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ПРЕДИСЛОВИЕ
Татьяна Сухарева

Эта книга адресована тем, кто недавно освободился из мест ли-
шения свободы. Авторы книги, за исключением одного, побывали
в местах лишения свободы. И в этой книге они делятся опытом,
впечатлениями. До того, как оказаться по ту сторону, мы все тру-
дились на благо страны в разных сферах деятельности — науке,
бизнесе, государственных органах. А потом мы находились в раз-
ных местах лишения свободы. Нас объединяло не принадлежность
к одному и тому же политическому течению, не любовь к одной
и той же музыкальной группе, не общая профессия. Нас объедини-
ло то, что мы, не будучи никак связаны с криминальным миром,
не совершая никаких преступлений, оказались в СИЗО и колониях.
Нас объединило то, что мы не признали свою вину, мы не пошли
на компромисс с преступниками в погонах и мантиях. Нас объеди-
нило то, что мы боролись за справедливость там и продолжаем бо-
роться за нее сейчас.

Эта книга делится на 4 части.
Первая часть это мысли тех, кто оказался за решеткой, до этого

не допуская даже малейшего сомнения в том, что уж тюрьма-то точ-
но не для нее или не для него, мы-то закон не нарушали.

Каждый из авторов писал свой кусочек первого раздела по-разно-
му. Наталия Верхова вела из СИЗО сайт freeverhova.ru, тюремный
дневник, из которого потом родилась книга «Тюремное счастье», от-
рывки из которой вошли в нашу книгу. О женских тюрьмах написано
мало, в отличие от мужских. А Наталия Верхова уникальна еще и тем,
что она наверное единственная правозащитница в России, которая
знает изнутри оба крупнейших женских изолятора — «Печатники»
и «Арсеналку.

Отрывок Валерия Гайдука посвящен теме побега. Осужденный
по сфабрикованному делу по ст.159 ч.4, он еще был обвинен в по-
беге.

Николай Ромашечкин дает советы, как восстановиться после ко-
лонии, как начать жить практически с нуля, как вернуть себе досто-
инство.

А я пишу о том, куда пойти работать после СИЗО и что делать,
чтобы дискриминационное клеймо судимости было выброшено
на свалку истории.
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Все авторы пишут в разных стилях. Но могу сказать, что все рас-
сказы очень интересны.

Вторая часть посвящена разбору наиболее важных для освободив-
шихся из мест лишения свободы правовых вопросов.

Третья часть представляет собой краткий сборник полезных для
освободившихся из мест лишения свободы нормативных актов.

А в четвертой части вы найдете формы наиболее актуальных за-
явлений, жалоб, которые будут особенно актуальны для лиц, освобо-
дившихся из заключения.

Наша книга не претендует на истину в последней инстанции. Все
высказанные конкретными авторами мысли являются личным мне-
нием авторов и могут не совпадать с мнением редактора и других ав-
торов.

Также, эта книга не является панацеей или универсальных рецеп-
том для жизни и принятия решения. Наша задача просто наметить
для наших читателей возможные пути скорейшего выхода из сложив-
шейся ситуации, восстановления своего доброго имени, возвращения
в общество.

К сожалению, объем книги не позволяет охватить все аспекты,
и ее авторы понимают, что многие важные аспекты остались неохва-
ченными.

Мы будем признательны вам за ваши рекомендации, замечания,
отзывы и обсуждения. Будем очень рады обратной связи в любой
форме, что мы не охватили, на что нужно обратить более присталь-
ное внимание, а что может быть лишнее.
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Часть 1. РАЗМЫШЛЕНИЯ
ПОБЫВАВШИХ ПО ТУ

СТОРОНУ





Тюремное счастье
(отрывки из книги «Тюремное счастье»)

Наталия Верхова

Манифест

Собрала часть своих действий по направлению «правозащита»
в один документ.

Этап первый: сделать это для ранее несудимых женщин, потом
уже двигаться по расширению круга людей, которых это должно ка-
саться.

Каждый пункт Манифеста — отдельная большая работа. Кроме
моих одиночных усилий важно подключать к этой работе всех при-
частных. Отношение к женщинам — это отношение к своему будуще-
му. В СИЗО РФ находятся не менее 9,5 тысяч женщин. «Дорога в тыся-
чу миль начинается с первого шага».

В целях гуманизации законодательства, декриминализации обще-
ства, заботы о будущем страны, защиты будущих поколений — для
ранее несудимых женщин, подозреваемых и обвиняемых по статьям,
не связанным с безопасностью государства и насилием необходимо:

1. Исключить досудебные аресты, кроме арестов лиц, скрываю-
щихся от правосудия.

2. Отменить аресты после оглашения приговора. Приговор всту-
пает в силу только после решения апелляционной инстанции. Соот-
ветственно, арест должен производиться не ранее.

3. Запретить перевозку подозреваемых и обвиняемых в автоза-
ках, не применять наручники.

4. При первой судимости не назначать наказание с отбыванием
в колонии.

5. Изменить нормы питания в СИЗО до физиологически обосно-
ванных для сохранения здоровья.

6. Изменить Правила внутреннего распорядка (ПВР) для СИЗО —
привести в соответствие с Конституцией и Федеральным законом.

7. Отклонять от рассмотрения постановления о привлечении в ка-
честве обвиняемого, содержащие утвердительные выражения с при-
лагательным «преступные» (замыслы, действия и прочее). Признать
преступным может только суд.
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8. Приостанавливать действия кредитных договоров, гражданских
и арбитражных дел на период нахождения фигуранта в СИЗО.

9. Сделать доступным для каждого обвиняемого и подозреваемо-
го программы по профориентации и антинаркотическому просвеще-
нию.

10. Обеспечить доступ содержащимся в СИЗО к системам «Кон-
сультант», «Гарант» с возможностью распечатки.

Письмо В. И. Матвиенко из СИЗО-6

Председателю Совета Федерации
Федерального Собрания РФ
Матвиенко В. И.
от Верховой Наталии Дмитриевны,
содержащейся в ФКУ СИЗО-6 Москвы

Добрый день, Валентина Ивановна!

Краткое содержание письма:
— Уважение к позиции.
— Беззащитность невиновного человека в СИЗО.
а) Последствия ареста
б) Несовершенство законов, регулирующих содержание в СИЗО.
3. Системные дефекты и решения
а) криминализация общества
б) система показателей
в) система наказаний.
4. Шаги по изменению ситуации:
а) информационный ресурс
б) работа с органами
в) объединение усилий.
5. Выводы.

_______________
— Восхищает Ваше стремление к справедливости и чуткость к лю-

дям. Ваша инициатива по уничтожению клеток в судах замечательна.
Но на сегодлняшний день это не самое страшное. Нахожусь в СИЗО
десятый месяц (стандартная для бизнеса статья 159 УК РФ). В силу
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своего положения имею возможность анализировать систему изнут-
ри. А в силу образования и опыта способна предлагать решения.

2а. Главная беда человека, попавшего в поле зрения правоохрани-
тельной системы — это беззащитнсть. Право на защиту существует
пока, к сожалению, только на словах. Попав в СИЗО, человек теряет
всё: работу, доходы, семью, дети остаются без родителей, домашние
животные погибают. Все гражданские иски априори проиграны (да
и Арбитражный кодекс не считает нахождение в СИЗО уважительной
причиной неявки в суд). По кредитам банки начинают опись имуще-
ства. Из учебных заведений отчисляют. Более того, на арестованных
директоров заводят уголовные дела по невыплате зарплаты уже
за период нахождения в СИЗО, несмотря на невозможность что-либо
делать из СИЗО. И это речь не о преступниках — речь о людях, кото-
рые по закону ещё невиновны. Но уже теряют практически всё.

2б. Люди, попавшие в СИЗО, выпадют из под защиты Конститу-
ции. Они теряют главное: право на защиту и право на невинов-
ность. Жизнь обвиняемых за решёткой регламентируется приказом
Минюста №189 от 14.10.05. С точки зрения нормального человека —
он абсурден. Цели содержания под стражей прописаны в УПК РФ.
И они никак не зависят от количества носков, трусов, возможности
рисовать, читать, поддерживать своё физическое и умственное здо-
ровье. Нельзя ничего, что даёт возможность человеку защищать себя
и сохранять человеческий облик. Запрещено получать законы, за-
прещены книги в посылках и передачах, запрещено даже получать
на руки ответы органов — их только показывают. О какой состяза-
тельности процесса можно говорить, если на стороне обвинения все
технические возможности для работы, вся информация, все доку-
менты и законодательная база, а у заключенного в СИЗО — лишь
ручка, да бумага.

Нормы питания определяются Постановление правительства. Ос-
нова питания — каши. Никаких свежих овощей, тем более фруктов.
Любой институт питания даст заключение о губительности такого ра-
циона для здоровья. А ведь люди редко проводят в СИЗО меньше го-
да. Невиновные люди. До вступления приговора в силу — человек
невиновен. А после вступления приговора в силу он уже едет из СИЗО
по месту отбывания наказания.

И главный абсурд: прав, свобод и материального обеспечения
у преступников гораздо больше, чем у обвиняемых. Обо всём этом я
пишу в блоге freeverhova.ru под тэгами ФСИН, правоохранительная
система.
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Ещё в 2015 г. Президент в своём Послании привёл цифру: 83%
предпринимателей, ставших фигурантами уголовного дела, потеряли
свой бизнес. Ситуация не изменилась к лучшему. Люди, попавшие
в СИЗО, теряют всё. Пока таковы законы, которые делают вмешатель-
ство недобросовестных правоохранителей фатальным для жизни лю-
бого человека.

3а. Правоохранительная система на сегодняшний день, как ни аб-
сурдно это звучит, занимается криминализацией общества. Лёгкость
арестов, отсутствие «заднего хода» системы, практическое отсутствие
оправдательных приговоров обрекает арестованного человека
на неизбежность признания его преступником. Посмотрите количе-
ство досудебных соглашений и процент признательных показаний.
Практически всё это — следствие арестов и содержания в СИЗО.
Непризнание вины рассматривается не как вероятность невиновно-
сти, а как упорство во грехе. Через полгода-год содержания в СИЗО
люди теряют социализацию, становятся весьма нелояльными к зако-
нам и к правоохранительной системе в целом. Статистика по рециди-
вам преступлений подтвердит мои слова. Не хотелось бы, чтобы этот
процесс зашёл слишком далеко.

3б. Одним из основных источников болезни системы явля-
ется система показателей, по которым работает правоохрани-
тельная система. За раскрытие преступления платятся премии,
даются звания и прочее. Но число преступлений никогда не было
достоверным показателем. Что поощряем, то и получаем. Не секрет,
что существуют, например, разнарядки на задержания с наркотика-
ми. Вот и получаем абсолютно посторонних людей по наркотиче-
ским статьям в СИЗО.

Решение есть. Оно очень простое и технически доступное. Все ис-
ходники уже сложились. Практически в каждой гос. службе есть си-
стема приёма заявлений с занесением в базу. Конечно, каждой служ-
бе оставляем доступ к своему разделу. Получаем очень объективный
показатель благополучия территории: число заявлений на одного жи-
теля. Люди, у которых всё хорошо, не жалуются. И отписки органов
будут только ухудшать показатели, поскольку рождать новые заявле-
ния. А ещё мы получим конкретный массив данных, с которым мож-
но работать и анализировать — где, что и как надо делать.

Только правильная диагностика может дать возможность приня-
тия решения. Нынешняя система показателей ничего не показывает,
но переодически взрывается скандалами, когда беспредел вырывает-
ся наружу.

10



Изменив систему показателей практически при отсутствии затрат
на это, мы очень быстро получим результаты. Очень быстро. И ре-
зультаты, которые увидит каждый.

3в. Существующая система наказаний выстроена на основе мще-
ния. И при этом сильно зависит от факторов, к закону отношения
не имеющих: отношений со следствием, с судьями, квалификации
адвоката, общественного резонанса, политической ситуации
и т. д. В результате мы получаем, по сути, лотерею приговоров, когда
порой за убийство дают меньше, чем за кражи. Про ст.159 УК РФ, поз-
воляющую с легкостью разрушить любой бизнес, разговор отдель-
ный. Лучшее, что можно сделать — отменить её вообще. Но это — от-
дельная тема.

