назову ее фамилию, то на нее будет
написан еще десяток рапортов, и она точно не уйдет по УДО. А конец срока у нее
наступает только в конце следующего года. Как мне быть? Я понимаю, о чем вы меня
просите, но здесь я не могу ворочать судьбами людей, ровно по этой причине мне
пришлось оставить свою жалобу в мае, когда я их первоначально подала, потом мне
пришлось их просто оставить в связи с тем, что ломали судьбы людей у меня на
глазах и это происходило из-за меня.
– Надя, еще вы пишите: «Близкие к начальству осужденные стали
подстрекать отряд на расправу». Можете назвать фамилии этих женщин?
– Я называла, это Спирчина и Ладина. Они говорили, что вы будете наказаны до
тех пор, пока не научитесь себя правильно вести. А как правильно себя вести? Как
вели себя с вами «старосиды». Надо бить – бейте. Куда она пойдет жаловаться? Вам
ничего за это не будет, никуда она не пойдет жаловаться, не посмеет. На меня орали,
на меня оказывали психологическое воздействие, потому что они пытались хоть както отработать тот заказ, в том числе те люди, с которыми я в нормальной жизни
имею вполне пристойное общение, они просто срывались, на меня орали, потому что
они вынуждены были это делать. Таков был приказ со стороны вышестоящих
осужденных. Если бы они этого не делали, то соответственно им бы просто не давали
мыться. Но что касается физических действий, их не было.
Ни единой конфеты мной не будет съедено за время голодовки….
Сотрудница ИК-14: – У нас обед. Вы возьмете обед?
– Надя, вы возьмете обед?
– Я обязана его брать и два часа держать его здесь. Этот обед не имеет никакого
отношения к тому, который нам дают в столовой.
– Этот обед лучше?
– Гораздо. Обычно дается, может быть, четвертая часть этой рыбы и хлеб, но
только хлеб здесь свежий.
– Надя, вы голодаете, вам приносят еду, вы ее пакетом накрываете. Это
чтобы запах не чувствовать?
– Мне бы очень хотелось узнать, действительно ли еда должна у меня стоять в
течение двух часов? Естественно, это доставляет мне некоторые неудобства. Мне
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даже сказано, что если я буду выливать эту пищу или выбрасывать, то они признают,
что я не голодаю, как будто я ее съела.
– Когда вам приносят еду, тяжело совладать с собой? Есть хочется?
– Мне очень хочется есть, но мне не тяжело совладать с собой, в том смысле, что
меня не тянет к этой еде, схватить ее поесть, потому я понимаю, что это некоторое
обращение сатаны ко мне. Потому что я понимаю, что если я закончу голодовку без
удовлетворения моих требований, соответственно тогда все осужденные и я будут
еще больше поражены в правах, чем раньше. Потому что это будет сигнал
представителям администрации о том, что можно сломать любого осужденного,
который попытался заявить о своих правах и правах других. Поэтому у меня даже не
возникает никакого желания что-либо взять. Мне вот специально принесли сюда все
мои пищевые баулы, в частности, видимо, для того, чтобы меня как-то
спровоцировать на то, чтобы я употребляла пищу. Однако я не буду этого делать, ни
единой конфеты мной не будет съедено за время голодовки
– А здесь голодал кто-нибудь при вас?
– Нет, что вы. Здесь никто при мне не отправлял ни одной жалобы никуда,
потому что здесь настолько все схвачено, настолько все боятся, они понимают, что
им здесь проводить какие-то сроки. Этот мой жест, он совершенно безумный. Что со
мной будет дальше, никому неизвестно, но они все считают, что это безумие. Они
поддерживают меня, большинство поддерживает, но они понимают, что это чуть ли
не подписание себе смертного приговора – такого рода действия.
– Накануне объявления голодовки, вы в своем отряде с кем-то советовались?
– Я говорила некоторым, но очень маленькому количеству. Они сказали, в том
случае, если на тебя будет оказано давление во время твоей голодовки, если мы
поймем, что тебе очень плохо и с тобой плохо обращаются, то мы объявим голодовку
поддержки.
Ульяна Балашова, СУС:
– Изначальной причиной, что я попала в СУС было написание на меня рапортов,
актов о нарушении режима содержания о том, что я выступила 6 июня 2013 года
на Дне вопросов и ответов. Это было в ИК-13. Я высказалась против рабочих
воскресений Кулагиной Светлане Ивановне, замначальника УФСИН по Республике
Мордовия, она зам Симченко. Ни я, ни все находящиеся в колонии, никогда не
подавали добровольного заявления, чтобы работать в воскресный день. Более того,
не предоставляются отгулы.
Меня определили как злостного нарушителя. Ну здесь говорят, что полтора
года я должна отсидеть без нарушений и только потом созывают комиссию и они
решают – выпустить меня в обычные условия содержания или нет. Хотя странно,
почему полтора года, по УИК написано, что если человек полгода не имеет
нарушений, он должен быть доставлен на комиссию. Все мои нарушения были в 13-й
колонии, но там нет СУС, поэтому меня перевели сюда, в 14-ю колонию.
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Касаемо еды – отвратительное качество питания. Пшенка пахнет мешковиной,
есть ее невозможно. Ну мясо как таковое…волокна какие-то, я не знаю, волокна
и соя, мелко порубленная.
Касаемо Надежды Толоконниковой мне известно от тех людей, которые
содержатся здесь, что на нее осуществляется пресс. Бить ее запретили, бить
нельзя ее. Куприянов запретил, но моральное давление обязаны оказывать. И всех
тех, с кем она семейничает, всех этих людей перекидывают в другие отряды.
«Семейничает» – это кушают вместе. С кем общается, запрещали общаться.
Про 14-ю колонию я боюсь говорить, потому что уже приходили, спрашивали.
Вчера меня вызывали и сказали, что если на 14-ю будут какие-либо жалобы, я не
вылезу из ШИЗО. Тут они ничего не боятся, потому что они понимают, что вы
здесь один день. Сегодня вы здесь, завтра вы уедете, и неизвестно что со мной
будет потом. Я боюсь ШИЗО, потому что ШИЗО – это холод, ШИЗО – это здоровье.
В ШИЗО мы сидим в оранжевых платьях, трусах, без носков в такой холод, вы
можете себе представить. Здесь так же бьют, только не администрация, а через
осужденных. Осужденные все делают такие, есть пресс-отряд – 3-й отряд, там
есть такой бригадир, Княгинина, она вообще тут убивает людей, можно сказать
так. И сестра ее есть родная в этом же отряде. Тут им очень хорошо живется,
при том что они так же дают взятки администрации. Поборами занимаются. То
есть приходит тебе посылка, ты отдаешь какую-то часть этой посылки, а она
соответственно делится с администрацией. Чай, кофе, сигареты – почему нет?
Кому на работу с собой хочется таскать. Это на уровне идет администрации.
Куприянов. Здесь система, понимаете, это уже устоявшаяся. У него есть свои люди
в каждом отряде, их много. Потому что этим людям хочется иметь какие-то
привилегии. Он им дает команду «фас» и при этом закрывает глаза на все
остальное, и они делают свое дело. Хотят – гасят, хотят – не гасят. Вот и все.
Гасят – это то есть морально, когда просыпаешься, в 4 часа утра тебя будят
и говорят: «Иди на снег убирай». Если откажешься, – рапорт.
Толоконникову здесь вызывали, Княгинина ей сказала: «Вот тебя бы в мой
отряд, в мою бригаду, я бы тебя поломала». Пресс-отряд, там сильных личностей
ломают, если видят, что в человеке есть какой-то стержень… Княгинина роль
орудия выполняет. Орудие. Эту женщину боятся. Никто не хочет получить по лицу.
С ней никто не хочет связываться, потому что все, что она сделает, это все
покроется администрацией, вот и все.
Надину голодовку никто не поддержал. Никогда нет такого. Ни в одной
колонии нет, женская зона, каждый за себя, и только каждый за себя. Каждый
думает о своей пОпе на самом деле. Все просто боятся. А голодовку объявить – это
же чревато последствиями. Не то, что ты захочешь есть, а тем, что тебе потом
будет. За эту голодовку ты сядешь в ШИЗО, а за что – непонятно. Все уже
настолько свыклись с мыслью, что бесполезно.
Надину голодовку поддерживаю, конечно, вопросов нет, но на голодовку не сяду.
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Надежда Толоконникова, 7-й отряд (окончание):
Придется терпеть…
– Надя, эту голодовку вы обсуждали с вашим адвокатом Хруновой?
– Да.
– Она вас поддержала в этом?
– Адвокат – это не тот человек, который может поддержать или нет. Она дала
мне юридические советы, для того чтобы я делала все правильно. И вы говорите,
почему я сделала это именно сейчас? Я просто думала о том, с какой стороны начать
действовать все лето, и в той или иной форме я общалась с представителями
администрации для того, чтобы хоть как-то улучшить положение людей здесь в
колонии. У меня были какие-то предложения, неформальные беседы, мое видение
ситуации.
– А как, например, вы предлагали улучшить ситуацию?
– Допустим, у нас в столовой не хватало ложек, я приходила к ним и говорила,
что есть у нас такая проблема. Они говорят: «Хорошо, мы ее исправим». В итоге
у нас в отряде изымают ложки, переносятся ложки в столовую, и в столовой
действительно ложек вдоволь, но в отряде теперь их нету. Но ничего страшного, как
бы я просила же про столовую. И просто проблема в том, что здесь администрация не
готова слушать заключенного. По определению считается, что заключенный должен
молчать. Если ты о чем-то просишь, то делают обычно хуже – вот это главный закон.
И в итоге в отряде мы без ложек.
– Вы просите в вашем заявлении перевести вас в другую колонию. Вы
хотите, чтобы вас перевели в другой регион?
– Ну я думаю, да.
– А есть колония, в которую вы хотели бы, чтобы вас перевели?
– Нет такого, просто колония, в которой адекватно соблюдается закон и есть
адекватное отношение к осужденным.
– А вы знаете про такие колонии?
– Насколько мне известно, я не могу говорить про колонии, в которых я не была
вообще, но адвокат мне рассказывала про ту колонию, которую она посещала не так
давно, это колония в Нижнем Новгороде (ИК-2), где сейчас содержится Алехина. Там
ситуация совершенно иная с правами человека. Я слышала тоже про другие колонии,
я не буду сейчас их называть, чтобы не быть голословной, но я слышала от других
осужденных, что хотя бы в плане рабочего дня там все гораздо более благополучно.
– Надя, скажите, пожалуйста, ваши основные требования голодовки. При
каких условиях вы откажетесь от голодовки? Вы же не сможете голодать вечно?
– Я не смогу. При тех условиях, если условия труда будут соответствовать
Трудовому кодексу Российской Федерации, то есть в первую очередь хотя бы
обеспечение полноценного сна. То есть идеально, конечно, это 8 часов, но в принципе,
если это будет 12-часовой рабочий день, но при этом норма выработки будет
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снижена так, что женщины будут успевать, – я тоже рассматриваю этот вариант. То
есть либо 8-ми, либо 12-часовой рабочий день, но никак не 16-часовой рабочий день.
Второй пункт – это снижение нормы выработки, потому что сейчас она
искусственно завышена.
Еще невозможно отсюда отсылать какие-либо жалобы и обращения. Просто
к приезду комиссий, которые приезжают, все скрывается. Я уже говорила, как мы
готовились к комиссии, когда вы приехали в декабре и то же самое, естественно,
происходит сейчас. Конечно, каждый человек боятся за себя, это очень естественно,
тем более, если он находится в таком закрытом месте, понимает, что вы уедете
отсюда, а он останется здесь жить.
Про цензуру переписки мне хотелось бы также сказать. То есть каждый раз,
когда человек пытается описать реальное положение дел, его вызывают в оперотдел