Система наказаний исполняет поставленную цель: наказать.
И выходят из мест лишения свободы озлобленные, ни во что не веря-
щие люди с оборванными социальными связями и не способные
жить в обществе.

Но государство должно быть не озлобленным мстителем, а разум-
ной структурой, формирующей своё будущее. А значит, цель «наказа-
ния» должна быть другой: выпустить в общество полноценного его
члена. А при такой цели очевидно, что и система наказаний должна
быть другой: обучающей и социализирующей.

Абсолютное большинство осуждённых по «наркотическим» ста-
тьям и понятия не имеют о профориентации, не знают — кем им хо-
чется быть и чем заниматься. Понимаете?

И так же, как нельзя впервые судимого отправлять в колонию, так
и нельзя людей прямо из колонии выпускать на волю. Необходимо
создавать буферные зоны в обязательном порядке: исправительные
работы, исправительные центры, поселения. Человек должен социа-
лизироваться до выхода на свободу.

У нас умер институт взятия на поруки коллективом, но он вполне
может быть возрождён, как один из самых эффективных инструмен-
тов перевоспитания. Нельзя каждый синяк лечить ампутацией.
И нужна политическая воля, чтобы изменить ситуацию.

4а. С момента ареста я пишу ежедневно. Информация, анализ
и решения публикуются у меня на сайте freeverhova.ru.

Информация дублируется в социальных сетях, и можно заметить
закономерность: кто не сталкивался в жизни с подобным — просто
не могут поверить, что такое может быть. Кто сталкивался — под-
тверждает и поддерживает. И огромное количество людей видят, что
всё правда, что уровень беспредела зашкаливает, что законодатели,
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похоже, просто не в курсе истинного положения дел.
Мой сайт даёт актуальную информацию из первых рук. Да, я по-

нимаю — чем рискую, предлагая Вам воспользоваться этой информа-
цией. Но для мения очень важно — что и как будет дальше в нашей
стране. И я готова действовать, несмотря на текущее положение. За-
ходите на сайт — более достоверной информации из СИЗО пока нет.

4б. Находясь в СИЗО, я, конечно, пишу разные жалобы в разные
органы, обращая их внимание на различные нарушения закона. И,
соответственно, имею большую коллекцию отписок. Это богатая ил-
люстрация системы показателей и круговой поруки. Изменение си-
стемы показателей решает и эту проблему. Институт уполномочен-
ных сейчас работает с перегрузом, поскольку уполномоченные
по правам вынуждены точечно помогать людям, что не оцень эффек-
тивно.

4в. Предлагаю объединиить усилия гос. органов, уполномоченных
по правам, прессы, различных фондов и правозащитных организа-
ций в системном изменении ситуации. Не обязательно попадать
за решётку, чтобы понять — что делать. Можно воспользоваться
нефильтрованной информацией оттуда. Мой сайт — один из досто-
верных источников, есть и другие источники. На прокуратуру пока
надежды нет. Вот и пишут люди из-за решётки, куда только могут.
Стоит только сказать: «О нарушении закона за решёткой пишите сю-
да», — и Вы будете завалены почтой из СИЗО и зон. А с этой инфор-
мацией можно работать предметно. Для начала — информации в мо-
ем блоге более, чем достаточно.

5. Выводы
5.1. Правоохранительная система нуждается в доработке. Система

показателей должна реально отражать благополучие населения.
Необходимо разорвать связку: следствие-прокуратура-суд, которые
не противоречат друг другу даже в случаях явного нарушения зако-
нов. Судебная реформа не решит этой проблемы, хотя, безусловно,
усложнит коррупционные схемы.

5.2. Без изменения системы показателей, без обладания объек-
тивной информацией, все действия не достигают цели, не сфокуси-
рованы. Решение проблем системы лежит вне её. Число жалоб, от-
несённое к количеству населения на территории — объективный
показатель, который нельзя сфальсифицировать и замолчать. Он-
лайн-технологии работы с жалобами гарантируют это. Нельзя ле-
чить без диагноза. Но правильно поставленный диагноз — уже по-
ловина успеха.
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5.3. Необходимо изменить гулаговский принцип отношения к лю-
дям за решёткой. Необходимо привести правила для обвиняемых
в соответствие с Конституцией, изменить концлагерные нормы пита-
ния, запретить аресты по статьям, не связанным с насилием и гос.
изменой.

5.4. Дорогу осилит идущий. Мой Манифест опубликован у меня
на сайте. Впереди большая работа. Надеюсь на Ваше неравнодушие
и желание изменить жизнь в стране к лучшему. Готова участвовать
в любой форме. Буду благодарна за ответ.

Да, и заходите в гости — СИЗО-6 в Москве.
P.S. Это письмо пойдёт к Вам многими путями. Рано или поздно

попадёт к Вам в руки. Надеюсь, что быстрее всего сработает офици-
альный канал Вашего ведомства.

С уважением,
Верхова Н. Д.
14.08.2018

Тюремные хроники

Тайный путь денег или почему потерпевшие остаются ни
с чем

В уголовных делах по обвинению в хищениях, мошенничествах,
растратах и прочих «экономических» преступлениях редко устанав-
ливается — куда же делись деньги. Казалось, бы — главный вопрос,
и главное расследование должно быть посвящено именно местона-
хождению денег, но… «дальнейшее движение денег установить
не представляется возможным», «местонахождение денег не установ-
лено» — это типичные фразы из обвинений. Писала об этом уже
и по «банкирским» делам и по нашему уголовному делу. Ситуация ти-
пична, и дело не только в непрофессионализме следственных орга-
нов.

Что будет, если удастся (а при нынешних технологиях это только
вопрос желания) установить — куда и к кому ушли деньги? Малень-
кая пауза. Только представьте, что в каждом уголовном деле точно
расследовано — куда делись деньги. Ну да, фантастика, но всё же —
УПК требует именно этого. Нет денег — нет вины. Но это уже пошли
ответы. :)) Итак, рискну предположить, что абсолютное большинство
дел изменились бы необратимо: были бы закрыты за отсутствием со-
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става преступления, были бы другие обвиняемые и т. п. Особенно это
касается случаев, когда обвиняемые — просто наёмные сотрудники,
которые пытались в имеющихся условиях выправить ситуацию.

И тут уже вопрос и к экспертам, ведь следователи совсем не эко-
номисты. Но следователи могут дать определённые материалы
из уголовного дела, которые мягко «подведут» эксперта к нужным
выводам. И в абсолютном большинстве случаев, обвиняемым не дают
воспользоваться правом сформулировать вопросы эксперту. Про экс-
пертизы подробнее тут.1 И даже планируемое введение уголовной
ответственности для экспертов не сможет быстро изменить ситуа-
цию.

1 http://freeverhova.ru/ekspertizy-po-delu/

С точки зрения соблюдения права уголовные дела «про деньги»
не должны доходить до суда, пока судьба денег не расследована.
На практике этого не происходит. Случаются и дикие случаи — ко-
гда человека судят за кражу денег, которых вообще не было.

И абсолютно логично при таком течении событий, что потерпев-
шие очень редко получают свои деньги. И это возвращает нас к во-
просу: в чьих интересах ведётся расследование? Ни государство, ни
потерпевшие ничего не выигрывают от нынешних методов рассле-
дований и осуждений. Деньги, которые фигурируют в обвинениях,
абстрактны, цифры часто взяты с потолка, подтверждены «заключе-
ниями экспертов» (ошибки в экспертизах не рискнёт признать ни
один суд), и их «местонахождение не установлено». А значит, ни
о каком восстановлении справедливости в результате действия пра-
воохранительных органов речи не идёт. Как вынудить следствие ис-
кать деньги?

Где, в каком УПК должен быть прописан здравый смысл про день-
ги? Что, если в обвинении фигурируют деньги, то должно быть точно
установлено — кто их получил, когда, где и как. И это не может быть
внесением денег в кассу организации потерпевшим, это не может
быть перечисление денег «подконтрольным юрлицам» — это должны
быть конкретные деньги на конкретном счету конкретного человека.
А всё остальное — гражданское судопроизводство, не имеющее отно-
шения ни к СИЗО, ни к колониям, ни к пыткам.

Интересна ещё отдельная тема: Почему судьям неинтересно — где
деньги? Почему Председатели судов не заморачиваются этим? И ка-
кие деньги обеспечивают слепоту и глухоту Фемиды?

А, ещё: кто виноват? и Что делать?
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Анекдот напоследок:
Экономика — это наука, которая изучает поведение людей под воз-

действием галлюцинаций их воображаемого обогащения.

Кто должен сидеть в тюрьме

Для тех, кто быстро думает, достаточно одной цитаты:
«Я был честным человеком. Мне достаточно было сесть в тюрьму,

чтоб я стал преступником.» Побег из Шоушенка.
После известия о преступлении люди часто требуют сурового на-

казания. Никто не требует справедливости, полагая обвинение
в преступлении уже достаточным основанием для сурового наказа-
ния. Таковы понятия о справедливости в 2019 г. В основе этого ми-
ровоззрения лежит недоверие к органам. Нет надежды на справед-
ливое расследование и правосудие. Нет публикаций об оправдании
тех, кого называли преступниками. Таких оправданий мало. Исклю-
чения известны — 0,2% приговоров.

В тюрьме должен сидеть:
— Рецидивист, поскольку повторное нарушение закона редко бы-

вает случайным.
— Человек, физически опасный для общества. Оставлять на сво-

боде тех, кто физически нападает на людей — подвергать опасности
граждан.

— В случае шпионажа — человек, обладающий информацией.
Всё. Все остальные могут нести наказание, оставаясь на свободе.

Места лишения свободы поощряют самые низменные качества как
у преступников, так и у общества. Заключение в СИЗО и пребывание
в колонии либо делает из человека преступника, если он к этому
склонен, либо вычеркивает его из общества, если он не склонен
к преступлениям. И то, и другое приводит к рецидивам. Каждое нака-
зание в виде лишения свободы ухудшает ситуацию с преступностью.

Процитирую европейский юристов:
«Теория „кризиса наказания“ признает пенитенциарную систему

формой социального вируса, распространение которого приводит к тя-
желому заболеванию общества».

Решения по кардинальному снижению преступности в обществе
сформулированы в Манифесте.

Но кому оно надо — снижение преступности? Вопрос не такой
риторический, как может показаться. Пока посадки являются крите-
рием эффективности правоохранительной системы, преступность
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никуда не денется. Преступники дают работу правоохранительным
органам и ФСИН, кормят их своим существованием. Это я даже
не касаюсь чёрных доходов в этой сфере. Изменить статистику рабо-
ты уже можно. Развитие интернет технологий, порталов Госуслуг
и сети МФЦ дают возможность реализовать это. Система, построен-
ная на обратной связи от населения, даст другие ориентиры работы.
Как это может быть устроено — описано тут: «Четвёртая власть»1.

1 http://freeverhova.ru/forth-power/

Мы все когда-то выучили: «Вор должен сидеть в тюрьме». Но про-
изошла подмена понятий — вместо неотвратимости наказания это
стало значить — причинение страдания. Воровство — одно из пре-
ступлений, по которому меньше всего подтасовок. Уже сравнивала
принципы расследования воровства и мошенничества тут — «Форму-
ла тюрьмы»2. Сидение вора в тюрьме не защищает ни потерпевшего,
ни общество. Но подвергает опасности рецидива со стороны вора, ко-
торый в колонии обрастает новыми знаниями и связями. Месть
непродуктивна. Вор должен приносить пользу и обществу, и тому, ко-
го он ограбил. Пользу, а не удовлетворение от чужих страданий.

2 http://freeverhova.ru/formula-tyurmy/

Вопрос системы наказаний сейчас не в правовом поле, а в поли-
тическом. Но к чему это приводит — мы уже проходили. Надо ли
опять идти туда же?

«Удобное мировоззрение рождает и удобный юридический термин:
социальная профилактика. Он введен, он принят, он сразу всем поня-
тен. (Один из начальников Беломорстроя Лазарь Коган так и будет
скоро говорить: „Я верю, что лично вы ни в чём не виноваты. Но, обра-
зованный человек, вы же должны понимать, что проводилась широкая
социальная профилактика!“) В самом деле, ненадёжных попутчиков,
всю эту интеллигентскую шать и гниль — когда же сажать, если
не в канун войны за мировую революцию? Когда большая война начнёт-
ся — уже будет поздно».

Солженицын А. Н. «Архипелаг Гулаг»
Берегите себя.

Жизнь после

«Не будет у тебя жизни после тюрьмы! Никакой не будет, ни пло-
хой, ни хорошей! Мыканье да горе останутся, а больше ничего!»

Татьяна Устинова «Один день, одна ночь».
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Тюрьма — ладно. Тут всё просто. Гораздо сложнее выйти и не сло-
маться. Человеку, долгое время испытывавшему чудовищное психо-
логическое давление, после освобождения требуется психологическая
помощь. Душевные расстройства после выхода на свободу лолкают
к простейшему варианту: оказаться опять за решеткой. И далеко
не всегда это происходит осознано.

Разочарование и горечь по возвращении домой, неспособность
принять все изменения, что произошли за время отсутствие, делают
бессмысленным кусок жизни за решёткой. Ради чего было стремле-
ние домой? Ради чего было всё это терпеть и выносить?

Есть и чисто бытовые проблемы: нет работы, часто — ни дома, ни
семьи. Ничего. А если еще и добавить длительную «отключку» от нор-
мальной жизни, то… понятно, почему рецидив для тех, кого не ждут
на свободе с помощью и поддержкой, практически неизбежен.

Особенно обречёнными являются попавшие под наркотическим
статьям. Выйти, помыкаться без денег и работы и… легко вернуться
к прежним занятиям. Просто от безысходности.

Есть ли решение? Да, безусловно! У меня тут вообще решений
больше, чем проблем.

Решение: нельзя выпускать на свободу из колонии. Это не то что
вы подумали. Объясняю. Должен быть переходный период в виде ис-
правительных работ, например.

То есть, за полгода до окончания срока — наказание меняется:
остаток срока отбывается на исправительных работах. Это дает воз-
можность социализироваться, осмотреться, даёт гарантированную
работу, возможно, и какую-нибудь общагу на этот период.

В этом случае, конечно, потребуется решать множество мелких
бытовых и прочих вопросов, но оно того стоит. Помимо людей, у ко-
торых появляется шанс вернуться к нормальной жизни, это просто
экономия.

Не верите? посчитайте. Нормальные граждане содержат преступ-
ников. Уменьшение числа преступников снижает эту нагрузку.

Тюрьма — ладно. Тут всё просто.
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Тюремная сказка на ночь

Скотч делает прозрачным матовое
стекло.

Вечерами я порой рассказываю о жизни в СИЗО Москвы.
О возможности заказать еду, о разрешенной косметике, о мага-

зине, где можно купить всё необходимое, о телефонных звонках раз
в неделю, о руководстве, которое еженедельно ходит по камерам
и решает накопившиеся вопросы. О молочных продуктах, доступных
ежедневно, о свежих салатах, бывающих с баландой. О двориках,
в которых можно бегать и играть в мячик. О спортзале, парикмахер-
ской, услугах по стирке и глажке. О душе в камерах.

Из СИЗО Питера это кажется чем-то далёким и нереальным, хотя
всё это можно сделать и здесь, было бы желание. Но местная проку-
ратура, кажется, защищает не закон, а свое спокойствие. Написала
им. Жду ответа.

Но это будет уже другая сказка.
Берегите себя.

Узаконенные пытки в СИЗО

Правила внутреннего распорядка для СИЗО (ПВР) позволяют пы-
тать людей различными способами. В рамках закона. Подробно раз-
бирала ПВР — тут1.

1 http://freeverhova.ru/pvr-1/

Сейчас о небольших конкретных постоянных пытках, которые пе-
риодически обрушиваются на сидельцев при попытке сотрудников
СИЗО строго исполнять ПВР. Речь про медикаменты.

Приложение 1.
П.3. «Принимать лекарственные препараты без предписания врача

СИЗО, иметь их в камере больше, чем выдано на один день»
Тем, кто не сидел, понять практически невозможно. Получение ме-

дикаментов в СИЗО — процесс, который занимает время: необходимо
написать заявление, отдать его на вечерней проверке, тогда, в лучшем
случае, на следующий день, может быть, есть шанс получить лекарства.

Если у Вас что-то заболело, то, пока Вы не станете умирать, ниче-
го не получите. Представьте: заболела голова, зуб, поднялось давле-
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ние, прихватило сердце, живот, горло, ухо… да всё, что угодно… Я уж
не говорю о возможности обжечься, отравиться и т. д. Говорите орга-
низму — нет, по ПВР у меня ничего нет, сейчас напишем заявление.
И ждёте. Мучаетесь. Безысходность. В камере нельзя иметь ничего.
Таблетки на обысках просто выкидываются. Добавим к этому трудно-
сти по получению таблеток с воли и отсутствие нужных таблеток
в медчасти и получим полный спектр пыточного набора, узаконенно-
го ПВР для СИЗО.

Уже писала решение на эту тему:
1. Переработать ПВР. Переработать. Убрать все заложенные пытки

для невиновных людей. ДА — не забываем — в СИЗО — невиновные
люди. До приговора. Это АКСИОМА.

2. Должен быть список допустимых медикаментов в камере: йод,
зеленка, перекись водорода, мазь от ожогов, обезболивающее, уголь
активированный и т. д.

Никакие слова о безопасности не оправдывают пытки.
Как тут не вспомнить слова Солженицына из ГУЛАГА:
Идеология! — это она даёт искомое оправдание злодейству и нуж-

ную долгую твёрдость злодею. Та общественная теория, которая помо-
гает ему перед собой и перед другими обелять свои поступки и слышать
не укоры, не проклятья, а хвалы и почёт. Так инквизиторы укрепляли
себя христианством, завоеватели — возвеличением родины, колониза-
торы — цивилизацией, нацисты — расой, якобинцы и большевики — ра-
венством, братством, счастьем будущих поколений.

Направляла Заявление про незаконность ПВР во множество ин-
станций. Не ответила ни одна. Я продолжу. Потому что людям боль-
но. Больно прямо сейчас, и нет другой возможности им помочь, кро-
ме как привлекать внимание к проблеме, объяснять снова и снова,
что СИЗО — это изоляция от общества, а не пыточная.

И опять Солженицын:
А у каждого всегда дюжина гладеньких причин, почему он прав, что

не жертвует собой.
Не всегда нужно беречь себя.

Война и мир тюремных птиц

Вороны едят голубей. Обычно это происходит так: две вороны на-
падают с двух сторон на одинокого голубя. Всё. Шансов у него нет.
С каждым новым ударом вороньих клювов он слабеет, попытки вы-
рваться становятся безнадежнее.
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Двум воронам удобно разрывать голубя пополам. Крепкие, уве-
ренные в себе птицы. Большие клювы, сильные лапы. Другие голуби
сидят неподалёку и смотрят. Они знают, что пока вороны заняты сво-
ей жертвой, им ничего не грозит.

Совсем немного времени, и о драме напоминают лишь остатки
крыльев. Вороны не сильнее. Но они могут действовать вместе.

Вспоминается информация, что хищники не трогают ворон. По-
тому что при нападении хищника на ворону, тут же вся стая ворон
набрасывается на него.

Заключённые смотрят в окна и… гоняют мысли. О свободе, мире,
птицах, воронах. О силе и возможности помогать друг другу.

Не всегда нужно беречь себя.

Пенсия. Если вам дороги рассудок и жизнь…

Жила-была бабушка. В городе на Волге. Ездила в Москву подраба-
тывать вахтовым методом. И случилось же такое: Пенсионный
фонд обнаружил переплату аж 17 тыс. руб. Какие-то надбавки
не так посчитались. Бабушку известили, да она не получила ин-
формации — была в Москве. Возбудили уголовное дело по статье
«мошенничество». Та самая «резиновая» статья 159 УК РФ. Объ-
явили фигурантку в розыск.

Арестовали бабушку в Москве на вокзале — собиралась ехать до-
мой после очередной вахты. Привезли в СИЗО. Теперь этапом поедет
в родной город по месту «преступления». 17 тыс. рублей. Божий оду-
ванчик. Шконка, баланда. Сколько может продлиться этап — неиз-
вестно (см. “Круизы по-ФСИНовски1” 10.05.19).

1 http://freeverhova.ru/kruizy-po-fsinovski/

Сегодня выводов не будет. Берегите себя.
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Реабилитация бывших
заключенных или как
наладить жизнь после мест
лишения свободы

Николай Ромашечкин

Что делать человеку, который только вышел из тюрьмы? Куда об-
ратиться за материальной помощью? Где найти работу и жилище
на первое время? Как преодолеть все трудности, которые навалива-
ются скопом сразу после выхода?

• Поставить себе цель прижиться на воле во чтобы то ни стало
Согласно статистике, более половины отбывших наказание людей

не справляются со сложностями жизни после тюрьмы, скатываются
по наклонной в криминал и снова оказываются в МЛС. Почти все по-
вторно осужденные в числе причин своего возвращения в места за-
ключения называют следующее:

— Сложность социальной адаптации
Чем больше времени человек провёл на зоне, тем сложнее ему

приспособиться к нормальным условиям жизни на воле. От социума
освободившийся оторван, свобода пугает его своей неизвестностью
и неопределённостью, общество относится предвзято.

— Отсутствие средств к существованию
Многие из тех, кто только вышел из тюрьмы, не имеют крыши

над головой, лишены поддержки родных и близких, не знают куда
податься. Проблемы с трудоустройством освободившиеся зачастую
пытаются решить в одиночку, второпях и опускают руки после пер-
вых же нескольких отказов. Не имея средств к существованию и по-
теряв всякую надежду на то, что скоро всё уладится, большинство
бывших заключённых идут на рецидив и возвращаются назад —
в привычные условия изоляции…

Перед освобождением администрация колонии обязана спро-
сить заключенного, где он будет жить. Заключенный обязан ответить.
Все это делается в письменном виде.

— Имейте в виду: в некоторых крупных городах, например,
в Москве, регистрация приезжих ограничена. Ограничения эти
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не связаны с судимостью и касаются всех. Указанный заключенным
адрес должны одобрить в органах внутренних дел, местного само-
управления, федеральной службы занятости населения.

— Если адрес не одобрили, то администрация колонии будет ис-
кать другие варианты жилья с согласия заключенного.

После освобождения:
Если в результате оказывается, что жить негде, государство обяза-

но предоставить жилье бесплатно или за доступную плату. Можно об-
ратиться в жилищные органы. Сходите в центр занятости — там по-
могут найти работу с проживанием.

— Отсутствие трудовых навыков
Несмотря на официальные заверения о возможности приобрете-

ния заключёнными «мирной профессии» в тюрьме, во многих рос-
сийских колониях работы на всех не хватает, и значительная часть
сидельцев вынужденно бездельничает. Соответственно, никаких про-
фессиональных навыков эти заключённые не получают. И, если они
выходят на волю напрямую с зоны, минуя колонию-поселение, то
оказываются вовсе неподготовленными к трудовой жизни.

— Отсутствие моральной поддержки
Случается, что от совершивших преступление людей отворачива-

ются родственники и близкие друзья. После тюрьмы человек оказы-
вается совсем один, с миллионом навалившихся проблем.

— Ярлык бывшего заключённого
Никто на воле не ждёт освободившихся с распростёртыми объя-

тиями. Общество накладывает на отбывших наказание «клеймо»
и категорически не хочет принимать их в свои круги. Поэтому осво-
бодившимся необходимо быть готовыми на первом этапе стоически
переносить все проявления непонимания, осуждения и несправед-
ливости со стороны окружающих.

!Надо помнить, что всё это временно — стоит зацепиться
за нормальную жизнь, закрепить своё положение, и постепенно
прошлое забудется. И ни в коем случае нельзя впадать в отчаяние,
искать утешение в бутылке и подавать повод для новых обвине-
ний.