либо в отдел безопасности и говорят о том, что ты не должен своим родственникам
сообщать такие-то и такие-то вещи.
– Вас вызывали?
– Меня, конечно. Меня из-за телефонных разговоров вызывали. Когда я только
приехала сюда, я просто поделилась со своим мужем тем, что болят руки, долго
долбила лед. Я даже не жаловалась, я просто рассказала ему, как есть, я не просила
его с этим что-то делать. Но меня на следующий день вызвали к Куприянову, и он
спросил меня, зачем я это делаю, что такие вещи делать в колонии не стоит.
Кроме того, я считаю, что достаточно сильно урезает наши права на получение
доступа информации из СМИ. Потому что согласно статье 94-й УИК РФ, она
регламентирует просмотр осужденными к лишению свободы кинофильмов, телепередач,
прослушивание радиопередач. И эта статья укрепляет наше право на доступ к СМИ.
То есть мы ограничены в каких-то правах, но мы не ограничены правом доступа
к информации. Единственная газета, которая выписывается в колонии, это газета
«Казенный дом». Это газета, которая пишет про эти учреждения лишения свободы.
И они не обеспечивают реальный доступ к средствам массовой информации.
В отрядах у нас не работают телевизоры. У нас не демонстрируется никакие
каналы, тем самым мы полностью оторваны от внешнего мира.
Потом вопрос по радиоточке. Согласно статье 94-й УИК жилое помещение,
рабочее помещение, камеры ШИЗО и ПКТ оборудуются радиоточками за счет средств
исправительного учреждения. Однако нигде я не видела адекватной радиоточки, ни
в одном месте. Единственная радиоточка, которую я наблюдала у нас в отряде, то это
внутреннее радио ИК-14, там транслируются правила внутреннего распорядка
исправительных учреждений, но никак не новости, не средства массовой информации.
Соответственно мы лишены и здесь тоже доступа к информации.
Также наше право на вежливое обращение со стороны персонала учреждения
часто нарушается, сотрудники учреждения допускают мат в нашу сторону, в сторону
осужденных.
– Надя, а что этой голодовкой вы требуете лично для себя, не для других
осужденных, а лично для себя?
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– Для себя я требую место, в котором я буду избавлена от давления со стороны
как администрации, так и со стороны тех осужденных, которые сотрудничают
с администрацией. То есть я думаю, что это другой отряд. Для меня сейчас стоит
вопрос – может ли в этой колонии быть такое место, где на меня не будет оказано
давление со стороны администрации?! Я бы на месте администрации попробовала
это сделать, потому что я убеждена, что в том случае, если не будет специального
давления со стороны администрации на осужденных, то сами по себе они будут
относиться ко мне, как и относились раньше, в нейтральные моменты, нормально.
– А в какой отряд вы хотите, чтобы вас перевели?
– Какой конкретно отряд? Я думаю, что это может быть отряд, например, для
точечных работ – 8-й отряд. Если они решат перевести меня на какую-то другую
работу.
– Что значит «точечная работа»?
– Это означает работы, не связанные с швейным производством, скажем, любые
другие работы.
– Хозработы?
– Нет, у нас нет отдельного отряда для хозработ, но, скажем, как Маша моя
работает сейчас (Алехина) составителем расписания для вечерней школы. Ну вот
работы такого рода, они являются работами точечными.
Я требую перевода себя в другое место работы, потому что еще в январе этого
года в лечебно-профилактическом учреждении в Борашево, куда я обратилась с тем,
что у меня очень сильно усилились головные боли в связи с швейным
производством. Я предупреждала об этом комиссию по распределению на место
работы еще в ноябре 2012 года, о том, что у меня есть остеохондроз, что у меня
возможно усиление головных болей.
– Надя, я поняла. Вы хотите в художественную мастерскую, но там…
– Это совершенно необязательно художественная мастерская, это может быть
любое место.
– В художественной мастерской, где делают матрешки, запах лака, там
тяжело дышать.
– Я думаю, что я справлюсь с этим. Но это обсуждаемо. Я привожу
художественную мастерскую не как свой ультиматум, а просто в качестве примера
то, куда меня можно перевести. Это может быть другое место работы.
Еще прекращение преследования меня в связи с моими обращениями, а также
прекращение преследования других осужденных ИК-14 в связи с обращениями.
– Я поняла. Все, что вы сейчас сказали, в нынешних условиях это
достаточно трудновыполнимо и, даже если выполнимо, то это дело не одногодвух дней. Но через 10 дней после начала голодовки вас начнут кормить
принудительно, вы готовы к этому?
– Ну да, а что делать. Ну это практикуется.
– А если будет выполнено, например, хотя бы одно из ваших требований,
вы прекратите голодовку?
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– Нет, мне надо, чтобы выполнены были все требования.
– Надя, как вы себя чувствуете сейчас?
– Ну как? Я очень хочу есть, меня тошнит, у меня кружится голова. Всё, пожалуй.
– А врач вас осматривает?
– Врач, да. Один раз в день меня осматривает врач.
– Надя, вы верите сами в том, что вы добьетесь своей голодовкой
изменения ситуации?
– Да, я верю. Ну неужели это сложно? Нужно всего лишь понизить норму
выработки. Что касается моего перевода в другой отряд или на другое место работы –
в этом тоже нет ничего страшного. Как говорит Куприянов, он написал же заявление
о том, что якобы я требую от него льготных условий для себя, но эти условия не
являются льготными. Десятки осужденных здесь работают не на швейном
производстве, неужели это является льготными условиями? Давайте тогда проверим,
почему они там работают. Почему они не работают в том же швейном цеху, почему
они работают где-то дневальными. Получается, это коррупционная составляющая.
– Надя, вы обвиняете Куприянова в совершении преступлений, но ведь
у вас фактически нет доказательств?
– Ну откуда могут быть эти доказательства, когда я с ним говорила один на один
в закрытом помещении?
– Как вы собираетесь это доказывать? Он обвинит вас в клевете.
– Ну пусть, это его право. Я говорю то, что было со мной. И если
государственным органам будет удобно представить это иначе, то ну что ж, придется
терпеть.
Основные выводы:
1. Можно почти с уверенностью сказать, что в ИК-14 РМ (как и во многих
других женских колониях России, например, в ИК-28 Пермского края, куда в январе
2013 г. выезжала рабочая комиссии Совета) существует хорошо отлаженная
добровольно-принудительная система по бесперебойному обеспечению 16-ти часового
рабочего дня в швейном цеху, а также работа по воскресным дням. Это является
нарушением ч. 2 ст. 91 ТК РФ, в соответствии с которым продолжительность
рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю.
С осужденными женщинами не заключены трудовые договора, что нарушает
ст. 37 Конституции РФ и ст. 67 Трудового кодекса РФ. Отсутствие трудового договора
позволяет администрации манипулировать заработной платой осужденных.
А непрозрачная система подведения итогов выполнения плана создает условия для
злоупотребления своими полномочиями у мастеров и бригадиров смен.
Зарплата осужденных женщин никогда не превышает МРОТ. С 01.01.2013
МРОТ установлен в размере 5205 рублей. Администрация колонии не поясняет
осужденным, за что ежемесячно происходят вычеты из их зарплат. В частности,
осужденные из заработанных денег оплачивают свою еду, а также одежду
и коммунальные услуги. Кроме того, из этой же суммы погашаются и судебные
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иски. В итоге работающей по 16 часов осужденной за месяц работы в лучшем случае
на счет будет переведена сумма в 1200–1300 рублей. Безусловно, сложившаяся
практика по использованию труда осужденных выгодна как учреждениям ФСИН, так
и заказчикам, поскольку по низкой цене, в больших объемах, за короткий срок
и вовремя колонии выполняют заказы. В проигрыше – работающие женщины. Здесь
можно говорить о нарушении требований ст. 130 ТК РФ, в соответствии с которым в
систему основных государственных гарантий по оплате труда работников
включается величина минимального размера оплаты труда в РФ.
2. Многие осужденные женщины жаловались на высокий травматизм на
швейном производстве и изношенность оборудования. Работающие осужденные
часто не обладают достаточной квалификацией для выполнения плана, в результате
травмируются швейными иглами – «прошивают» пальцы и ногти.
3. После окончания рабочей смены (а это обычно от 12 до 16 часов ежедневно)
осужденных отправляют на несколько часов на хозяйственные работы, в зимнее
время – это уборка снега.
4. По сообщениям ряда осужденных, администрация учреждения ИК-14
препятствует осужденным в их праве на обращении с предложениями, заявлениями
и жалобами в государственные и общественные организации, что противоречит ст.
33 Конституции РФ и ч. 4 ст. 12 УИК РФ. Жалобы не уходят из колонии.
Осужденных за жалобы наказывают.
5. В ИК-14 фактически действует СДИП (секция дисциплины и порядка, которая
формируются из числа осужденных для содействия администрации учреждения
в соблюдении лицами, отбывающими наказание, правил внутреннего распорядка), хотя
они были упразднены приказом Минюста с 2010 г. Таким СДИПом в ИК-14 является
3-й отряд, куда переводят для «воспитания» чем-либо недовольных осужденных женщин.
6. В прошлую поездку рабочей группы Совета в женские ИК Мордовии (декабрь
2012 г.), у членов рабочей группы было много замечаний о состоянии санузлов
в отрядах. В туалетных комнатах тогда не соблюдалась приватность, унитазы не были
отделены друг от друга, не было дверей. Не хватало унитазов и раковин на отряд.
Этим нарушался п. 3 правила 19 Европейских пенитенциарных правил, согласно
которым «заключённые должны иметь беспрепятственный доступ к санитарным
устройствам, отвечающим требованиям гигиены и позволяющим уединение».
За истекший период, с декабря прошлого года, почти во всех жилых помещениях
были проведены ремонтные и сантехнические работы: установлены перегородки
и двери (соблюдение приватности), установлены новые раковины, унитазы, биде,
душевые кабины, а также тэны с горячей водой.
7. Голодовка Надежды Толоконниковой. Полагаю, что голодовка осужденной
Толоконниковой Н.А. была заранее спланирована, организована и координировалась
извне, также как и информационная поддержка в сети Интернет и в СМИ. Эта
деятельность осуществлялась в том числе мужем Толоконниковой Н.А. Верзиловым П.Ю.,
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адвокатом Толоконниковой Хруновой И.В., председателем межрегиональной
ассоциации правозащитной организации «Агора» Чиковым П.В. Приезд комиссии
СПЧ, по всей видимости, также планировался заранее.
Ниже приведены некоторые записи из твиттера Чикова П.В.:
Irina Krivonogova @zashkadi 23 сентября А где Лукин? Где общественный
совет
RT @ponny1: Надежда Толоконникова объявила голодовку в связи с угрозами
убийства http://tmi.me/19tqPc
Pavel Chikov @pchikov 23 сентября @zashkadi @ponny1 всё будет, куда вы
торопитесь? что за народ...
п. никольская @ykymykovna23 сентября @pchikov @planca а я вот
вспоминаю, как больше года назад пытки в мордовских колониях тебя, паша, ни разу
не заинтересовали (Полина Никольская, корреспондент журнала «Коммерсант –
Власть» – Е.М.)
Pavel Chikov @pchikov23 сентября @ykymykovna ты делаешь шаги, о которых
потом будешь жалеть. Агора не прокуратура, чтобы на каждое из 80,000 заявлений
о пытках реагировать
п. никольская @ykymykovna23 сентября @pchikov угрозами обычно отвечает
пресс-служба местных фсин
Pavel Chikov @pchikov23 сентября

@ykymykovna @planca напиши об этом.

п. никольская @ykymykovna23 сентября @pchikov я уже писала. жалею, что
не привела твоих цитат про «пытки типичное дело», а онк в мордовии такое плохо,
что «лучше не связываться»
Pavel Chikov @pchikov23 сентября @ykymykovna в следующий раз не забудь,
Полина
Pavel Chikov @pchikov23 сентября @ykymykovna ты, кстати, спроси
у Михайлина, почему он отказался писать новость, которая обеспечила сегодня
трафик Ленте.ру (Михаил Михайлин – гл. редактор газеты «Коммерсант» – Е.М.)
Это Туманов @scumsquad23 сентября @pchikov @ykymykovna чего
интересоваться: мы договорились, что эксклюзив, если не в газету, то никуда.
в газету не захотели. энд оф стори (Григорий Туманов – корреспондент газеты
«Комммерсант» – Е.М.)
Pavel Chikov @pchikov23 сентября Письмо Нади Толокно на Ленте.Ру за три
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часа лайкнули 2,6 тыс. раз и затвитили 1000 раз. Сделайте так же, кто еще не
http://lenta.ru/articles/2013/09/23/tolokonnikova/ …
Основные рекомендации:
1. Заключить со всеми работающими женщинами в ИК-14 трудовые договора.
Прекратить практику принуждения осужденных работать сверх 8-ми часового
рабочего дня, а также по воскресным дням. Заменить старое, часто ломающееся
швейное оборудование на новое.
2. Проработать на федеральном уровне принцип оплаты работы осужденных,
находящихся в исправительных колониях.
3. Упразднить локальные зоны, поскольку это является необоснованным
усилением режима, разрешить передвигаться по колонии с разрешения администрации
без сопровождения сотрудников ИК.
4. Обеспечить осужденных женщин периодическими изданиями. Отремонтировать
неработающие телевизоры в отрядах, предоставить возможность ежедневного
просмотра телепередач, а также установить радиоточки.
5. Провести служебную проверку по формированию 3-го отряда, который
фактически выполняет роль упразднённых СДИПов.
6. В связи с невозможностью для Рабочей комиссии собрать полную
информацию, необходимую для всесторонней и объективной оценки фактов,
указанных в жалобах осужденных, считаю необходимым организовать проверку
поступившей информации силами компетентных государственных органов –
Государственной Инспекции Труда совместно с Прокуратурой.
7. Осужденную Толоконникову Н.А. в связи со сложившимися сложными
отношениями с другими женщинами и во избежание дальнейших конфликтов,
перевести в другой отряд.
8. В связи с жалобами Толоконниковой Н.А. на постоянные головные боли,
перевести Толоконникову на более легкую работу, например, в библиотеку или
вечернюю школу.
9. Учитывая длительный период голодания, направить Толоконникову Н.А. на
комплексное медицинское обследование в медучреждения ФСИН.
Член Совета при Президенте РФ по развитию
гражданского общества и правам человека
30.09.2013 г.
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Е.В. Масюк

Приложение № 1
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Приложение № 2
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Приложение № 3а
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Приложение № 3б
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Приложение № 4а
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Приложение № 4б
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Найдин В.А., председатель Общественной
наблюдательной комиссии Приморского края
Прошло чуть больше года (04.10 2012 г.) с момента проведения тематического
семинара в Приморском крае с членами общественных наблюдательных комиссий
Дальневосточного федерального округа по вопросам осуществления общественного
контроля за обеспечением прав иностранных граждан, отбывающих наказание за
совершенные правонарушения в исправительных учреждениях ФСИН России.
Хотелось бы напомнить, что особенностью данного тематического семинара
было то, что впервые в практике проведения подобных мероприятий с членами ОНК
был рассмотрен вопрос обеспечения прав осужденных иностранных граждан,
отбывающих наказание в исправительных учреждениях Российской Федерации.
Отечественное законодательство предъявляет абсолютно одинаковые требования ко
всем без исключения лицам, совершившим правонарушения на территории нашей
страны.
Более 25 тысяч граждан ближнего и дальнего зарубежья отбывают сегодня
наказание в исправительных учреждениях ФСИН России. Около 350 из них – граждане,
прибывшие в нашу страну из дальнего зарубежья. Языковой барьер для большинства
из них объективно создает дополнительные трудности при общении с персоналом
колоний в период отбытия наказания. Отдаленность от родины существенным
образом сказывается на их самочувствии и здоровье.
Еще одной отличительной чертой Владивостокского семинара явилось то, что
в нем приняли участие представители Генерального консульства Китайской Народной
Республики, 95 граждан которой отбывают уголовное наказание в пенитенциарных
учреждениях России, причем в большинстве своем в колониях ГУФСИН России по
Приморскому краю.
Кроме того в Приморском крае складываются благоприятные условия для
продуктивного взаимодействия в области обеспечения прав осужденных между
руководством территориального органа УИС, представителями Владивостокского
консульского отдела КНР и членами ОНК региона. Заинтересованность сторон в
продолжении сложившейся практики взаимоотношений позволила осуществить
подготовку и проведение столь значимого тематического семинара.
Его организаторами являлись Общественная палата РФ, Российский проект ОНК
и региональная ОНК Приморского края.
По результату семинара был принят проект решения. Вот некоторые пункты из
него:
– вопросы обеспечения прав иностранных граждан, отбывающих наказание
в местах принудительного содержания субъектов Дальневосточного федерального
округа, в том числе Приморского края, находятся в центре внимания членов
общественных наблюдательных комиссий, Уполномоченных по правам человека
в регионах, руководителей территориальных органов Управления МВД, ГУФСИН
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и УФМС России по Приморскому краю, а также Консульства Китайской Народной
Республики (в отношении граждан КНР);
– условия содержания осужденных – иностранных граждан – по мнению всех
участников семинара, являются удовлетворительными и не содержат каких-либо
признаков дискриминации по отношению к российским осужденным;
– в ходе следственных действий и судебного разбирательства иностранным
гражданам, совершившим правонарушения, обеспечиваются уголовно-процессуальные
права, в частности на присутствие переводчиков. Вместе с тем, при отбывании
вынесенного судом наказания существуют проблемы языкового барьера при «бытовом»
общении осужденных с работниками ФСИН, и спецприемников, что, по мнению
участников семинара, ведет к частичному ограничению прав осужденных, в части
более продолжительного рассмотрению их жалоб и обращений.
Кроме того, участникам тематического семинара по результатам обсуждения
проблемных вопросов в части более полного обеспечения прав иностранных граждан
в процессе отбытия ими установленного судом уголовного наказания было
рекомендовано:
Членам региональных общественных наблюдательных комиссий
– обращать внимание в ходе посещений мест принудительного содержания,
в которых содержатся граждане стран ближнего и дальнего зарубежья, на наличие
в личных делах осужденных уведомлений Посольств и Консульств, а также их
родственников в России о месте их пребывания и сроке освобождения;
– содействовать руководству исправительных учреждений в решении вопросов
по обеспечению иностранных граждан, не владеющих навыками русского языка,
методической, юридической литературой на их родном языке;
– участвовать, с согласия организаторов, в проведении консульских встреч
должностных лиц Посольств и Консульств со своими соотечественниками.
Руководителям Консульских отделов в городах Российской Федерации
– более оперативно рассматривать документы о восстановлении гражданства
и выписке необходимых документов для депортации на родину (свидетельство для
возвращения на родину и других документов для пересечения границы);
– регулярно проводить консульские встречи с лицами, осужденными за
совершенные правонарушения на территории Российской Федерации, при необходимости
информировать о дате их проведения общественные наблюдательные комиссии,
взаимодействовать сними в части обеспечения законных прав и интересов своих
соотечественников;
– участвовать в издании правовой литературы для осужденных иностранных
граждан, а также информировании их о результатах рассмотрения заявлений
и обращений по вопросам отбывания наказания и возвращения на родину;
– рассмотреть возможность проведения практических семинаров китайскими
специалистами для психологов исправительных учреждений, работающих с иностранными
гражданами в системе ФСИН России.
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Руководству территориальных органов ФСИН России
– направлять пенитенциарных психологов, осуществляющих работу с осужденными
иностранными гражданами, на международные конференции и практические
семинары участие в которых положительно отразится на качестве оказания услуг
иностранным гражданам, отбывающим наказание на территории России и нуждающимся
в психологической помощи и поддержке;
– трудоустраивать в первоочередном порядке осужденных граждан ближнего
и дальнего зарубежья, имеющих иски в связи с тем, что по окончании срока
наказания взыскивать их практически невозможно;
– поддерживать разумную инициативу общественных объединений и учебных
заведений по осуществлению переводов основных положений нормативных и правовых
актов, регулирующих вопросы отбывания наказания, обращения с жалобами
и заявлениями;
– не допускать волокиты при подготовке необходимых документов в судебные
органы в случае написания ходатайства на условно-досрочное освобождение
осужденными, гражданами стран ближнего и дальнего зарубежья.
Изменения, произошедшие за прошедший год
в отношении иностранных граждан
10 октября 2013 года члены ОНК с целью выявления изменений за прошедший
год посетили ФКУ КП-37 Главного управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Приморскому краю, находящееся по адресу: 692200, Приморский край,
Октябрьский район, с. Дзержинское, ул. Октябрьская, д. 4. Кстати, именно там
и проводилось практическое занятие с членами ОНК Дальнего Востока в октябре
2012 года.
Проверка началась с посещения отрядов, проверки спальных мест осужденных,
мед учреждения, столовой, а в заключение побеседовали с осужденными гражданами
КНР через переводчика (один из осужденных владеет русским языком). Спальные
места в отрядах в удовлетворительном состоянии, о чем свидетельствуют фотографии.
При беседе с осужденными жалоб не поступало, членами ОНК было
положительно отмечено, что в колонии есть Уголовно-исполнительный кодекс,
переведенный на китайский язык, однако, более необходимый документ, Правила
внутреннего распорядка дня, не переведены. Это, кстати, было рекомендовано
членами ОНК администрации данного учреждения. Имеется небольшое количество
литературы на китайском языке.
Нареканий к качеству и количеству выдаваемой еды от граждан КНР не поступало.
Пищу иностранцы принимают в общей столовой совместно с гражданами России.
При посещении медицинской части, согласно выданной справке членам ОНК за
подписью О.А. Губарец, начальника здравпункта, за период 2013 года за медицинской
помощью обратились два гражданина КНР. Причем, осужденному Го Бо 27.11.1979 г.р.
была оказана медицинская помощь. Однако, какой диагноз был выставлен –
непонятно, и какое именно было назначено лечение – неясно.
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Что касается второго осужденного Чи Юнь Ю 14.08.1960 г.р. Здравпункт не был
в состоянии оказать квалифицированное лечение данному гражданину, после чего он
был отправлен на лечение в краевую больницу г. Владивостока. Через некоторое
время он был также выписан в удовлетворительном состоянии. Однако, согласно
выданной справке, также непонятно, какой диагноз данному осужденному был поставлен,
и какие были даны рекомендации. В штате, к большому сожалению, нет переводчика
китайского языка, и руководство колонии также не привлекает к решению насущных
проблем, возникающих в колонии, российских граждан, знающих китайский язык.
То есть рекомендации, которые были даны руководству УФСИН России по
Приморскому краю, просто игнорируются.
В октябре 2012 года, во время проведения практического занятия, на приеме был
гражданин КНР, у которого было очень серьезное заболевание. Только благодаря
вмешательству участников семинара ему была оказана квалифицированная
мед. помощь. Поэтому в связи с подобными случаями было настоятельно
рекомендовано данному учреждению привлекать на медицинский прием
иностранцев переводчиков, знающих китайский язык.
Еще один пункт прошедшего семинара не был реализован, а именно –
трудоустройство. К большому сожалению, все иностранные граждане не имеют
работы, и вразумительного ответа, почему данные граждане не трудоустроены, от
руководства учреждения члены ОНК не получили.
Во время посещения колонии члены ОНК выяснили, что за 2013 год было
подано три ходатайства на условно-досрочное освобождение. По одному ходатайству
было отказано, двое других осужденных ожидают судебное заседание. По словам
сотрудников учреждения, суды очень неохотно дают возможность осужденным выйти
досрочно из стен колонии, и уехать на родину. Чем руководствуется Октябрьский
районный суд, вынося подобные решения на заявления, непонятно.
Также членами ОНК был посещен магазин, расположенный на территории
колонии, ассортимент и работа торговой точки. Как отметили члены ОНК, работа
магазина выше всяких похвал. Чего нельзя было сказать при посещении этого же
киоска в 2012 году.
Общие выводы членов ОНК Приморского края
Конечно, об общих выводах говорить еще рано, так как необходимо посетить
все учреждения, где находятся иностранные граждане, однако положительная
тенденция налицо. Самое основное – это желание должностных лиц принять
рекомендации и решения проведенного форума с целью улучшения условий
содержащихся под стражей иностранных граждан.
Члены ОНК поставили в известность руководство, что и в дальнейшем будут
проводиться подобные проверки и при необходимости будет оказана руководству
необходимая помощь с целью недопущения нарушений прав человека в отношении
находящихся там осужденных.
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Смышляев А. М., заместитель председателя Общественной
наблюдательной комиссии Приморского края
ДЫМА БЕЗ ОГНЯ НЕ БЫВАЕТ..?