Ведь люди, имевшие судимость, являются уязвимой категорией.
При каждом происшествии подозрение в первую очередь падает
на них, и, если человек злоупотребляет спиртным, не работает
и не проявляет никакой положительной гражданской активности, он
легко может снова оказаться в тюрьме, даже по ошибке.
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Психологи уверены, что успешность реабилитации после мест ли-
шения свободы целиком и полностью зависит от человека, твёрдости
его характера, целеустремлённости и готовности долго и упорно вы-
страивать свою жизнь с нуля. Даже если после тюрьмы Вы остались
одни, без поддержки родных и близких, действуйте по принципу:
«Спасение утопающего — дело рук самого утопающего».

Да, статус «бывшего заключённого» значительно усложняет зада-
чи трудоустройства, налаживания социальных связей, построения
личной жизни. Многие сетуют, что определённые барьеры и тупики
из-за тюремного прошлого преследуют их всю жизнь. Но на самом
деле важно не сломаться в первое время после выхода, не теряться,
потрудиться походить по инстанциям и наладить себе хоть какое-то
существование на ближайшую перспективу. Дальше будет легче!

• Использовать все средства и меры государственной поддержки
Государство заинтересовано в том, чтобы переломить печальную

статистику возвращения 50% отсидевших в места лишения свободы.
Оно разработало ряд мер, направленных на помощь вышедшим
из тюрьмы людям в социальной адаптации. Права бывших осужден-
ных закреплены в статье 182 УИК РФ. По закону, освободившийся
из мест заключения имеет право на получение единовременного де-
нежного пособия, а также материальную помощь, если его доход ниже
прожиточного минимума. Также бывший осужденный имеет право
на поддержку регионального социального центра в решении жилищ-
ных и прочих проблем на первое время и помощь регионального цен-
тра занятости населения в поиске работы. Обо всём этом по порядку.

Роль администрации исправительного учреждения
В обязанности администрации пенитенциарного учреждения

по отношению к отбывшему наказание входит заблаговременная пе-
редача информации о нём в службу занятости и органы местного са-
моуправления по адресу прописки.

В уведомлении для центра занятости населения указываются сте-
пень трудоспособности гражданина, его специальность и профессио-
нальные навыки.

Органы местного самоуправления администрация исправитель-
ного учреждения должна оповестить о наличии / отсутствии у осво-
бодившегося жилья, чтобы те смогли оказать соответствующие меры
поддержки.

Непосредственно от самой администрации колонии в день осво-
бождения человек получает:
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— Личные вещи и документы.
— Единоразовое материальное пособие в размере 850 рублей,

а также все остатки денежных средств, заработанных осужденным
на территории исправительного учреждения.

— Комплект одежды по погоде.
— Оформленный проездной билет либо денежная компенсация,

обеспечивающие бесплатный проезд освободившегося в пункт про-
живания.

Какие организации необходимо посетить сразу же после
освобождения

По прибытии на место жительства бывшему осужденному реко-
мендуется незамедлительно обратиться в администрацию, учрежде-
ние социальной защиты, отделение полиции, а также специализиро-
ванный реабилитационный центр для бывших заключённых. Контакт
с первыми тремя государственными структурами необходим не толь-
ко для оповещения о своём возвращении, но и для получения инфор-
мации к дальнейшим действиям по социальной адаптации. Что каса-
ется центра реабилитации, то в нём, помимо практической помощи,
можно получить психологическую и моральную поддержку.

Как получить материальную помощь на первое время
В статье 182 УИК РФ закреплены все меры государственной помо-

щи в социальной адаптации освободившихся из мест заключения,
включая денежные выплаты, бесплатные услуги и лекарства, компен-
сации расходов на еду и одежду.

Согласно статьи 7 Федерального закона №178-ФЗ, бывшие осуж-
денные, чей доход не достигает величины прожиточного минимума,
могут обратиться за материальной помощью на уровне региона. Для
этого нужно самостоятельно подать заявление в территориальные
органы соцзащиты по месту прописки или регистрации. При себе
необходимо иметь паспорт, справку о доходах, копию трудовой
книжки и прочие документы по запросу учреждения. Размер допол-
нительного материального пособия отбывшим наказание и порядок
его получения в каждом регионе определяется по-своему. Освобо-
дившемуся надо не стесняться, активно разузнавать всё о данной ме-
ре поддержки в общественных и государственных организациях.

Если самостоятельно урегулировать вопрос с получением матери-
альной помощи не получается, есть смысл обратиться в специализи-
рованный центр социальной адаптации.
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Как решить вопрос с отсутствием жилплощади
Тем, кто отбыл наказание и оказался без крыши над головой, сле-

дует обратиться в специализированный реабилитационный центр
по месту регистрации. Такие фонды, организованные волонтёрами
или местными властями, сегодня есть практически в каждом круп-
ном городе РФ. Центр социальной адаптации может предоставить
бывшему заключённому жильё на 6 месяцев бесплатно или за симво-
лическую плату 100—150 рублей в сутки.

В продолжение полугода следует подыскать комнату или квартиру
с минимальной стоимостью аренды. Если прибыльной работы в сво-
ём городе найти не удалось, есть смысл рассмотреть вариант переез-
да в другой город или посёлок, где цены на съёмное жильё ниже.
В России есть населённые пункты, где снять квартиру можно за пару
тысяч рублей в месяц.

Инвалиды 1-ой и 2-ой группы, а также мужчины и женщины стар-
ше 60 и 55 лет соответственно по собственному волеизъявлению мо-
гут быть направлены в организации, обеспечивающие стационарное
социальное обеспечение.

Как правильно подходить к поиску работы
Чтобы быстрее социализироваться, бывшему заключённому нуж-

но как можно скорее трудоустроиться. На первое время подойдёт
любая, даже самая низкооплачиваемая работа. Она поможет опера-
тивно встроиться в типовые условия жизни на воле, заполучить до-
верие близких. Трудоустроившийся человек сразу же начинает чув-
ствовать себя полноправным гражданином общества, уходят чувства
тревоги, безнадёжности, а также необоснованные опасения относи-
тельно своей неприспособленности к нормальной жизни. Найдя ра-
боту, бывший осужденный получает средства к существованию
и может спокойно отдышаться, осмотреться, пережить трансформа-
цию собственного сознания с тюремного уклада на «мирный» в со-
циально защищённых условиях.

Искать работу после тюрьмы рекомендуется через биржу труда.
В первые же дни по возвращении домой следует встать на учёт в цен-
тре занятости населения. После подачи заявления в ЦЗН человек смо-
жет получать пособие по безработице до тех пор, пока специалисты
не смогут его трудоустроить.

В службу занятости соискатель должен прийти лично, захватив
с собой весь перечень необходимых документов: паспорт, трудовую
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книжку, справку о заработке за последние 3 месяца на прежнем месте
работы (для расчёта пособия по безработице), документ об образова-
нии или имеющейся специальности, квалификации (для тех, кто ра-
нее не работал), страховое свидетельство и ИНН.

Каждые 2 недели ЦЗН будет оповещать соискателя о новых подхо-
дящих вакансиях. Тот, в свою очередь, должен ходить на собеседова-
ния и дважды в месяц отчитываться о предпринятых действиях
по получению работы.

Если официально трудоустроиться длительное время не удаётся,
можно попробовать неофициальный заработок: работу дворника,
разгрузку вагонов и фур, работу на пилораме или грузчиком на про-
дуктовых складах.

• Обращаться за профессиональной поддержкой в реабилитаци-
онные центры

О наличии/отсутствии специализированного фонда социальной
адаптации бывших заключённых в своём городе можно узнать
в службе соцзащиты или на сайте муниципалитета.

Как правило, в перечень оказываемых реабилитационным цен-
тром услуг входят:

— Предоставление временного жилья сроком до полугода
— Обеспечение одеждой, обувью, постельным бельём, средствами

гигиены
— Питание
— Помощь в оформлении документов
— Юридическая помощь
— Психологическая поддержка

В большинстве центров реабилитации услуги оказываются на без-
возмездной основе, некоторые учреждения берут символическую
плату в размере 100—150 рублей в сутки.

Моральная и психологическая поддержка тех, кто вышел
из тюрьмы

Одним из ключевых направлений деятельности центров реабили-
тации является психологическая помощь тем, кто утратил веру в себя
и потерял смысл жизни. Здесь бывшим заключённым помогают
прийти в чувства, собраться с мыслями, избавиться от эмоциональ-
ной заторможенности, найти мотивацию, поставить цели и вырабо-
тать стратегию их достижения.
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Адаптация на свободе
«Освобождение напоминает переезд заграницу. В страну с другой

культурой, правилами жизни, принципами.
Я могу перепутать «Галилео» и «Галерею», могут возникнуть труд-

ности с вызовом такси. Тогда приходится вскрывать карты. Мне даже
интересна реакция. Многие удивляются, что сидел. Но, конечно,
смотрят уже по-другому.

Найти работу с судимостью трудно. То есть ассоциации, стереоти-
пы у людей есть. В большинстве случаев они оправданы, но не всегда.
Вот ты идешь на работу, тебя хвалят. А потом в перечне необходимых
документов на трудоустройство указывают справку, что не привле-
кался по уголовной ответственности».

Свою историю Олег закончил выводом о том, что накопленный
за все эти годы энтузиазм испаряется. После такого срока хочется
жить нормальной жизнью, заниматься любимым делом, а общество
воспринимает тебя, как второсортного. Мало кто доверяет, а многие
даже побаиваются.

Исходя из истории нашего героя и исследования, можно сделать
вывод, что заключенные либо лишь частично готовы, либо не гото-
вы к жизни на свободе. В данном случае следует отметить большой
пробел в работе социальных служб. Подготовка к адаптации может
качественно снизить уровень преступности. Для этого следует раз-
работать и внедрить максимально возможное количество тренингов,
которые будут развивать адаптивные способности осужденных (уме-
ние говорить, вести себя в обществе, трудоустраиваться и т.д.), ока-
зать помощь в трудоустройстве. Социальная служба также должна
проверить наличие жилья и возможности проживания в нем,
а в случае отсутствия такового постараться найти, например, дого-
вориться с родственниками осужденного.

Однако, бывшие заключенные нуждаются не только в помощи
со стороны социальных служб, но и со стороны самого общества.
И во втором может помочь каждый из присутствующих. Я прошу
не придерживаться стереотипов, и, если человек достоин и готов
к мирной жизни, не ставить на нем крест, а дать возможность дока-
зать свою адекватность. В конце концов, каждый из нас нуждался
в помощи в трудный момент. Данный случай — не исключение.

Представьте, что один из ваших неудачных случаев гиперболизи-
ровали: вы напились, а назвали алкашом, или вам каждый раз
за переход на красный свет или курение в неположенном месте да-
ют «административку». Суть в том, что среди осужденных есть мно-
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жество людей, умных, талантливый, перспективных, которым не по-
везло.

Оправдывать их преступления не следует, но стоит помочь тем,
кто изменился или хочет измениться. Разве вы не хотели получить
второй шанс? Разве не заслуживали его?

Кто может помочь

Самому решить все проблемы бывает непросто. Не стесняйтесь
обращаться за помощью, если чувствуете, что что-то не получается.
За помощью вы можете обратиться в центры социальной защиты
по месту жительства, различные фонды и некоммерческие организа-
ции. Центры реабилитации для бывших осужденных оказывают юри-
дическую, социальную и медицинскую поддержку, а также помогают
восстановить документы, найти работу, обеспечивают временным
жильем, едой и одеждой.

Вот некоторые организации, которые этим занимаются:
● реабилитационные центры и службы социальной помощи в ва-

шем регионе;
● центры социальной адаптации (реабилитационные центры) для

тех, кто освободился из колонии (есть практически в каждом реги-
оне);

● различные фонды, которые помогают в социальной реабилита-
ции и трудоустройстве (есть практически в каждом регионе);

● низовые группы поддержки. Если вам негде жить, обратитесь
в центры социальной адаптации лиц без определенного места жи-
тельства. Имейте в виду, что в них вам могут отказать, если у вас есть
определенные инфекционные или психические заболевания либо ес-
ли вы нуждаетесь в постоянном уходе. Пожилые люди и инвалиды
первой или второй группы могут быть помещены в специальные ин-
тернаты или дома престарелых. Попасть туда можно, написав заявле-
ние.