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 33 Главного
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю»
располагается на значительном расстоянии от Владивостока, и, чтобы посетить ее,
членам ОНК ПК приходится преодолевать расстояние более полутысячи километров
в оба конца. И несмотря на это, только в плановом порядке колония посещается
членами ОНК не менее 4 раз в год.
ФКУ ИК-33 – колония строгого режима, в которой отбывают наказание
осужденные за совершенные впервые преступления. В общем, колония находится
у членов ОНК на хорошем счету в плане обеспечения прав осужденных и условий их
содержания. Руководство колонии открыто для любых внешних проверок и не
скрывает имеющиеся в колонии проблемы, а в определенных случаях обращается к
ОНК для совместного их разрешения.
Поэтому информация, появившаяся в СМИ 14 сентября 2013 г. о том, что
«в колонии № 33, расположенной вблизи приморского города Спасск-Дальний,
в пятницу произошли беспорядки. Семь осужденных вскрыли вены. Учреждение
оцеплено спецназом. Сарафанное радио небольшого города судачит, якобы, даже
о захвате заложников. Кто-то говорит просто о массовом выражении недовольства
по поводу применения физической силы сотрудниками колонии, другие – о том, что
заключенные требуют прибытия независимой комиссии, которая бы выслушала их
претензии», была для членов ОНК ПК как неожиданной, так и сомнительной, но
в любом случае подлежащей немедленной проверке с выездом в колонию.
15 сентября с утра члены ОНК прибыли в колонию Спасска-Дальнего. Колония
работала в обычном режиме, осуществлялся прием передач, родственники шли на
краткосрочные и длительные свидания. Из информации полученной от начальника
колонии стало известно, что во время проведения в камерах отряда строгих условий
содержания плановых мероприятий по изъятию запрещенных к использованию
и хранению вещей и предметов осужденные в спокойной форме высказали свое
недовольство изъятием тех или иных предметов, а в последствии семеро осужденных
нанесли себе порезы вен на руках.
Члены ОНК встретились с осужденными, находящимися в СУС и медицинской
части, для выяснения обстоятельств, послуживших причиной нанесения себе телесных
повреждений.
Длительная и вполне доверительная беседа состоялась у членов ОНК
с осужденными в условиях, исключающих прослушивание их сотрудниками колонии.
Один осужденный заявил о том, что сотрудник колонии во время обыска ударил
его и разбил губу, при этом остальные осужденные, находящиеся в этот момент
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в камере, этого факта подтвердить не смогли, ссылаясь на занятость своими делами.
Внешних признаков повреждений на лице осужденного не было. Позже, ознакомившись
с медицинской книжкой осужденного (после нанесения себе телесных повреждений
все осужденные были осмотрены врачом), члены ОНК также не нашли доказательств
нанесения телесных повреждений у осужденного.
Все жалобы осужденных, в основном, имели бытовой характер и к тому же
называемые события не относились ко дню проведения обыска. К примеру,
осужденные заявляли, что в камере зимой невыносимый холод, сквозняк и высока
опасность заболеть туберкулезом. При этом, как выяснили из беседы члены ОНК, ни
один из них не находился в СУС в зимнее время, и вообще срок их пребывания
в данной колонии исчисляется 3-4 месяцами. К тому же в камерах установлены
пластиковые окна с проветриванием и действует система отопления.
Выражали осужденные свое недовольство тем, что у них изымаются махровые
полотенца (при этом на всех спальных местах висели именно махровые полотенца).
Одежда и обувь выдается большая, не по размеру, и перешивать ее запрещают, при
этом все были одеты и обуты по размеру. Жаловались на то, что сотрудники их
оскорбляют, искажают фамилии. В банный день не выводят на прогулки, разрешают
смотреть телевизор только в установленное для этого время, не разрешают иметь
и хранить при себе столовые предметы…
В медицинской части один из осужденных, который порезал себе руки, на
вопрос членов ОНК, что стало причиной, ответил: «Все делали и я сделал». И какихлибо других причин своему выражению протеста привести не смог.
Члены ОНК отметили, что условия содержания осужденных в СУС
удовлетворительные: помещение побелено, покрашено, туалет изолирован полностью,
сантехника исправна, телевизор работает, питание удовлетворительное и такое же,
как во всей колонии.
Не смотря на то, что сами осужденные не заявляли изначально жалоб на
состояние здоровья, членам ОНК удалось выяснить, что трое из них в течение трех
месяцев не могут получить помощь стоматолога и вылечить больные зубы, один
осужденный, нуждающийся в обследовании по поводу больных ног, тщетно пытается
добиться направления в краевую больницу ФСИН.
Доводы начальника медсанчасти о том, что во всем виновата реформа медицины
ФСИН, членами ОНК не была принята во внимание, так как на всех уровнях членами
ОНК заострялось внимание о недопустимости ухудшения медицинского обеспечения
осужденных в переходный реформенный период медицины. Члены ОНК рекомендовали
начальнику медицинской части обеспечить медицинское лечение зубов троим
осужденным, а также принять неотложные меры для направления еще одного
осужденного в краевую больницу, поскольку на месте невозможно установить
диагноз его заболевания.
Несмотря на ожидание некоторых СМИ информации, подтверждающей слухи
о бунте, применении силы и спецсредств, члены ОНК сделали свои выводы
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и заключения, опираясь исключительно на достоверные и проверенные факты.
Членами ОНК не было установлено применение физической силы и спецсредств
к осужденным. Однако при этом у членов ОНК нет оснований ставить под сомнение
заявления осужденных о том, что сотрудники колонии при общении с осужденными
допускают грубость, оскорбления и нецензурную брань, о чем был проинформирован
начальник колонии для принятия мер реагирования к своим сотрудникам.
4 октября члены ОНК ПК повторно посетили исправительную колонию № 33
и пообщались с теми же осужденными, находящимися в СУС. Рекомендации членов
ОНК по оказанию медицинской помощи осужденным, страдающим зубной болью
были выполнены, а осужденному, страдающему от болей ног было объявлено
медицинской частью о направлении его в краевую больницу на обследование.
Как отметили сами осужденные, после предыдущего посещения членами ОНК
колонии, отношение сотрудников колонии к ним стало корректное, часть бытовых
вопросов была разрешена администрацией, в том числе с обеспечением чистящими
и дезинфицирующими средствами для мытья раковин и туалета.
Члены ОНК представили администрации колонии свои наблюдения и выводы по
вопросам, вызывающим недовольство осужденных. Так, изъяв у осужденного при
обыске Коран на арабском языке, сотрудники не посчитали нужным довести до
осужденного то, что это вызвано необходимостью провести перевод и цензуру
текста. Кстати, осужденный принял предложение ОНК о том, что ему подарят Коран
на арабском языке с параллельным переводом на русский, а свой Коран он получит
после выхода на свободу. Так же изъяв у осужденного записную книжку (с адресом
мамы), сотрудники не довели до него информацию, по какой причине это было
сделано и что он получит свою записную книжку также после освобождения, так как
для этого имеются законные основания. Выполнение сотрудниками своих обязанностей
и элементарное информирование осужденных во многом снимает остроту восприятия
осужденными вполне законных действий сотрудников.
Также члены ОНК ПК из бесед с осужденными сделали выводы и поделились
ими с руководством колонии, в частности обратили внимание на тот факт, что ряд
осужденных, помещенных в СУС по причинам воздействия на них других
осужденных не смогут расстаться с «клеймом» злостного нарушителя. И здесь есть,
над чем думать и работать не только руководству колонии, но и всей системе ФСИН
и органу законодательной власти России.
ФКУ ИК-33, несмотря на произошедшие в ней события, остается, по мнению
членов ОНК, в числе тех, где правам осужденных и условиям их содержания
уделяется наибольшее внимание со стороны администрации. При этом общественный
контроль за колонией, а в случае необходимости и помощь со стороны ОНК, будут
удвоены.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ПОРЯДКЕ ОТБЫВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО АРЕСТА
Принят
Государственной Думой
10 апреля 2013 года
Одобрен
Советом Федерации
17 апреля 2013 года
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон устанавливает порядок отбывания административного
ареста лицами, подвергнутыми административному аресту в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – лица,
подвергнутые административному аресту).
Статья 2. Основания и принципы отбывания административного ареста
1. Отбывание административного ареста осуществляется на основании
постановления судьи об административном аресте.
2. Отбывание административного ареста осуществляется в соответствии
с принципами законности, гуманизма, уважения человеческого достоинства. При
отбывании административного ареста не допускается причинение физических или
нравственных страданий лицам, подвергнутым административному аресту.
3. Не допускается дискриминация лиц, подвергнутых административному
аресту, либо предоставление им льгот и привилегий по признакам пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения,
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также по иным обстоятельствам.
Статья 3. Места отбывания административного ареста
1. Места отбывания административного ареста предназначены для содержания
в них лиц, подвергнутых административному аресту, в случаях, предусмотренных
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
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2. Местами отбывания административного ареста являются подразделения
территориальных органов федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере внутренних дел (далее – федеральный орган
исполнительной власти в сфере внутренних дел).
3. Внутренний распорядок в местах отбывания административного ареста
определяется Правилами внутреннего распорядка в местах отбывания
административного ареста (далее – Правила внутреннего распорядка), утвержденными
в соответствии с настоящим Федеральным законом.
4. Создание, реорганизация и ликвидация мест отбывания административного
ареста осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Финансирование мест отбывания административного ареста осуществляется
за счет средств федерального бюджета. Органы государственной власти субъекта
Российской Федерации вправе участвовать в осуществлении органами внутренних
дел Российской Федерации (далее – органы внутренних дел) функций по содержанию
лиц, подвергнутых административному аресту, с осуществлением расходов за счет
средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением финансовых
средств, передаваемых из федерального бюджета бюджету субъекта Российской
Федерации на осуществление целевых расходов).
Статья 4. Администрация и сотрудники места отбывания административного ареста
1. Администрацией места отбывания административного ареста являются
начальник места отбывания административного ареста и его заместители.
2. К сотрудникам места отбывания административного ареста относятся лица
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, исполняющие
обязанности по обеспечению отбывания административного ареста.
3. Медицинское обеспечение лиц, подвергнутых административному аресту,
осуществляется медицинскими работниками места отбывания административного
ареста.
Статья 5. Правовой статус лиц, подвергнутых административному аресту
1. Лица, подвергнутые административному аресту, являющиеся гражданами
Российской Федерации, пользуются правами и свободами, установленными для
граждан Российской Федерации, с ограничениями, предусмотренными настоящим
Федеральным законом и иными федеральными законами.
2. К лицам, подвергнутым административному аресту, не являющимся
гражданами Российской Федерации, положения части 1 настоящей статьи применяются,
если иное не установлено международными договорами Российской Федерации
и федеральными законами.
3. Лица, подвергнутые административному аресту, находятся в период
отбывания административного ареста под контролем и надзором администрации
и сотрудников места отбывания административного ареста. В целях осуществления
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таких контроля и надзора могут применяться аудиовизуальные, электронные и иные
технические средства контроля и надзора.
4. В отношении лиц, подвергнутых административному аресту, проводятся
обязательная государственная дактилоскопическая регистрация, фотографирование,
личный досмотр, досмотр находящихся при них и передаваемых им вещей
и предметов в порядке и на условиях, установленных настоящим Федеральным
законом, другими федеральными законами и Правилами внутреннего распорядка.
Статья 6. Личный досмотр лиц, подвергнутых административному аресту,
досмотр находящихся при них вещей, поступающих им посылок, передач,
письменной корреспонденции, а также отправляемых ими писем
1. Личный досмотр лиц, подвергнутых административному аресту, досмотр
находящихся при них вещей, поступающих им посылок, передач, письменной
корреспонденции, а также отправляемых ими писем осуществляются администрацией
и (или) сотрудниками места отбывания административного ареста в порядке,
установленном настоящим Федеральным законом и Правилами внутреннего распорядка.
2. Личный досмотр лиц, подвергнутых административному аресту, осуществляется
по прибытии этих лиц в место отбывания административного ареста, а также по мере
необходимости в период отбывания ими административного ареста. Личный досмотр
лиц, подвергнутых административному аресту, осуществляется администрацией и (или)
сотрудниками места отбывания административного ареста одного пола
с досматриваемыми лицами.
3. Досмотр находящихся при лицах, подвергнутых административному аресту,
вещей осуществляется без нарушения их конструктивной целостности.
Глава 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, ПОДВЕРГНУТЫХ
АДМИНИСТРАТИВНОМУ АРЕСТУ, А ТАКЖЕ ГАРАНТИИ
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
Статья 7. Права лиц, подвергнутых административному аресту
1. Лица, подвергнутые административному аресту, имеют право на:
1) получение информации о своих правах и обязанностях, о порядке и об
условиях отбывания административного ареста, в том числе об изменении указанных
порядка и условий;
2) личную безопасность;
3) вежливое обращение со стороны администрации, сотрудников и медицинских
работников места отбывания административного ареста;
4) обращение в соответствии с законодательством Российской Федерации
с предложениями, заявлениями и жалобами по вопросам законности и обоснованности
административного ареста и нарушения их прав и законных интересов;
5) свидания с родственниками и иными лицами в соответствии с настоящим
Федеральным законом;
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6) получение юридической помощи в соответствии с настоящим Федеральным
законом;
7) хранение при себе документов и записей, касающихся реализации их прав
и законных интересов при отбывании административного ареста;
8) охрану здоровья, получение первой помощи, медицинской помощи, а также
на пользование назначенными лекарственными препаратами для медицинского
применения, необходимыми им по медицинским показаниям;
9) материально-бытовое обеспечение;
10) пользование собственными постельными принадлежностями, а также другими
вещами и предметами, перечень и количество которых определяются Правилами
внутреннего распорядка;
11) распоряжение собственными денежными средствами для оплаты телефонных
разговоров, отправления почтовой корреспонденции, приобретения продуктов питания,
средств личной гигиены, предметов первой необходимости, книг, периодических
печатных изданий, других товаров, перечень и количество которых определяются
Правилами внутреннего распорядка;
12) занятие самообразованием;
13) пользование книгами и периодическими печатными изданиями, в том числе
из библиотеки места отбывания административного ареста;
14) отправление религиозных обрядов при условии соблюдения Правил внутреннего
распорядка и прав других лиц, подвергнутых административному аресту;
15) отправление обращений, писем и телеграмм, получение ответов на обращения,
а также получение посылок, передач, письменной корреспонденции, телеграмм
в порядке, определенном Правилами внутреннего распорядка;
16) бесплатное обеспечение постельными принадлежностями, посудой и столовыми
приборами, средствами личной гигиены, перечень которых определяется Правилами
внутреннего распорядка;
17) оплачиваемые ими телефонные разговоры общей продолжительностью до
пятнадцати минут в сутки;
18) тайну переписки;
19) индивидуальное спальное место и восьмичасовой сон в ночное время;
20) ежедневное трехразовое бесплатное питание;
21) ежедневную прогулку в дневное время продолжительностью не менее
одного часа;
22) бесплатное обеспечение письменными принадлежностями.
2. При осуществлении прав лиц, подвергнутых административному аресту, не
должны нарушаться порядок и условия отбывания административного ареста,
установленные настоящим Федеральным законом и Правилами внутреннего
распорядка, а также не должны ущемляться права и законные интересы других лиц.
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Статья
8.
Обязанности
административному аресту