«Мне помогла семья, цели и служба на Кавказе»
Андрей провел в заключении три года по статье 228 ч.1 УК РФ.

По его словам, чтобы избежать возвращения в преступную жизнь
необходимо менять окружение и образ жизни, развиваться:

«Даже несмотря на то, что в тюрьму попадают довольно образо-
ванные люди с семьей, не стоит забывать, что „короля свита строит“.
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Человек достаточно быстро приспосабливается к окружающей среде.
Здесь оказывает влияние общество, которое окружает заключенного
весь период содержания. Если на него произвели впечатление преступ-
ные элементы, породили в его голове романтику или восхищение своей
кастой, то, конечно, после освобождения такой человек будет стре-
миться к ним уже и на воле».

Как говорит Андрей, в тюрьме нет возможности обучиться чему-
то востребованному, перед заключенными не открываются новые
возможности и многие, которые не умеют жить по-другому, все рав-
но возвращаются в прежнюю жизнь:

«За три года отбывания наказания в Калужской области я встре-
тил столько разных персонажей, сколько не повидал за 22 года жизни.
Наверное, выжить после тюрьмы мне помогла моя семья, цели, военная
служба в 2008 году на Кавказе, мои убеждения. У меня есть понимание
чести и благородства, но давайте не забывать о ребятах с глубинки,
которые не имели возможности с детства получить нормальное обра-
зование, реализовать свой потенциал или талант, или просто росли
в неблагополучной семье».

По словам Андрея, при приеме на работу важную роль играют на-
выки и способности их применять в разных условиях.

«Со мной сидели двое парней из спецназа, у обоих за спиной Чечня
и разведподразделение, но когда они выйдут на волю, куда им приме-
нять эти навыки, где реализовываться? На службу в армию их не возь-
мут, они не смогут применить с пользой для общества свои способно-
сти. Самое опасное — из этого вытекает то, что таким людям
не остается ничего, кроме как создать ОПГ».

Андрей отмечает, что получил плохой опыт, но он смог поменять
вектор жизни, реализовать своей потенциал. Сейчас он работает
на хорошо оплачиваемой востребованной работе и продолжает раз-
виваться.

Иван отбывал свое наказание в колонии для несовершеннолетних
в Можайске. Когда ему исполнилось 18 его перевели в Липецк.
Несмотря на особо тяжкое преступление, разбойное нападение груп-
пой лиц, повлекшее за собой смерть, по ст. 162 ч. 4 Ивану дали всего
два с половиной года. Роль сыграл возраст — на момент совершения
преступление ему не было 18 лет:

«Возвращается обратно в тюрьму очень много людей, некоторые
начинают чувствовать себя „королями мира“, живут по тюремным по-
нятиям и в обычной жизни. Но на самом деле за людьми, которые осво-
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бодились, ведется жесткий контроль. Ко мне, например, до сих пор раз
в полгода приходят снимать отпечатки пальцев, хотя я и вышел из ко-
лонии 7 лет назад»

После освобождения Иван получил среднее-профессиональное
образование столяра-краснодеревщика и уже шесть лет работает
на одном месте. Но все равно, как признается, найти работу очень тя-
жело — ему потребовалось полгода беспрерывных поисков.

«Вернуться к нормальной жизни мне помог возраст и осознание то-
го, что нужно что-то менять. Можно сказать, „мозги встали на ме-
сто“. Я решил, что обратно в тюрьму мне не хочется»

С чего начать подготовку к освобождению

● Поддерживайте связь с детьми, оставшимися на воле.
С первых же дней пребывания в колонии женщины, у которых

есть дети на воле, могут и должны поддерживать связь с ними. Ведь
дети оказываются в не менее сложной ситуации, чем их мама. Зача-
стую дети думают, что это они виноваты в случившемся, считают,
что мама употребляла наркотики, пила и совершила преступление
из-за них. Многие дети считают, что они попали в детский дом, по-
тому что у них были проблемы в школе, в наказание за прогулы.
Каждый третий такой ребенок не знает, почему он находится вне се-
мьи. Чтобы поддержать ребенка, старайтесь установить связь с ним,
независимо от его возраста. Например, при помощи писем. Поста-
райтесь в доступной форме, не травмируя ребенка, объяснить, поче-
му вы сейчас не можете быть с ним, что с вами произошло, и обяза-
тельно донесите до него, что он не виноват, что вы о нем помните,
любите и сделаете все возможное, чтобы в будущем снова жить од-
ной семьей. Если вы не знаете адрес ребенка или сомневаетесь
в том, что письма до него дойдут, пишите на адрес органа опеки
и попечительства по месту регистрации ребенка с просьбой пере-
дать корреспонденцию.

● Оцените свои шансы на трудоустройство после освобожде-
ния

Постоянный источник дохода станет одним из условий возвраще-
ния вам ребенка после освобождения. Узнайте, для каких вакансий
требуется санитарная книжка, справка от нарколога, где принимают
на работу людей с судимостью. Находясь в заключении, можно окон-
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чить среднюю школу, пройти профориентацию, курсы по профессио-
нальной переподготовке,

получить дистанционное образование, изучить рынок наиболее
востребованных специальностей и составить план по поиску работы.
План должен быть продуманным и реалистичным. Научитесь убеди-
тельно рассказывать о своих умениях и компетенциях. Стоит еще
на этапе подготовки к освобождению составить несколько резюме
для разных подходящих вам вакансий и разослать их потенциаль-
ным работодателям. Ответы, как положительные, так и отрицатель-
ные, помогут вам сориентироваться в сфере трудоустройства. Нахо-
дясь в местах лишения свободы, обязательно свяжитесь с центром
занятости населения тогорайона, в который предполагаете вернуть-
ся. Отправьте и им свое резюме и сообщите о примерной дате осво-
бождения. Постарайтесь связаться с конкретным специалистом цен-
тра занятости и наладить с ним общение.

● Не отказывайтесь от помощи специалиста по социальной
работе при колонии

Таким специалистом может быть как сотрудник колонии, так
и специалист негосударственной или государственной организации,
который ведет в вашей колонии «Школу подготовки осужденных
к освобождению». Например, в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области работают представители организации «Врачи детям», госу-
дарственных организаций «Кризисный центр помощи женщинам»,
центров занятости. Они могут дать вам максимально точную ин-
формацию об организациях, куда нужно будет обратиться в первые
дни и месяцы после освобождения. Кроме того, они могут расска-
зать вам, как воссоединиться с ребенком, какиесуществуют обяза-
тельные условия для восстановления в родительских правах или для
возвращения вам ребенка (напомним, что, даже если вы не лишены
родительских прав, ребенка не вернут вам автоматически после
освобождения). После выхода на свободу вам необходимо вступить
в контакт с социальными службами, оказывающими помощь в ре-
интеграции (возвращении) ребенка. В разных регионах эти службы
могут действовать при учреждениях разного типа, например, при
центрах помощи семье и детям, комплексных центрах социального
обслуживания, центрах содействия семейному воспитанию. Боль-
шую помощь в восстановлении родительских прав или возвращении
ребенка могут оказать некоммерческие (общественные) организа-
ции.
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Узнайте у специалиста по социальной работе в колонии, какие ор-
ганизации такого рода есть в вашем родном городе.

● Заботьтесь о своем здоровье
В некоторых случаях расстройство здоровья или инвалидность

могут стать причиной, по которой суд откажет вам в восстановлении
родительских прав или ограничит вас в правах на ребенка. Ответ-
ственное отношение к собственному здоровью — не только один
из важнейших факторов реабилитации после тюрьмы, это еще и по-
казатель, насколько личность зрелая, готова ли она взять на себя от-
ветственность как за свою жизнь, так и за жизнь и здоровьеребенка.
Если у вас положительный ВИЧ-статус или вы инфицированы виру-
сом гепатита, постарайтесь узнать как можно больше о своем диагно-
зе, о том, как происходит заражение, о способах лечения, о вариантах
поддерживающей терапии. Сразу после освобожденияпостарайтесь
пройти обследование, получить назначение врача и выполнять его.

● Избавьтесь от зависимостей
Зависимое поведение входит в число причин, по которым люди

совершают преступления и оказываются в колонии. Кроме того, зави-
симость может стать фактором, из-за которого вернуть ребенка после
освобождения окажется практически невозможно. Если у вас в про-
шлом были проблемы с зависимостями — алкогольной, наркотиче-
ской, игровой, будьтеготовы к тому, что специалисты органов опеки
и попечительства будут более строго оценивать вашу способность от-
вечать за ребенка и его благополучие. Вам придется собрать больше
доказательств того, что вы готовы к материнству.

Люди, страдающие зависимостями, зачастую обладают схожими
чертами характера: им трудно выдерживать эмоциональное напряже-
ние и контролировать свои реакции, их самооценка неустойчива или
занижена, они плохо владеют навыками заботы о себе. Все этиособен-
ности поведения непосредственно влияют на отношения с ребенком.
Реабилитация от зависимости — это важное решение, за которым сто-
ит желание другой, более качественной и счастливой жизни. При этом
мало кому удается справиться с зависимостями самостоятельно.
И в этом нет ничего плохого: многим из нас в разные моменты нашей
жизни может понадобиться помощь и поддержка. Успех в преодоле-
нии зависимости часто обусловлен тем, есть ли в вашем окружении
человек, которому вы доверяете, который хорошо понимаетваши
сложности и знает, как с ними справляться. Эффективную квалифици-
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рованную помощь такого рода оказывают психологи. Они помогут
найти в себе мотивацию перебороть зависимость, научат вас контро-
лировать эмоции и выработать устойчивую самооценку. Узнайте,
есть ли в вашем городе бесплатная психологическая помощь. Кроме
того, во всех регионах страны существуют бесплатные центры, где по-
могают преодолеть зависимость. Там вы можете найти поддержку
в своей борьбе и ценные советы от тех, кто имеет похожий опыт.

Имейте в виду, что преодоление зависимости — это не только ва-
ша личная борьба. В нее, как и в проблему зависимости, так или ина-
че окажутся вовлечены окружающие. Вам необходимо рассказать
членам семьи, друзьям и, возможно, детям о важном этапе в вашей
жизни, предупредить их, что ваше поведение будет меняться. Избав-
ление от зависимости может быть ключевым фактором для принятия
решения о возвращении вам ребенка. Не бойтесь говорить специали-
стам органов опеки и попечительства о том, что вы проходите курс
реабилитации. Это не насторожит их, а сделает ваши отношения бо-
лее доверительными.

● Возобновите общение с семьей
Связи с семьей чрезвычайно важны после освобождения из коло-

нии. Они помогают человеку реабилитироваться, найти свое место
в обществе и получить эмоциональную поддержку в сложные време-
на. Однако во время отбывания наказания добрые отношения с род-
ными не всегда удается сохранить. Часто случаются конфликты, род-
ственники

копят обиды друг на друга, такие сильные, что не могут жить вме-
сте и общаться. Решить возникающие проблемы помогут специалисты
социальных служб, например, работники центров помощи семье и де-
тям и центров социальной адаптации для граждан, освободившихся
из мест лишения свободы. Какую помощь они могут оказать? Они осу-
ществляют социальныйпатронаж семей, женщин и детей, который
включает постоянную поддержку и консультирование. Кроме того, они
могут обеспечить кратковременное проживание матери с ребенком
в их центре (если конфликты в семье острые либо обстановка в доме
нездоровая) и временное — до шести месяцев — проживание в нем ре-
бенка по заявлению родителей. В процессе сопровождения специали-
сты центра помогают оформить отсутствующие документы, поставить
ребенка на очередь в детский сад. В социальных службах расскажут, ка-
кие льготы, пособия, выплаты причитаются вам и вашему ребенку,
объяснят, какие меры поддержки вы можете получить.
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● Получение необходимой информации: откуда и какую ин-
формацию можно получить.