и

ответственность

лиц,

подвергнутых

1. Лица, подвергнутые административному аресту, обязаны:
1) соблюдать порядок и условия отбывания административного ареста,
установленные настоящим Федеральным законом и Правилами внутреннего
распорядка;
2) выполнять законные требования администрации и сотрудников места отбывания
административного ареста, не препятствовать выполнению ими служебных
обязанностей;
3) соблюдать требования санитарии и гигиены;
4) соблюдать правила пожарной безопасности;
5) бережно относиться к имуществу места отбывания административного ареста;
6) не совершать действий, нарушающих права и свободы других лиц, а также
унижающих их человеческое достоинство;
7) не совершать действий, угрожающих собственной жизни и здоровью, а также
жизни и здоровью других лиц.
2. Невыполнение лицами, подвергнутыми административному аресту, обязанностей,
предусмотренных частью 1 настоящей статьи, влечет за собой ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 9. Личная безопасность лиц, подвергнутых административному аресту
1. Лицам, подвергнутым административному аресту, гарантируется личная
безопасность.
2. Администрация и сотрудники места отбывания административного ареста
обязаны незамедлительно принять меры по устранению угроз личной безопасности
лиц, подвергнутых административному аресту, в случае возникновения таких угроз.
Статья 10. Свидания лиц, подвергнутых административному аресту, с близкими
родственниками и близкими лицами
1. Лицам, подвергнутым административному аресту, один раз за период
отбывания административного ареста предоставляется свидание с близкими
родственниками или близкими лицами продолжительностью до одного часа.
2. Свидание с близкими родственниками или близкими лицами предоставляется
в присутствии администрации или сотрудника места отбывания административного
ареста в порядке, определенном Правилами внутреннего распорядка.
3. В случае попытки передачи во время свидания с близкими родственниками
или близкими лицами лицу, подвергнутому административному аресту, не
разрешенных к хранению и использованию предметов, вещей и продуктов питания
свидание прерывается.
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Статья 11. Юридическая помощь лицам, подвергнутым административному аресту
1. Для получения юридической помощи лицам, подвергнутым административному
аресту, предоставляются свидания с адвокатами или иными лицами, имеющими
право на оказание юридической помощи, без ограничения числа таких свиданий
продолжительностью до двух часов.
2. По заявлению лица, подвергнутого административному аресту, свидания
с адвокатом или иными лицами, имеющими право на оказание юридической помощи,
предоставляются наедине вне пределов слышимости третьих лиц и без применения
технических средств прослушивания при условии возможности осуществления
администрацией и сотрудниками места отбывания административного ареста
визуального контроля.
3. Для оказания юридической помощи лицам, подвергнутым административному
аресту, адвокат допускается по предъявлении удостоверения адвоката и ордера,
выданного соответствующим адвокатским образованием, а иные лица, имеющие
право на оказание юридической помощи, по предъявлении доверенности, оформленной
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и документов,
удостоверяющих их личность.
Статья 12. Обращения и переписка лиц, подвергнутых административному аресту
1. Письменные обращения лиц, подвергнутых административному аресту, их
письма и телеграммы родственникам и иным лицам должны быть направлены
администрацией места отбывания административного ареста по принадлежности не
позднее пяти часов с момента их подачи. При отсутствии у лиц, подвергнутых
административному аресту, денежных средств на оплату почтовых и (или)
телеграфных расходов отправление письменных обращений, а также писем и телеграмм
осуществляется за счет средств, выделенных территориальному органу федерального
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, подразделением которого
является место отбывания административного ареста, с последующим возмещением
затрат указанными лицами.
2. Ответы на письменные обращения, письма и телеграммы, поступившие на имя
лиц, подвергнутых административному аресту, передаются им под расписку. Ответы
на письменные обращения лиц, подвергнутых административному аресту, в адрес
администрации места отбывания административного ареста даются в течение двух суток.
3. Ответы на устные обращения лиц, подвергнутых административному аресту,
объявляются им в течение суток, а в случае назначения дополнительной проверки –
в течение двух суток.
4. Получение поступивших на имя лиц, подвергнутых административному
аресту, посылок, передач, письменной корреспонденции с наложенным платежом
осуществляется за счет средств лиц, подвергнутых административному аресту.
5. Для написания обращений и писем лицам, подвергнутым административному
аресту, выдаются письменные принадлежности.
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6. Ответы на обращения и письма, поступившие на имя лиц, подвергнутых
административному аресту, после их убытия из места отбывания административного
ареста, не позднее чем в трехдневный срок после получения возвращаются
отправителям.
Статья 13. Питание и материально-бытовое обеспечение лиц, подвергнутых
административному аресту
1. Лица, подвергнутые административному аресту, обеспечиваются бесплатным
питанием по нормам, определяемым Правительством Российской Федерации.
Указанным лицам создаются бытовые условия, отвечающие требованиям санитарии,
гигиены и правилам пожарной безопасности.
2. Норма санитарной площади в помещении, предназначенном для содержания
лиц, подвергнутых административному аресту, составляет четыре квадратных метра
на одного человека.
3. Лицам, подвергнутым административному аресту, предоставляется
индивидуальное спальное место, бесплатно выдаются постельные принадлежности,
посуда и столовые приборы, а также по их просьбе индивидуальные средства
гигиены (туалетная бумага, мыло, зубная щетка, зубная паста, одноразовая бритва
(для мужчин), средства личной гигиены (для женщин).
Статья 14. Медицинское обеспечение лиц, подвергнутых административному аресту
1. Лица, подвергнутые административному аресту, имеют право на получение
первой помощи и медицинской помощи, в том числе при необходимости
в медицинских организациях государственной или муниципальной системы
здравоохранения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. В целях определения состояния здоровья лиц, подвергнутых административному
аресту, и наличия у них телесных повреждений при их поступлении в место
отбывания административного ареста либо при ухудшении состояния их здоровья
в период отбывания административного ареста медицинским работником места
отбывания административного ареста проводится медицинское освидетельствование
в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
3. Лица, нуждающиеся по заключению медицинского работника места
отбывания административного ареста в оказании помощи в стационарных условиях,
направляются в медицинские организации государственной или муниципальной системы
здравоохранения. В случае оказания лицам, подвергнутым административному
аресту, медицинской помощи в стационарных условиях об этом незамедлительно
извещаются их близкие родственники или близкие лица, а также судья, вынесший
постановление об административном аресте.
4. Лица, подвергнутые административному аресту, вправе пользоваться
назначенными лекарственными препаратами для медицинского применения,
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необходимыми им по медицинским показаниям. Прием и выдача указанных
лекарственных препаратов, в том числе поступивших в передачах, посылках или
бандеролях, осуществляются медицинскими работниками места отбывания
административного ареста.
5. В случае заболевания лиц, подвергнутых административному аресту,
получения ими травмы или увечья, препятствующих отбыванию административного
ареста, либо их смерти в период отбывания административного ареста администрация
места отбывания административного ареста незамедлительно уведомляет об этом
прокурора, их близких родственников или близких лиц. Тела лиц, подвергнутых
административному аресту, умерших в местах отбывания административного ареста,
после патолого-анатомического исследования передаются их близким родственникам
или близким лицам по востребованию. По религиозным мотивам при наличии
письменного заявления близкого родственника, близкого лица либо законного
представителя умершего или при волеизъявлении самого умершего, сделанном им
при жизни, патолого-анатомическое вскрытие не производится, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Погребение
лиц, подвергнутых административному аресту, умерших в местах отбывания
административного ареста, не имеющих близких родственников, близких лиц либо
законного представителя, осуществляется в порядке, установленном Федеральным
законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
6. Администрация, сотрудники и медицинские работники места отбывания
административного ареста обязаны выполнять санитарные и гигиенические
требования, обеспечивающие охрану здоровья лиц, подвергнутых административному
аресту, в том числе проводить при необходимости их принудительную санитарную
обработку в порядке, определенном Правилами внутреннего распорядка. Санитарная
обработка лиц, подвергнутых административному аресту, проводится в присутствии
администрации или сотрудников места отбывания административного ареста одного
пола с обрабатываемыми лицами.
Глава 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ОТБЫВАНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНОГО АРЕСТА
Статья 15. Правила внутреннего распорядка
1. В целях обеспечения порядка и условий отбывания административного ареста
федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел по согласованию
с Генеральным прокурором Российской Федерации утверждаются Правила
внутреннего распорядка.
2. Правилами внутреннего распорядка устанавливаются примерный распорядок
дня места отбывания административного ареста, перечень предметов, вещей и продуктов
питания, не разрешенных к хранению и использованию лицами, подвергнутыми
административному аресту, а также определяется порядок:
1) приема и размещения лиц, подвергнутых административному аресту;
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2) проведения обязательной государственной дактилоскопической регистрации,
фотографирования;
3) осуществления личного досмотра лиц, подвергнутых административному
аресту, досмотра находящихся при них вещей, поступающих им посылок, передач,
письменной корреспонденции, а также отправляемых ими писем;
4) личного приема лиц, подвергнутых административному аресту, администрацией
места отбывания административного ареста, а также особенности рассмотрения
обращений указанных лиц;
5) проведения ежедневных прогулок лиц, подвергнутых административному
аресту;
6) предоставления свиданий лицам, подвергнутым административному аресту,
с лицами, указанными в статье 10 настоящего Федерального закона;
7) отправления лицами, подвергнутыми административному аресту, религиозных
обрядов при условии соблюдения прав других лиц, подвергнутых административному
аресту;
8) материально-бытового обеспечения лиц, подвергнутых административному
аресту, включая наименования и количество продуктов питания, предметов первой
необходимости, обуви, одежды и других промышленных товаров, которые лица,
подвергнутые административному аресту, могут иметь при себе, хранить и получать
в передачах, посылках и бандеролях;
9) санитарной обработки лиц, подвергнутых административному аресту;
10) приобретения лицами, подвергнутыми административному аресту, продуктов
питания, предметов первой необходимости и других промышленных товаров;
11) медицинского обеспечения лиц, подвергнутых административному аресту;
12) приема и выдачи лицам, подвергнутым административному аресту, поступивших
им посылок, передач, письменной корреспонденции;
13) изъятия, хранения и возврата предметов, вещей и продуктов питания, не
разрешенных к хранению и использованию лицами, подвергнутыми административному
аресту;
14) пользования услугами телефонной связи;
15) выдачи тел умерших в местах отбывания административного ареста лиц,