Даже отбывая наказание в исправительном учреждении, Вы
не утрачиваете право на получение информации, поэтому обращай-
тесь за информацией, по интересующим Вас вопросам, в соответству-
ющие инстанции. Важно только знать, в какой орган власти, к какому
должностному лицу, и по какому адресу следует обратиться. Возмож-
но, в чем-то Вам могли бы помочь родственники, друзья, знакомые.
В некоторых случаях за информацией разумней обращаться уже
по освобождении. Информацию о Вашем праве на жилье можно полу-
чить в администрации того района или населенного пункта, где нахо-
дилась квартира, комната, в которой Вы проживали до осуждения. Ин-
формацию о приватизации, обмене, продаже квартиры и т. п. можно
получить в государственном органе, производящем регистрацию прав
на недвижимость, — регистрационной палате. Если из ответов Вам
стало понятно, что Вы, не дай Бог, стали жертвой квартирной махина-
ции, обратитесь в прокуратуру или в орган внутренних дел по месту
нахождения имущества с письменным заявлением, в котором потре-
буйте возбуждения уголовного дела в отношении махинаторов. При
отказе в возбуждении уголовного дела, затребуйте копию постановле-
ния и обжалуйте его в прокуратуру. Отыскать родственников Вам
должны помочь в спецотделе исправительного учреждения, в который
Вам надлежит передать заявление с указанием фамилии, имени, отче-
ства, года и места рождения, последнего места жительства и работы
разыскиваемого, время и причины утери с ним связи. Заявление вме-
сте с краткой справкой направляется в ОВД по месту расположения
исправительного учреждения. Если родственные отношения осуждён-
ного с разыскиваемым не подтверждаются, заявление не направляет-
ся и осуждённому рекомендуется обратиться в адресное бюро
по предполагаемому месту жительства разыскиваемого.

За информацией об установлении опеки, попечительства, лично-
стях опекунов, попечителей, помещении в детский дом, об усыновле-
нии или удочерении (только о самом факте), проведении обследования
места жительства несовершеннолетнего и других вопросах, связанных
с воспитанием ребенка, можно обращаться в органы опеки и попечи-
тельства при органах местного самоуправления (в некоторых субъек-
тах Российской Федерации — органах образования) соответствующего
муниципального образования. Консультацию по вопросам назначения
и выдачи пенсии можно получить в органах пенсионного обеспече-
ния — отделениях Пенсионного фонда Российской Федерации; по во-
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просам оказания материальной помощи (питание, проезд, гигиениче-
ский уход) можно обратиться в органы социальной защиты.

● Расчёты с освобождаемым.
Отдел специального учёта исправительного учреждения обязан

своевременно проинформировать все соответствующие службы
о предстоящем освобождении гражданина. При освобождении после
удержания алиментов, подоходного налога, отчислений в пенсион-
ный фонд, возмещения расходов по содержанию лица в ИУ, удержа-
ний по исполнительным листам освобождающемуся должны выдать
полностью заработную плату или (и) имеющуюся на лицевом счёте
сумму (все удержания не могут превышать 75,0% суммы всех доходов
отбывающего наказание в ИУ, а с мужчин старше 60 лет, женщин
старше 55 лет, инвалидов 1 и 2 групп, несовершеннолетних, женщин,
имеющих детей в домах ребенка ИУ, беременных женщин — 50,0%;
кроме того, на единые денежные выплаты пенсионерам и инвалидам
эти начисления не распространяются).

● Обеспечение проезда к месту жительства.
В соответствии со ст. 181 УИК РФ, лица, освобождаемые из мест ли-

шения свободы, обеспечиваются бесплатным проездом к постоянному
месту жительства (железнодорожным, автомобильным или водным
транспортом). Проездными документами освобождаемый обеспечи-
вается администрацией исправительного учреждения. При этом сле-
дует знать, что бесплатный проезд обеспечивается только на террито-
рии Российской Федерации (если освобождённый из ИУ следует к по-
стоянному месту жительства, например, в Республику Украина, про-
ездные документы ему будут выданы только из расчёта проезда до го-
сударственной границы РФ со смежными государствами). Помимо де-
нежных средств на оплату проезда, освобождённый должен быть обес-
печен на весь период следования к месту жительства продуктами пита-
ния по норме сухого пайка либо денежными средствами для их приоб-
ретения, исчисляемой от средней стоимости минимальной нормы пи-
тания осуждённых за предшествующий освобождению месяц (Поста-
новление Правительства РФ от 24.10.97 №1358 «О порядке обеспече-
ния продуктами питания или деньгами на время проезда к месту жи-
тельства осуждённых, освобождаемых от отбывания наказания»). Сум-
му, выдаваемую на питание в дороге, рассчитывает бухгалтерия ИУ.

В случае отсутствия у освобождаемого одежды по сезону, такой
одеждой он также обеспечивается администрацией исправительного
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учреждения из специального фонда. Об отсутствии соответствующей
сезону одежды освобождаемому следует заранее проинформировать
администрацию ИУ через начальника отряда. При освобождении
из исправительного учреждения лица, нуждающиеся по состоянию
здоровья в постороннем уходе, а также несовершеннолетние до 16 лет
во время проезда к месту жительства должны сопровождаться род-
ственниками или сотрудниками ИУ. В случае кражи у освобождённого
денег или проездных документов ему следует незамедлительно обра-
титься с заявлением в соответствующий орган внутренних дел и полу-
чить официальную справку, подтверждающую факт такого обраще-
ния, что в дальнейшем значительно упростит получение помощи.
В случае невыполнения администрацией исправительного учрежде-
ния в полном объёме своих обязанностей по оказанию помощи осуж-
дённым, освобождаемым от дальнейшего отбывания наказания (ст.
181 УИК РФ), освобождённый вправе обратиться, с соответствующим
заявлением, в территориальное подразделение ФСИН России.

● Взаимопомощь.
В ряде исправительных учреждений существует общественный

фонд или, как его ещё называют, касса взаимопомощи. Осуждённы-
ми из средств, находящихся на личных лицевых счётах, могут на-
правляться в фонд материальной помощи осуждённым денежные
средства. Заметим, что всё это возможно исключительно на добро-
вольной основе, размер такого перевода также не может устанавли-
ваться директивно. Вся процедура сбора денежных средств в кассу
взаимопомощи происходит через бухгалтерию исправительного
учреждения и находится под контролем администрации учреждения.
Однако решение о выделении материальной помощи, в том числе
на одежду и обувь освобождающимся осуждённым, принимается чле-
нами кассы фонда взаимопомощи.

● О социальном обслуживании после освобождения.
Кому и какая помощь может предоставляться учреждениями со-

циального обслуживания?
Федеральным законом «Об основах социального обслуживания на-

селения» предусмотрено, что социальное обслуживание представляет
собой деятельность социальных служб по социальной поддержке, ока-
занию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-пе-
дагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи,
проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находя-
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щихся в трудной жизненной ситуации. К этой категории граждан от-
носятся те, кто вследствие инвалидности, неспособности к самообслу-
живанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротством,
безнадзорностью, малообеспеченностью, безработицей, отсутствием
определённого места жительства, конфликтами и жестоким обраще-
нием в семье, одиночеством, при наличии нетрудоспособности и тому
подобным причинам не может самостоятельно обеспечить себя необ-
ходимым минимумом для жизни. В этой связи государство создало
систему мер, направленных на оказание помощи таким гражданам.
К ней относится: а) материальная помощь, б) социальное обслужива-
ние на дому, в) социальное обслуживание в стационарных и полуста-
ционарных учреждениях, г) предоставление временного приюта, д)
консультативная помощь, е) реабилитационные услуги, ж) срочная со-
циальная помощь.

Каждый гражданин вправе получить в государственной системе
социальных служб бесплатную информацию о возможностях, видах,
порядке и условиях социального обслуживания. Ниже постараемся
кратко описать, на какие услуги и помощь можно рассчитывать при
обращении в социальную службу.

Материальная помощь может предоставляться в виде денежных
средств, продуктов питания, средств санитарии и гигиены, средств
ухода за детьми, одежды, обуви и других предметов первой необхо-
димости, топлива, а также, технических средств реабилитации инва-
лидов и лиц, нуждающихся в постороннем уходе.

Социальное обслуживание на дому осуществляется путём предо-
ставления социальных услуг: услуг по организации питания, быта
и досуга; социально-медицинских и санитарно-гигиенических услуг,
содействие в получении образования и (или) профессии инвалидами
в соответствии с их физическими возможностями и умственными
способностями; содействие в трудоустройстве, правовые услуги; со-
действие в организации ритуальных услуг и других в соответствие
с нуждаемостью.

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях социаль-
ного обслуживания осуществляется путём предоставления социаль-
ных услуг (материально-бытовых услуг, услуг по организации питания,
быта, досуга, социально-медицинских и санитарно-гигиенических
услуг и других) гражданам, частично или полностью утратившим спо-
собность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном посто-
роннем уходе, и обеспечивает создание соответствующих их возрасту
и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведение меро-
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приятий медицинского, психологического, социального характера пи-
тание и уход, а также организацию посильной трудовой деятельности,
отдыха и досуга.

Полустационарное социальное обслуживание (пребывание в ста-
ционаре, ограниченное временем суток либо временем года) включа-
ет социально-бытовое, медицинское и культурное обслуживание
граждан, организацию их питания, отдыха, обеспечение их участия
в посильной трудовой деятельности и поддержание активного образа
жизни. На полустационарное социальное обслуживание принимают-
ся нуждающиеся в нем граждане пожилого возраста и инвалиды, со-
хранившие способность к самообслуживанию и активному передви-
жению, не имеющие медицинских противопоказаний для данного
вида обслуживания.

Временный приют предоставляется детям-сиротам (а также
оставшимся без попечения родителей, безнадзорным, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации), гражданам без определённого места
жительства и определённых занятий, гражданам, пострадавшим
от физического или психического насилия, стихийных бедствий,
в результате вооружённых и межэтнических конфликтов и другим
гражданам. Таким образом, на такой приют вправе рассчитывать
и освобождённые. Видами временного приюта являются дома ночно-
го пребывания, социальные приюты, социальные гостиницы, центры
социальной адаптации, центры помощи детям, оставшимся без попе-
чения родителей, и другие. Эти учреждения предоставляют возмож-
ность временного места пребывания или ночлега, оказывают содей-
ствие в социальной адаптации тех, кто утратил социально полезные
связи (в первую очередь лиц, освобождаемых из мест лишения свобо-
ды), к условиям жизни в обществе.

В органах социальной защиты предоставляются консультации
по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспе-
чения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, соци-
ально-правовой защиты. Они направлены на работу с семьями, в ко-
торых находится гражданин, нуждающийся в помощи, организацию
досуга, консультативную помощь в обучении, профессиональной
ориентации и трудоустройстве, правовую помощь, оказание иных
мер по формированию здоровых взаимоотношений и созданию бла-
гоприятной социальной среды.

Социальные службы в рамках органов социальной защиты оказы-
вают помощь в профессиональной, социальной, психологической ре-
абилитации.
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Срочная социальная помощь осуществляется в целях оказания
неотложной помощи разового характера. Она включает в себя: разо-
вое обеспечение бесплатным горячим питанием или продуктовыми
наборами; обеспечение одеждой, обувью и другими предметами пер-
вой необходимости; разовое оказание материальной помощи; содей-
ствие в получении временного жилого помещения; организацию
юридической помощи в целях защиты прав обслуживаемых лиц; ор-
ганизацию экстренной медико-психологической помощи с привлече-
нием для этой работы психологов и священнослужителей и выделе-
нием для этих целей дополнительных телефонных номеров; иные
срочные социальные услуги. Однако нужно иметь в виду, что такая
помощь оказывается по мере поступления средств.

Меры по социальному обслуживанию предоставляются на плат-
ной и бесплатной основе. Бесплатное социальное обслуживание
в объёмах, определённых государственными стандартами социально-
го обслуживания, предоставляется:

— гражданам, не способным к самообслуживанию в связи с пре-
клонным возрастом, болезнью, инвалидностью, не имеющим род-
ственников, которые могут обеспечить им помощь и уход, — если
среднедушевой доход этих граждан ниже прожиточного минимума,
установленного для региона, в котором они проживают;

— гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
в связи с безработицей, стихийными бедствиями, катастрофами, по-
страдавшим в результате вооружённых и межэтнических конфлик-
тов;

— несовершеннолетним детям, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации в связи с инвалидностью, болезнью, сиротством, без-
надзорностью, малообеспеченностью, конфликтами и жестоким об-
ращением в семье и тому подобным.