подвергнутых административному аресту;
16) решения иных вопросов, связанных с отбыванием административного ареста.
Статья 16. Размещение лиц, подвергнутых административному аресту
1. Лица, подвергнутые административному аресту, отбывают его в условиях
изоляции от общества в общих помещениях или помещениях для одиночного
содержания.
2. При размещении лиц, подвергнутых административному аресту, обязательно
соблюдение следующих требований:
1) раздельно содержатся мужчины и женщины;
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2) отдельно от других лиц, подвергнутых административному аресту,
содержатся больные инфекционными заболеваниями или лица, нуждающиеся
в медицинском наблюдении;
3) при наличии свободных помещений, предназначенных для содержания лиц,
подвергнутых административному аресту, раздельно содержатся курящие и некурящие.
3. Отбывание административного ареста в помещениях для одиночного
содержания допускается в следующих случаях:
1) при отсутствии иной возможности обеспечить соблюдение требований,
предусмотренных частью 2 настоящей статьи;
2) в интересах обеспечения безопасности жизни и здоровья лица, подвергнутого
административному аресту, либо других лиц;
3) по письменному заявлению лица, подвергнутого административному аресту,
об отбывании административного ареста в помещении для одиночного содержания при наличии такой возможности.
4. Отдельно от других лиц, подвергнутых административному аресту,
содержатся лица, являвшиеся судьями, работниками органов и учреждений
прокуратуры, сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации,
органов внутренних дел, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы,
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ или таможенных органов, а также
лица, проходившие военную службу по контракту в органах федеральной службы
безопасности, органах внешней разведки Российской Федерации, органах
государственной охраны или во внутренних войсках федерального органа
исполнительной власти в сфере внутренних дел.
Статья 17. Прекращение и приостановление отбывания административного ареста
1. По истечении срока отбывания административного ареста, установленного
постановлением судьи, лица, подвергнутые административному аресту, незамедлительно
освобождаются из места отбывания административного ареста.
2. Лицам, срок отбывания административного ареста которых истекает после
двадцати трех часов, разрешается по их письменному заявлению оставаться в месте
отбывания административного ареста до шести часов следующих суток.
3. На основании письменного заявления лица, подвергнутого административному
аресту, в случае возникновения исключительных личных обстоятельств (тяжелого
заболевания (состояния здоровья), смерти близкого родственника или близкого лица
либо чрезвычайной ситуации, причинившей значительный материальный ущерб
лицу, подвергнутому административному аресту, или его семье), а также на основании
медицинского заключения о наличии у лица, подвергнутого административному
аресту, заболевания, травмы или увечья, препятствующих отбыванию административного
ареста, исполнение постановления об административном аресте может быть
приостановлено или прекращено в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях. Перечень заболеваний,
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препятствующих
отбыванию
административного
ареста,
устанавливается
Правительством Российской Федерации.
4. При прекращении отбывания административного ареста лицам, которые были
подвергнуты административному аресту, выдается справка по форме, установленной
федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.
Глава 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ И СОТРУДНИКОВ.
МЕСТА ОТБЫВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО АРЕСТА
Статья 18. Права
административного ареста

администрации

и

сотрудников

места

отбывания

Администрация и сотрудники места отбывания административного ареста
имеют право:
1) применять в отношении лиц, подвергнутых административному аресту,
а также иных лиц, находящихся в местах отбывания административного ареста, меры
принуждения в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
2) привлекать к административной ответственности лиц, подвергнутых
административному аресту, а также иных лиц, находящихся в местах отбывания
административного ареста, в соответствии с законодательством Российской
Федерации об административных правонарушениях;
3) осуществлять в порядке, установленном настоящим Федеральным законом
и Правилами внутреннего распорядка, личный досмотр лиц, подвергнутых
административному аресту;
4) осуществлять досмотр находящихся при лицах, подвергнутых административному
аресту, вещей, поступающих им посылок, передач, письменной корреспонденции,
а также отправляемых ими писем, досмотр въезжающих на территорию места
отбывания административного ареста и выезжающих за ее пределы транспортных
средств в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и Правилами
внутреннего распорядка;
5) изымать у лиц, подвергнутых административному аресту, а также у иных лиц,
находящихся в местах отбывания административного ареста, вещи и предметы, не
разрешенные Правилами внутреннего распорядка к хранению и использованию
лицами, подвергнутыми административному аресту;
6) проводить документальную и дактилоскопическую регистрацию,
фотографирование, аудио-, кино- и видеосъемку лиц, подвергнутых административному
аресту;
7) применять аудиовизуальные, электронные и иные технические средства
контроля и надзора;
8) временно ограничивать или запрещать вход (въезд) на территорию места
отбывания административного ареста в целях защиты жизни и здоровья граждан;
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9) применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие
в случаях и порядке, установленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года
№ 3-ФЗ «О полиции».
Статья 19. Обязанности администрации и сотрудников места отбывания
административного ареста
1. Администрация места отбывания административного ареста обязана:
1) исполнять постановления об административном аресте;
2) предоставлять лицам, подвергнутым административному аресту, информацию
об их правах и обязанностях, о порядке и об условиях отбывания административного
ареста, в том числе об изменении указанных порядка и условий;
3) обеспечивать изоляцию от общества лиц, подвергнутых административному
аресту, и осуществлять контроль и надзор за ними;
4) незамедлительно уведомлять родственников или иных лиц по выбору лиц,
подвергнутых административному аресту, о начале, месте и об окончании отбывания
последними административного ареста;
5) уведомлять судью, вынесшего постановление об административном аресте,
о начале, месте и об окончании отбывания административного ареста лицами,
подвергнутыми административному аресту, а также о наличии указанных в части 3
статьи 17 настоящего Федерального закона оснований для приостановления или
прекращения исполнения постановлений об административном аресте;
6) обеспечивать соблюдение Правил внутреннего распорядка;
7) обеспечивать личную безопасность и соблюдение прав лиц, подвергнутых
административному аресту, а также гарантии их реализации;
8) обеспечивать условия для выполнения лицами, подвергнутыми
административному аресту, обязанностей, установленных настоящим Федеральным
законом и Правилами внутреннего распорядка;
9) устанавливать распорядок дня и обеспечивать его соблюдение в месте
отбывания административного ареста;
10) обеспечивать доступ в место отбывания административного ареста членов
общественных наблюдательных комиссий и их безопасность, а также организовывать
сопровождение указанных лиц при посещении ими места отбывания административного
ареста;
11) выполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Федеральным
законом.
2. Сотрудники места отбывания административного ареста обязаны:
1) осуществлять контроль за соблюдением лицами, подвергнутыми
административному аресту, установленного настоящим Федеральным законом
порядка отбывания административного ареста;
2) требовать от лиц, подвергнутых административному аресту, исполнения ими
обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими
законодательными актами Российской Федерации и Правилами внутреннего распорядка;
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3) информировать лиц, подвергнутых административному аресту, об их правах
и обязанностях, о порядке и об условиях отбывания административного ареста, в том
числе об изменении указанных порядка и условий;
4) обеспечивать соблюдение прав лиц, подвергнутых административному аресту;
5) осуществлять контроль за соблюдением пропускного и внутриобъектового
режимов лицами, прибывшими на территорию места отбывания административного
ареста или находящимися на территории места отбывания административного ареста;
6) выполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Федеральным
законом.
3. В случае изъятия предметов, вещей и продуктов питания, не разрешенных
к хранению и использованию в местах отбывания административного ареста,
администрация места отбывания административного ареста обязана обеспечить их
сохранность до истечения срока отбывания административного ареста лица,
у которого они были изъяты или которому они предназначались. Изъятые продукты
питания, подвергающиеся быстрой порче, подлежат уничтожению.
Статья 20. Применение аудиовизуальных, электронных и иных технических
средств контроля и надзора в местах отбывания административного ареста
1. Администрация места отбывания административного ареста вправе применять
аудиовизуальные, электронные и иные технические средства контроля и надзора для
предупреждения и пресечения правонарушений, нарушений установленных порядка
и условий отбывания административного ареста, для защиты жизни, здоровья, прав
и свобод лиц, подвергнутых административному аресту, администрации и сотрудников
места отбывания административного ареста, иных лиц, находящихся в месте
отбывания административного ареста.
2. Лица, подвергнутые административному аресту, уведомляются о возможности
применения технических средств контроля и надзора.
Глава 5. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
Статья 21. Ведомственный контроль
1. Ведомственный контроль за деятельностью администрации и сотрудников
места отбывания административного ареста осуществляется вышестоящими
органами внутренних дел и их должностными лицами.
2. Порядок осуществления ведомственного контроля определяется соответствующими
нормативными правовыми актами, издаваемыми федеральным органом исполнительной
власти в сфере внутренних дел в пределах своей компетенции в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
3. За неправомерные решения, действия (бездействие) администрация и сотрудники
места отбывания административного ареста несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
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Статья 22. Судебный контроль
Решения, действия (бездействие) администрации и сотрудников места отбывания
административного ареста, нарушающие права и свободы человека и гражданина,
могут быть обжалованы в суд в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
Статья 23. Прокурорский надзор
Надзор за исполнением законов в местах отбывания административного ареста
осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему
прокуроры в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской
Федерации».
Статья 24. Общественный контроль
Общественные наблюдательные комиссии и члены этих комиссий осуществляют
контроль за обеспечением прав человека в местах отбывания административного
ареста в соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ «Об
общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного
содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного
содержания».
Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 25. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней
после дня его официального опубликования.
Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН
Москва, Кремль
26 апреля 2013 года
№ 67-ФЗ
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Утверждены советом
Общественной палаты
Российской Федерации
14 февраля 2013 года
Протокол №43-С

РЕКОМЕНДАЦИИ
по выдвижению кандидатов в члены общественных наблюдательных комиссий
по общественному контролю за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах
принудительного содержания
Настоящие Рекомендации подготовлены в соответствии с Федеральным законом
от 10.06.2008 года № 78-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об Общественной палате Российской Федерации», Федеральным законом от
10.06.2008 года № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав
человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся
в местах принудительного содержания» с учетом изменений, внесенных
федеральными законами от 01.07.2010 № 132-ФЗ, от 03.12.2011 № 378-ФЗ, от
06.12.2011 № 411-ФЗ) (далее – Закон) и Регламентом Общественной палаты
Российской Федерации (далее – Общественная палата).
Рекомендации подготовлены для общественных объединений, изъявивших
желание принять участие в выдвижении кандидатур (не более двух) в состав
общественных наблюдательных комиссий, осуществляющих контроль за обеспечением
прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся
в местах принудительного содержания (далее – общественная наблюдательная
комиссия).
Статьей 10 Закона определен порядок образования общественных наблюдательных
комиссий. В соответствии с пунктом 1 названной статьи секретарь Общественной
палаты не позднее, чем за 90 дней до истечения срока полномочий общественной
наблюдательной комиссии, а также в случаях прекращения деятельности общественной
наблюдательной комиссии по основаниям, предусмотренным частями 2 и 3 статьи 11
Закона, помещает в «Российской газете» и периодических печатных изданиях,
учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями)
редакций которых являются органы государственной власти субъекта Российской
Федерации, уведомление о начале процедуры выдвижения кандидатур в состав
общественной наблюдательной комиссии нового состава (далее – уведомление).
Правом на выдвижение кандидатур в состав общественной наблюдательной
комиссии в соответствии с частью 2 статьи 10 Закона обладают общероссийские,
межрегиональные или региональные общественные объединения.
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В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 19.05.1995 года № 82-ФЗ
«Об общественных объединениях»:
– под общероссийским общественным объединением понимается объединение,
осуществляющее свою деятельность в соответствии с уставными целями на территориях
более половины субъектов Российской Федерации, в которых имеет свои структурные
подразделения – организации, отделения или филиалы и представительства;
– под межрегиональным общественным объединением понимается объединение,
осуществляющее свою деятельность в соответствии с уставными целями на территориях
менее половины субъектов Российской Федерации, в которых имеет свои структурные
подразделения – организации, отделения или филиалы и представительства;
– под региональным общественным объединением понимается объединение,
которое осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными целями
в пределах территории одного субъекта Российской Федерации.
При этом в соответствии с Законом, к выдвижению кандидатур в состав
общественных наблюдательных комиссий допускаются только те общественные
объединения, которые имеют государственную регистрацию и осуществляют
деятельность не менее 5 лет, уставной целью или направлением деятельности
которых является защита или содействие защите прав и свобод человека и гражданина.
Общественные объединения, которым в соответствии с Федеральным законом от
25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»
вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости осуществления
экстремистской деятельности, в течение одного года со дня вынесения предупреждения,
если оно не было признано судом незаконным, а также общественные объединения,
деятельность которых приостановлена в соответствии с указанным федеральным
законом, если решение о приостановлении не было признано судом незаконным,
к выдвижению кандидатур в состав общественных наблюдательных комиссий не
допускаются (пункт 3 статьи 10 Закона).
Руководящий коллегиальный орган общественного объединения может выдвинуть
не более 2-х кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии.
Законом установлены сроки, согласно которым общественное объединение,
изъявившее желание принять участие в выдвижении кандидатуры (кандидатур)
в состав общественной наблюдательной комиссии, не позднее 60 дней со дня
опубликования секретарем Общественной палаты Российской Федерации уведомления
о начале процедуры выдвижения кандидатур в состав общественной наблюдательной
комиссии направляет секретарю Общественной палаты заявление о выдвижении
кандидатуры (кандидатур) в состав общественной наблюдательной комиссии
и соответствующий пакет документов.
В указанный срок общественному объединению необходимо:
1) определить кандидатуру (кандидатуры) для выдвижения в состав общественной
наблюдательной комиссии;
2) осуществить проверку сведений, представленных кандидатом (кандидатами);
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3) провести заседание руководящего коллегиального органа по выдвижению
кандидатуры (кандидатур) в общественную наблюдательную комиссию;
4) подготовить документы о деятельности общественного объединения;
5) направить необходимые документы секретарю Общественной палаты
Российской Федерации.
При отборе кандидатур следует руководствоваться пунктом 1 статьи 12 Закона,
в соответствии с которым членом общественной наблюдательной комиссии может
быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 25 лет и имеющий опыт
работы в области защиты прав граждан.
При этом необходимо учитывать, что пунктами 2 и 3 статьи 12 Закона установлен
ряд ограничений для лиц, выдвигаемых в состав общественных наблюдательных
комиссий.
Так, членами общественной наблюдательной комиссии не могут быть:
– лица, имеющие судимость либо признанные решением суда недееспособными
или ограниченно дееспособными;
– лица, назначаемые членами общественной наблюдательной комиссии одного
субъекта Российской Федерации более трех раз подряд;
– адвокаты;
– сотрудники органов прокуратуры;
– лица, замещающие государственные должности Российской Федерации,
должности федеральной государственной службы, государственные должности
субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской службы
субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы;
– лица, замещающие выборные должности в органах местного самоуправления.
Кандидату, изъявившему желание быть выдвинутым в состав общественной
наблюдательной комиссии, необходимо представить в руководящий коллегиальный
орган общественного объединения следующие документы:
– заявление в письменной форме, подтверждающее его желание войти в состав
общественной наблюдательной комиссии (приложение № 6);
– анкету по предлагаемой форме, в которой кандидат указывает сведения о себе,
подтверждающие их соответствие требованиям ст. 12 Закона (приложение № 2);
– фотографии кандидата (цветные, матовые, без уголка) 3х4 – 2 шт.
После проведения процедуры выдвижения кандидатуры в состав общественной
наблюдательной комиссий, в соответствии с Законом общественное объединение
направляет секретарю Общественной палаты Российской Федерации, следующие
документы:
1. Решение руководящего коллегиального органа о выдвижении кандидатов,
оформленное протоколом (приложение № 3).
2. Копию устава, заверенную руководителем общественного объединения.
3. Нотариально заверенную на момент предоставления копию документа,
подтверждающего факт внесения в единый государственный реестр юридических
лиц записи общественного объединения.
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4. Заявление в письменной форме, подтверждающее желание кандидата войти
в состав общественной наблюдательной комиссии (приложение № 6).
5. Анкета кандидата(-ов), заверенная руководителем общественного объединения,
в которых указывается:
1) фамилия, имя, отчество;
2) число, месяц, год и место рождения;
3) гражданство;
4) образование;
5) ученая степень, звание;
6) место работы;
7) домашний адрес и телефон;
8) паспорт или документ, удостоверяющий личность;
9) сведения о судимости (снятии судимости);
10) сведения о наградах;
6. Анкета общероссийского (межрегионального, регионального) общественного
объединения (приложение № 4), заверенная руководителем общественного объединения,
в которой указывается:
1) наименование общественного объединения;
2) дата и место регистрации;
3) дата и место последней перерегистрации;
4) юридический адрес;
5) фактический адрес, телефон, адрес сайта в Интернете;
6) ФИО руководителя, телефон, адрес;
7) количество членов, участников, сторонников, штатных сотрудников;
8) фактические направления деятельности;
9) перечень реализованных мероприятий в области защиты или содействия
защите прав и свобод человека и гражданина;
10) фамилия, имя, отчество кандидата (-ов), но не более двух;
11) иные материалы и сведения, которые общественное объединение сочтет
необходимым представить.
7. Фотографии кандидата (цветные, матовые, без уголка) 3х4 – 2 шт.
8. В поддержку общественного объединения может быть представлена рекомендация
уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации, уполномоченного
по правам ребенка в субъекте Российской Федерации, общественной палаты субъекта
или аналогичного общественного образования.
Подготовленный пакет документов должен быть направлен секретарю
Общественной палаты Российской Федерации заказным письмом с уведомлением
о вручении либо нарочным.
Обращаем внимание, что документы, поступившие в Общественную палату
Российской Федерации по истечении 60 дней со дня опубликования уведомления
о начале процедуры выдвижения кандидатур в состав общественной наблюдательной
комиссии, не рассматриваются.
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Совет Общественной палаты рассматривает заявления и иные материалы,
поступившие от общественного объединения не позднее 60 дней со дня опубликования
уведомления, и в срок, не превышающий 80 дней со дня опубликования
уведомления, принимает решение о назначении члена общественной наблюдательной
комиссии либо об отклонении предложенной кандидатуры. Заявления и материалы,
поступившие в Общественную палату, возврату не подлежат.
Важным фактором образования общественной наблюдательной комиссии
является определение ее численного состава, в составе комиссии не может быть
менее пяти и более сорока членов. Численность общественной наблюдательной комиссии
для каждого субъекта Российской Федерации устанавливает совет Общественной
палаты по рекомендации рабочей группы.
Совет Общественной палаты после образования общественной наблюдательной
комиссии вправе принимать решение об изменении численности общественной
наблюдательной комиссии в указанных выше пределах.
Общественная наблюдательная комиссия является образованной в правомочном
составе, если назначены не менее двух третей от установленной ее численности.
Если общественная наблюдательная комиссия не образована в правомочном
составе, не менее трех руководящих коллегиальных органов общественных
объединений, обладающих правом на выдвижение кандидатур в состав общественной
наблюдательной комиссии, вправе обратиться к секретарю Общественной палаты
с предложением о продолжении процедуры образования общественной
наблюдательной комиссии в соответствующем субъекте Российской Федерации.
При этом каждый руководящий коллегиальный орган общественного объединения
принимает соответствующее решение, которое оформляется протоколом. Обращение
к секретарю Общественной палаты с предложением о продолжении процедуры
образования общественной наблюдательной комиссии в соответствующем субъекте
Российской Федерации подписывается руководителями руководящих коллегиальных
органов общественных объединений (приложение № 5).
В случае если в результате прекращения полномочий членов общественной
наблюдательной комиссии общественная наблюдательная комиссия становится
неправомочной, общественные объединения вправе обратиться к секретарю
Общественной палаты Российской Федерации с предложением о продолжении
процедуры образования общественной наблюдательной комиссии в соответствующем
субъекте Российской Федерации. Выдвижение кандидатов в члены общественных
наблюдательных комиссий производится в указанном выше порядке.
В случае досрочного прекращения полномочий члена общественной
наблюдательной комиссии по одному из оснований, предусмотренных пунктами 2–9
части 1 статьи 14 Закона, общественное объединение, выдвинувшее его, а также
общественное объединение, обладающее правом на выдвижение кандидатур в состав
общественной наблюдательной комиссии (часть 2 статьи 10 Закона), может предложить
иную кандидатуру для выдвижения ее в члены общественной наблюдательной
комиссии.
95