Социальное обслуживание предоставляется на основании заявле-
ния гражданина в письменной форме, которое подаётся в органы со-
циальной защиты населения по месту жительства или месту пребы-
вания.

Кроме того, Федеральным законом «О социальном обслуживании
граждан пожилого возраста и инвалидов» гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам гарантировано социальное обслуживание, которое
включает в себя совокупность социальных услуг (уход, организация
питания, содействие в получении медицинской, правовой, социаль-
но-психологической и натуральных видов помощи и др.).
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●О медицинской, психиатрической и психологической по-
мощи.

Получение информации о состоянии своего здоровья.
Гражданин имеет право на ознакомление с медицинскими доку-

ментами, отражающими состояние его здоровья. Несмотря на то,
что такая информация составляет врачебную тайну и не должна раз-
глашаться, копии медицинских документов в соответствии со ста-
тьей 31 «Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан»
могут быть истребованы человеком, которого они непосредственно
касаются.

Законодательство содержит только общие требования к оказанию
медицинской помощи лицам, освободившимся из мест лишения сво-
боды. Каждый гражданин России, согласно статьям 38, 39 «Основ за-
конодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан»,
в том числе освободившийся из мест лишения свободы, имеет право
на первичную медико-санитарную и скорую медицинскую помощь.
Объем первичной медико-санитарной помощи устанавливается
местной администрацией в соответствии с территориальными про-
граммами обязательного медицинского страхования.

Освободившийся из мест лишения свободы имеет право на оказа-
ние необходимой медицинской помощи в любом медицинском учре-
ждении. Амбулаторная медицинская помощь оказывается специали-
стами поликлиники по месту жительства (а не по месту фактической
регистрации). Экстренную медицинскую помощь оказывает служба
скорой медицинской помощи и неотложной помощи.

● О порядке выдачи медицинского страхового полиса.
Основным документом, обеспечивающим гражданину право

на получение медицинской помощи в системе обязательного меди-
цинского страхования (ОМС), является страховой полис. Гражданин
может и должен получить медицинский страховой полис, для этого
необходимо обратиться в поликлинику по месту регистрации (про-
писки). В поликлинике необходимо выяснить порядок получения
страхового полиса. Выдача полиса, как правило, организуется страхо-
выми организациями и осуществляется бесплатно. Как правило, вы-
дача полиса обуславливается необходимостью предъявления справки
из органов занятости о том, что обратившееся лицо является безра-
ботным, либо справкой из органов местного самоуправления о том,
что они согласны производить медицинское страхование граждани-
на. Нетрудоспособный гражданин (инвалид, пенсионер) получает
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страховой полис в органе социальной защиты. Оформление меди-
цинских полисов для граждан, не имеющих определенного места жи-
тельства, производят центры социальной адаптации. Работающим
лицам медицинские полисы выдаются по месту работы, пенсионерам
и инвалидам — в управлении социальной защиты по месту житель-
ства. Безработный может получить медицинский полис в админи-
страции города (района) по месту жительства.

Отсутствие у обратившегося страхового полиса ОМС ни в коей ме-
ре не ограничивает его в правах на получение бесплатной медицин-
ской помощи, и отказ медицинских работников в оказании больному
помощи по этой причине является грубейшим нарушением действу-
ющего законодательства. Особенно недопустимы такие действия вра-
ча или медсестры в случаях острых заболеваний (травм, отравлений
и т.д.), когда неоказание своевременной медицинской помощи может
привести к непоправимым последствиям в состоянии здоровья боль-
ного. В этом случае обращайтесь к заведующему отделением, а если
и он не готов Вам помочь, — то к главному врачу медицинского учре-
ждения. При его отказе звоните дежурному по органу здравоохране-
ния города (района, области), либо обращайтесь к прокурору.

● О лекарственном обеспечении.
В рамках реализации конституционного права граждан на бес-

платное медицинскую помощь, предусмотрено бесплатное или со 50-
процентной скидкой лекарственное обеспечение следующих катего-
рий граждан:

— лиц, проходящих лечение в государственных, муниципальных
и иных учреждениях здравоохранения, входящих в систему обяза-
тельного медицинского страхования (ОМС). Местонахождение этих
медицинских учреждений можно уточнить в отделе здравоохранение
исполнительных органов власти либо в любой поликлинике;

— лиц, страдающих социально значимыми заболеваниями (на-
пример, туберкулёз, ВИЧ-инфекция);

— лиц, имеющих право на бесплатное лекарственное обеспечение
при амбулаторном лечении, инвалидов I группы, неработающих ин-
валидов II группы, лиц, пострадавших от аварии на Чернобыль-
ской АЭС.

Рецепты на бесплатное и льготное лекарственное обеспечение
выписываются врачами государственных и муниципальных амбула-
торно-поликлинических учреждений. Отпуск лекарственных средств
по бесплатным и льготным рецептам осуществляется из аптечных
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учреждений, имеющих договор с органом управления здравоохране-
ния муниципального образования о возмещении расходов на льгот-
ное лекарственное обеспечение граждан. Кроме того, Федеральным
законом от 12 января 1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах» предусмотрено,
что одной из мер социальной поддержки ветеранам боевых действий
является сохранение обслуживания в поликлиниках и других меди-
цинских учреждениях, к которым указанные лица были прикреплены
в период работы до выхода на пенсию, а также внеочередное оказа-
ние медицинской помощи по программам государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицин-
ской помощи в федеральных учреждениях здравоохранения.

● О лечении туберкулёза
По закону о защите населения от туберкулёза, платное лечение

предусмотрено только для иностранцев; однако и они имеют право
на получение бесплатной помощи при обследовании, лечении откры-
тых форм туберкулёза и тех форм, которые могут перейти в откры-
тые. На любой территории, даже той, которая его местом жительства
не является, пациент по фактическому месту нахождения может
прийти к фтизиатру больницы, в противотуберкулёзный диспансер
и т. д. И в этом случае также назначается амбулаторное лечение (если
нет необходимости в госпитализации).

18.06.2001 г. был принят Федеральный Закон №77-ФЗ «О преду-
преждении распространения туберкулёза в Российской Федерации».
Постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2001 г. №892 «О ре-
ализации Федерального закона «О предупреждении распространения
туберкулёза в Российской Федерации» был утвержден Порядок дис-
пансерного наблюдения за больными туберкулёзом. В соответствии
с указанным Порядком, такое наблюдение осуществляется в лечебно-
профилактических специализированных противотуберкулёзных
учреждениях (отделениях, кабинетах) по месту жительства, работы,
службы, учебы, содержания больного в следственном изоляторе или
исправительном учреждении.

Решение о необходимости диспансерного наблюдения принима-
ется комиссией врачей, назначаемой руководителем лечебно-профи-
лактического специализированного противотуберкулёзного учрежде-
ния (ЛПСПУ). Диспансерное наблюдение за больным туберкулёзом
осуществляется непрерывно независимо от согласия больного или
его законных представителей на этапах амбулаторного, стационарно-
го и санаторного лечения в целях обеспечения преемственности
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и эффективности профилактических, лечебных и реабилитационных
мероприятий. При освобождении больного туберкулёзом из учрежде-
ния УИС учреждение направляет в трехдневный срок извещение
и медицинскую документацию в лечебно-профилактическое специа-
лизированное противотуберкулёзное учреждение по месту прибытия
больного. Больной обязан обратиться в лечебное специализирован-
ное учреждение для постановки на диспансерный учёт в течение
10 дней с даты прибытия на место проживания.

В случае нарушения больными заразной формой туберкулёза по-
рядка диспансерного наблюдения они подлежат обязательному об-
следованию и лечению в судебном порядке. Лица, находящиеся под
диспансерным наблюдением в связи с туберкулёзом обязаны: а)
проводить назначенные медицинскими работниками лечебно-оздо-
ровительные мероприятия; б) выполнять правила внутреннего рас-
порядка медицинских противотуберкулёзных организаций во время
нахождения в таких организациях; в) выполнять санитарно-гигие-
нические правила, установленные для больных туберкулёзом.

Решение о прекращении диспансерного наблюдения принимает-
ся комиссией врачей ЛПСПУ, о чем в письменной форме извещается
лицо, подлежащее диспансерному наблюдению. Для оказания меди-
цинской помощи больным туберкулёзом следует обращаться в поли-
клинику по месту жительства, либо в специализированный противо-
туберкулёзный диспансер. Лица, находящиеся под диспансерным
наблюдением в связи с туберкулёзом, обеспечиваются лекарствен-
ными средствами для лечения туберкулёза бесплатно. Нуждающиеся
в оказании психиатрической помощи могут обращаться к врачу-
психиатру в поликлинику по месту жительства либо в специализи-
рованный психоневрологический диспансер (стационар).

Если Вы столкнулись с психологическими проблемами, и Вам
необходима помощь в разрешении Ваших проблем, если Вы не знае-
те, как поступить в той или иной ситуации, если Вы сталкиваетесь
с непониманием окружающих Вас людей, если Вы постоянно кон-
фликтуете, то можно обратиться за помощью к психологам, которые
помогут Вам разобраться в причинах и разрешить возникшие про-
блемы. Вы можете или позвонить по телефону доверия, который на-
верняка есть в вашем населённом пункте или в районе, где Вам будет
оказана анонимная психологическая помощь (зачастую телефоны
данной службы работают круглосуточно). Вы также можете обратить-
ся за помощью в психологические кабинеты.
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● Об обращении в службу занятости населения.
В соответствии с Законом РФ «О занятости населения в Россий-

ской Федерации» и Порядком регистрации безработных граждан,
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 22.04.1997 г.
№458, — безработными признаются трудоспособные граждане, кото-
рые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах служ-
бы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и го-
товы приступить к ней.

Освобождённые вправе обращаться за содействием в органы фе-
деральной службы занятости по месту жительства. Статья 13 ФЗ
«О занятости населения» относит лиц, освобождённых из мест лише-
ния свободы, к числу пользующихся повышенной социально-право-
вой защитой.

Вместе с тем, квотирование рабочих мест для освободившихся
из мест заключения, имеет свои особенности. Установление квот
происходит путем соглашения с работодателем на договорной осно-
ве. Работодателя же далеко не всегда устраивают работники низкой
квалификации с непредсказуемым поведением и завышенными тре-
бованиями и амбициями (а многие освобождённые именно таковы).

Порядок постановки на учёт для признания безработным. Пере-
обучение.

Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации»
предъявляет к безработному гражданину следующие требования: во-
первых, гражданин должен быть трудоспособным, во-вторых, он
не должен иметь работы и заработка (при этом не принимается
во внимание оплата за выполнение общественных работ по направ-
лению службы занятости), в третьих, гражданин должен быть готов
приступить к подходящей работе, в четвертых, гражданин должен
быть зарегистрирован как ищущий подходящую работу.

Регистрация безработных граждан осуществляется органами
по вопросам занятости, по месту жительства. Решение о признании
Вас безработным может быть принято службой занятости не позднее
11 дней со дня предъявления Вами необходимых документов — пас-
порта, трудовой книжки, документа о профессиональной квалифика-
ции (диплом, свидетельство, сертификат и т.д.), справки о среднем
заработке за последние три месяца работы. Для впервые ищущих ра-
боту можно ограничиться паспортом и (если имеются) документами
о профессиональной деятельности (трудовая книжка, диплом
об окончании каких-либо курсов).
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В течение 10 дней Вам должны предложить не менее 2 вариантов
подходящей работы. Если вы отказываетесь от них, Вас на учёт в ка-
честве безработного не поставят и пособия не назначат. Лицам, кото-
рые не имеют специальности и впервые ищут работу, в течение
10 дней не менее 2-х раз должны предложить пройти профессиональ-
ную подготовку или предлагается просто оплачиваемая, не требую-
щая особых специальных навыков работа, в том числе и временная.