При этом необходимо иметь в виду, что заявление о выдвижении кандидатуры
в состав общественной наблюдательной комиссии и иные материалы общественное
объединение направляет секретарю Общественной палаты в срок, не превышающий
30 дней с момента прекращения полномочий члена общественной наблюдательной
комиссии. Материалы, поступившие позднее не рассматриваются.
Совет Общественной палаты в срок, не превышающий 20 дней с момента
получения секретарем Общественной палаты заявления о выдвижении кандидатуры
в состав общественной наблюдательной комиссии, принимает решение о назначении
члена общественной наблюдательной комиссии либо об отклонении предложенной
кандидатуры.
В соответствии с пунктом 11 статьи 10 Закона срок полномочий общественной
наблюдательной комиссии составляет три года.
Общественное объединение, выдвинувшее в соответствии с Законом кандидатуру
в состав общественной наблюдательной комиссии, в случае назначения кандидата
членом общественной наблюдательной комиссии возмещает расходы, связанные
с осуществлением его полномочий и оказывает содействие в материальнотехническом и информационном обеспечении деятельности соответствующей
общественной наблюдательной комиссии.
Обеспечение деятельности общественных наблюдательных комиссий может
осуществляться также иными не запрещенными федеральными законами способами.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления вправе оказывать финансовую, имущественную,
консультационную, информационную и иную поддержку общественным
наблюдательным комиссиям.
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Приложение № 1
(На бланке общероссийского (межрегионального, регионального) общественного объединения)

Секретарю Общественной палаты
Российской Федерации
______________________________
(ФИО)

125993, г. Москва, ГСП-3, Миусская пл., д. 7, стр.1
от общероссийского
(межрегионального, регионального) общественного объединения
«__________________________________________________________»,
(наименование организации)

Заявление
о выдвижении кандидатуры _______________________________________
(ФИО кандидата)

в состав общественной наблюдательной комиссии ____________________
(наименование субъекта)

По решению __________________________________________________________
(наименование руководящего коллегиального органа)

от «______» ________________ 20___г., протокол № ________
в состав общественной наблюдательной комиссии ______________________________
(наименование субъекта)

выдвинута кандидатура ____________________________________________________
(ФИО кандидата)

Заявление кандидата, сведения о кандидате и о деятельности общественного
объединения прилагаются.

Приложение: на _____л.:
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1. Решение руководящего коллегиального органа общественного объединения
(протокол или выписка из протокола).
2. Заявление кандидата в письменной форме, подтверждающее его желание войти
в состав общественной наблюдательной комиссии.
3. Нотариально заверенная копия документа, подтверждающего факт внесения
записи об общественном объединении в единый государственный реестр
юридических лиц.
4. Копия устава, заверенная руководителем общественного объединения
5. Анкета общероссийского (межрегионального, регионального) общественного
объединения, заверенная руководителем общественного объединения
6. Анкета кандидата, заверенная руководителем общественного объединения
7. Фотографии кандидата (цветные, матовые, без уголка) 3х4 – 2 шт.
8. В поддержку общественного объединения может быть представлена рекомендация
уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации, уполномоченного
по правам ребенка в субъекте Российской Федерации, общественной палаты субъекта
или аналогичного общественного образования.

Руководитель
общественного объединения

_________________

___________________

(подпись)

(расшифровка)

« ____» _______________ 20 ___ г.
М.П.
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Приложение № 2
АНКЕТА
кандидата, выдвигаемого от общероссийского, (межрегионального,
регионального) общественного объединения
__________________________________________________________________,
(наименование общественного объединения)

в члены общественной наблюдательной комиссии
___________________________________________________________________
(наименование субъекта РФ)

НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ВСЕ ПОЛЯ АНКЕТЫ!
1. Фамилия, имя, отчество (если
ранее имелись другие фамилия,
имя, отчество, указать их, когда
менялись и где)
2. Число, месяц, год и место
рождения
3. Гражданство
4. Образование (наименование
учебного заведения, дата
окончания, номер диплома)
5. Ученая степень, звание
6. Место работы, должность
7. Сведения о работе за последние
15 лет (месяц, год поступления
и увольнения, должность, место
работы и местонахождение
организации)
8. Домашний адрес и номер
телефона
9. Паспорт или документ,
удостоверяющий личность
10. Сведения о судимости (снятии
судимости)
11. Сведения о наличии решения суда
о признании недееспособным или
ограниченно дееспособным
12. Сведения о наградах

«___» _____________20___ г.

____________________
(подпись кандидата)
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Сведения, указанные в заявлении, сверены с основным документом,
удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации, трудовой книжкой
и другими документами.
Руководитель
общественного объединения

_________________

___________________

(подпись)

(расшифровка)

« ____» _______________ 20 ___ г.
М.П.
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Приложение № 3

ПРОТОКОЛ
заседания ____________________________________________________________
(наименование руководящего коллегиального органа общественного объединения)

общероссийского (межрегионального, регионального) общественного объединения
_________________________________________________________________________
(наименование общественного объединения)

город _____________________

«____»___________ 20____г.

Присутствовали:

1. ________________________
(ФИО)

2. ________________________
(ФИО)

3. ________________________
(ФИО)

В соответствии с п. ____ Устава заседание ________________________________
(наименование руководящего коллегиального

_________________________________________________________________________
органа общественного объединения)

общероссийского (межрегионального, регионального) общественного объединения
_________________________________________________________________________
(наименование общественного объединения)

является правомочным.
Повестка дня:
О выдвижении кандидатуры в состав общественной наблюдательной комиссии
_________________________________________________________________________.
(наименование субъекта РФ)

Слушали: ___________________________________________________________,
(указать должность и ФИО руководителя коллегиального органа общественного объединения)

который (-ая) предложил (-а) членам _________________________________________
(наименование руководящего коллегиального органа общественного объединения)

рассмотреть кандидатуру ___________________________________________________
(ФИО кандидатуры)

для выдвижения в состав общественной наблюдательной комиссии _______________
_____________________________________.
(наименование субъекта РФ)
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Решили:
1. Одобрить кандидатуру ____________________________________ для выдвижения
(ФИО кандидатуры)

в состав общественной наблюдательной комиссии _____________________________.
(наименование субъекта РФ)

2. Направить секретарю Общественной палаты Российской Федерации заявление
о выдвижении кандидатуры _________________________________________________
(ФИО кандидатуры)

от _______________________________________________________________________
(наименование общественного объединения)

в состав общественной наблюдательной комиссии _____________________________.
(наименование субъекта РФ)

Председатель заседания

_______________
(подпись)

Секретарь заседания

_______________
(подпись)
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_____________________
(ФИО председателя заседания)

_____________________
(ФИО секретаря заседания)

Приложение № 4
АНКЕТА
общероссийского (межрегионального, регионального) общественного объединения
________________________________________________________________________,
(наименование общественного объединения)

выдвигающего кандидата в состав общественной наблюдательной комиссии
_________________________________________________________________________
(наименование субъекта)

НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ВСЕ ПОЛЯ АНКЕТЫ!
1. Наименование общественного
объединения
2. Дата и место регистрации
3. Дата и место последней
перерегистрации
4. Юридический адрес
5. Фактический адрес, телефон,
адрес сайта
6. ФИО руководителя
7. Количество членов, участников
организации
8. Направление деятельности
9. Перечень реализованных
мероприятий в области защиты
или содействия защите прав и
свобод человека и гражданина
10. Фамилия, имя, отчество
кандидата (-ов)
11. Иные материалы и сведения,
которые общественное
объединение сочтет необходимым
представить
Руководитель
общественного объединения

_________________

___________________

(подпись)

(расшифровка)

« ____» _______________ 20 ___ г.
М.П.
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Приложение № 5
(На бланке общероссийского (межрегионального, регионального) общественного объединения)

Секретарю Общественной палаты
Российской Федерации
______________________________
(ФИО)

125993, г. Москва, ГСП-3, Миусская пл., д. 7, стр.1

от руководящего коллегиального органа общероссийского
(межрегионального, регионального) общественного объединения
«____________________________________________________________________»,
(наименование организации)

Обращение
о продолжении процедуры образования общественной наблюдательной комиссии
в ________________________________________________________________________
(наименование субъекта)

Руководящий коллегиальный орган общественного объединения «________________
(наименование

_________________________________________», предлагает продолжить процедуру
объединения)

образования общественной наблюдательной комиссии в _________________________
(наименование субъекта)

(решение _________________________________________________________________
(наименование руководящего коллегиального органа)

от «_____» ________________ 20___ г., протокол № ______ ).

Руководитель руководящего
коллегиального органа

_________________

___________________

(подпись)

(расшифровка)

« ____» _______________ 20 ___ г.
М.П.
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Приложение № 6

Секретарю Общественной палаты
Российской Федерации
______________________________
(ФИО)

125993, г. Москва, ГСП-3, Миусская пл., д. 7, стр.1
от кандидата в члены общественной наблюдательной комиссии
«_______________________________________________________»,
(наименование субъекта РФ)

______________________________
(ФИО)

Заявление
Подтверждаю свое желание войти в состав общественной наблюдательной
комиссии ________________________________________.
(наименование субъекта РФ)

« __» ____________ 20 ___ г.

______________
(подпись)
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