Если у Вас отсутствует какой-либо из перечисленных докумен-
тов, необходимых для решения вопроса о регистрации или о при-
знании Вас безработным (например, трудовая книжка, документ
об образовании или справка о среднем заработке за три месяца
по последнему месту работы), — ничего страшного. Отрицательная
сторона отсутствия документа проявится в том, что Вам могут пред-
ложить неквалифицированную или менее квалифицированную,
а может временную или нижеоплачиваемую работу. Если нет воз-
можности подобрать подходящую работу из-за отсутствия необходи-
мых профессиональных навыков либо утрачена способность к вы-
полнению работы по прежней специальности, а также, если прежняя
специальность стала не нужна, гражданин вправе потребовать
от службы занятости его обучение.

Оформление пособия по безработице, размер пособия и другие
выплаты.

В период вынужденной безработицы гражданин, освобождённый
из мест лишения свободы и зарегистрированный в службе занятости,
вправе получать пособие, размер которого устанавливается в про-
центном отношении к среднему заработку, исчисленному за послед-
ние три месяца по последнему месту работы. Лицам, впервые ищу-
щим работу (ранее не работавшим) или стремящимся возобновить
трудовую деятельность после длительного (более одного года) пере-
рыва, размер пособия по безработице устанавливается в размере
20 процентов величины прожиточного минимума, исчисленного
в субъекте РФ. Минимальный размер пособия по безработице уста-
навливается Постановлением Правительства РФ. Пособие по безрабо-
тице выплачивается ежемесячно.

Выплата пособия по безработице прекращается либо может быть
приостановлена на срок до 3-х месяцев в случаях, предусмотренных
ст.35 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации».
Перечень их исчерпывающий. В частности, выплата пособия прекра-
щается в случае: смерти безработного, осуждения лица к наказанию
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в виде лишения свободы, трудоустройства, назначения пенсии
и т. д. Выплата пособия приостанавливается, в частности, в случае:
отказа от двух вариантов подходящей работы, явки безработного
на перерегистрацию в наркотическом или алкогольном состоянии
и т. д.

Оформление пособия по безработице бездомным по месту вре-
менного пребывания может быть оформлено после того, как служба
занятости сделает запрос о том, не получаете ли Вы пособие по ме-
сту жительства. Если места жительства у Вас нет, возникают пробле-
мы, которые, скорее всего, можно решить, сделав запрос по послед-
нему месту Вашего жительства. Однако необходимо иметь в виду,
что данный вопрос в законодательстве четкого отражения не полу-
чил, поэтому конкретные службы занятости могут разрабатывать
собственные пути решения данной проблемы. Указанный выше спо-
соб выхода из ситуации — лишь один из таких вариантов.

Следует не забывать, что вопрос о трудоустройстве в каждом кон-
кретном случае решается индивидуально, поскольку принимает
на работу все-таки работодатель, который при приеме новых работ-
ников, прежде всего, исходит из потребностей производства, доверия
к новому сотруднику, собственного опыта работы с теми, кто освобо-
дился из мест заключения. Его может не устроить работник низкой
квалификации (ведь профессиональные навыки со временем утрачи-
ваются), с проблемами в регистрации по месту жительства либо ранее
уже совершивший преступление в отношении собственного работо-
дателя. Конечно, такие ограничения при приеме на работу могут
ущемлять интересы освобождённого (ведь он не несет ни моральной,
ни юридической ответственности за проступки тех, кто освободился
за него), но доказать, что отказ в приеме на работу нарушил права
освобождённого, как правило, сложно.

Поэтому при устройстве на работу будьте готовы столкнуться
с тем, что в отношении Вас фактически будет действовать презумп-
ция Вашей ненадежности и недобросовестности, и эту установку, ос-
нованную на опыте общения с теми, кто освободился до Вас, Вам
предстоит опровергнуть своими умениями, человечески качествами,
надежностью, умением оправдать самое маленькое доверие.

У людей, прошедших через колонию, часто недостаточно разви-
то чувство долга, ослаблена ответственность за свое поведение, при-
нижено собственное достоинство, утрачены или ослаблены чувства
стыда и совести — те чувства, которые позволяют другим людям

46



не совершать ошибок. Не будучи подготовленными к социально-
экономическим реалиям сегодняшнего дня, столкнувшись с пробле-
мами трудоустройства, не находя понимания в обществе, они часто
оказываются опять вовлеченными в противоправную деятельность.
Процесс реабилитации для бывших заключенных должен быть на-
правлен на постепенный отход от режима содержания, нацеленного
на жесткий контроль поведенческих установок, на оказание под-
держки в развитии навыков позитивного социального общения.

Необходимо, чтобы после освобождения, полученные во время
заключения трудовые навыки и приобретенные специальности, были
востребованы. Бывшие заключённые также могут обратиться в орга-
ны социальной защиты населения, которые ведут работу по социаль-
ной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лише-
ния свободы.

Подготовиться к освобождению бывает не просто важно,
но и необходимо. Ведь впереди могут поджидать не самые приятные
проблемы: до неузнаваемости изменившийся мир, неопределенность
трудового и бытового устройства, проблемы во взаимоотношениях
с родными, друзьями, соседями, жертвой преступления и др. Часто
мы даже приблизительно не можем представить того, с чем предсто-
ит столкнуться. Наверное, следует подстраховаться от случайностей
и недоразумений.

Сведения, которые приводятся здесь, имеют справочный, то есть
общий, начальный характер. Естественно, что в журнальной статье
сведения не могут быть исчерпывающими. Тем не менее, попробуйте
использовать приводимую информацию, чтобы с ее помощью избег-
нуть наиболее типичных ошибок, которые допускают освобождён-
ные. Начинать всегда непросто, но когда появится определенность,
появляются и планы, а с планами появляется осмысленность и уве-
ренность. В этом случае, считай, половина дела сделана, можно осво-
бождаться и дальше строить свою судьбу.

Мы искренне надеемся, что Ваш жизненный выбор будет сделан
сознательно, что Вы никогда более не станете причиной боли и стра-
даний окружающих Вас людей, и не переступите вновь порога тюрь-
мы.

● Непристроенные
Освобождение из тюрьмы — особенно после длительного срока —

напоминает переезд в незнакомую страну: необходимость обустраи-
вать дом и искать работу, завязывать профессиональные и дружеские
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связи, обновлять документы и вникать в бюрократические процеду-
ры, привыкать к ценам и учиться распоряжаться деньгами, а также
заново выстраивать свою идентичность. В обоих случаях приходится
сталкиваться с непониманием и недоверием со стороны окружаю-
щих.

В случае тюремного опыта добавляется еще несколько факторов:
жесткий социальный контроль при практически полном отсутствии
механизмов поддержки, а также устойчивая изоляция и стигматиза-
ция освободившихся. Многие не справляются, совершают новые пре-
ступления и возвращаются в места лишения свободы. Согласно дан-
ным ФСИН, в России таких почти 250 тысяч человек, в среднем около
60 процентов. Фактически это означает, что у каждого второго осво-
бодившегося возникают серьезные трудности с адаптацией. Но о том,
как она проходит, неизвестно до тех пор, пока человек снова не попа-
дает в поле зрения полиции.

Несмотря на то что по количеству заключенных Россия лидирует
среди европейских государств, в стране нет службы, которая бы зани-
малась их проблемами на этапе освобождения. Создание института
пробации (предполагает меры наказания, не связанные с лишением
свободы, а также сопровождение осужденного в случае досрочного
освобождения и системную помощь в решении его проблем. — Прим.
ТД), обсуждается много лет без каких-либо результатов. При этом
в отношении осужденных часто применяется административный
надзор, который лишь ограничивает их в правах.

По количеству женщин-заключенных Россия также лидирует.
Но точных данных о том, сколько из них оказалось в тюрьме повтор-
но, в каком возрасте и на какой срок, за последние годы нет. Женщи-
ны составляют 8 процентов от всего тюремного населения страны,
и внимания им уделяется гораздо меньше. О них реже пишут, об их
проблемах почти не говорят на институциональном уровне. Органи-
зации, оказывающие им специализированную помощь, можно пере-
считать по пальцам.

В отсутствии системной работы с освободившимися часть нагруз-
ки ложится на центры социальной адаптации (ЦСА). Именно туда ча-
ще всего и обращаются люди после тюрьмы — в поисках ночлега,
еды, работы. При этом женщин среди клиентов центров обычно
не более 10—15 процентов. Но это не значит, что у остальных все хо-
рошо и они пристроены. Мы их просто не видим.
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«Антураж напоминает былые места»
Нина попала в центр социальной адаптации три месяца назад,

освободившись из колонии для женщин, уже отбывавших наказание
в местах лишения свободы. Там она отсидела полтора года за хране-
ние наркотиков.

— Это был ваш второй раз?
— Какой второй… Прошлое мое — мама не горюй!
Про детство Нина вспоминает, что мать часто выпивала, отца

не было, ее несколько раз отправляли в приют. В свои 14 хотела она
быть как все — нормально есть и одеваться. Было не на что, поэтому
воровала, за что попала в колонию для малолетних. В 19 стала подра-
батывать официанткой, встретила мужа. С ним пришел героин, и они
оба несколько раз оказывались за решеткой. Однажды Нина не вы-
держала — захотела завязать, в горячке вызвала полицию и написала
заявление на супруга. Посадили обоих.

Их дочери сейчас 12 лет, живет у свекрови и с Ниной не общается,
считает мать предательницей — отец еще в колонии. Она показывает
фото девочки: темные волосы, карие глаза, выразительные скулы.
«Копия папы. Моя, наверно, у нее только писька», — смеется она.
С тех пор Нина не употребляет наркотики и хочет вернуть ребенка.
Но возвращать пока некуда — дома у нее нет.

Ее кровать в тесной комнате на 10 человек заправлена идеаль-
но — ни бугорка. На тумбочке много косметики и несколько мягких
игрушек. Над подушкой — православный календарь и описание про-
граммы «12 шаговв». Это методика избавления от зависимости, кото-
рую придумали двое американцев в 1935 году, создавшие группы
анонимных алкоголиков. С того времени она применяется в боль-
шинстве частных реабилитационных центров, в том числе и в России.
Один из этих шагов — признание своих ошибок и обращение к Богу.
Нина курсы реабилитации не проходила, в Бога уверовала еще в ко-
лонии.

Сейчас она работает продавцом в табачном киоске — единствен-
ная из клиенток центра, кто трудоустроен официально. Ее соседки
по комнате перебиваются, как могут: собирают стеклотару и метал-
лолом, подрабатывают уборщицами или просто делают вид, что ищут
работу. Мотивации устроиться по трудовой нет почти ни у кого — то-
гда за пребывание в центре придется отдавать 75 процентов дохода
в месяц.

«К нам приходят люди, которые имеют доход, но такие случаи
редки. Как бы грубо это ни звучало, это те, кто может страдать слабо-
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умием, ну потому что не понимают, что это невыгодно. Проще снять
хостел и заплатить за него 3—4 тысячи. Здесь будут другие суммы —
потому что все услуги, которые предоставляются, должны оплачи-
ваться по закону», — объясняет мне заместитель руководителя цен-
тра Ольга.

Услуги — это консультации юриста и психолога, помощь в поиске
работы и оформлении документов, а также обед раз в день. Впрочем,
встречи с психологом проводятся нечасто. С работой та же ситуация:
даже если подопечные мотивированы, социальным работникам про-
сто некуда и некогда их устраивать.

В начале нулевых ЦСА сотрудничал с местным совхозом и прожи-
вающих в центре вывозили на сезонные работы: уборка урожая, суш-
ка лука, работа в теплицах. Зарплату платили маленькую, но регуляр-
но — клиенты могли переезжать в съемные квартиры. Когда совхоз
развалился, новых партнеров приют не нашел. Поставить терминал
со списком вакансий, чтобы каждый мог самостоятельно искать себе
работу, тоже не получилось, рассказывает бывший директор центра
Юрий.

«У нас нехватка неквалифицированных мест, куда люди могут
легко устроиться, потому что многие работодатели развалились. По-
этому идут в охрану, клииинг, но их там обманывают. Было очень
много таких случаев, даже в прокуратуру обращались. А в квалифи-
цированные их не берут из-за судимости, даже не смотрят».

По нормативам сотрудники центра должны потратить на поиск
работы для каждого два часа в месяц, но даже этого времени у них
нет. На сотню клиентов всего восемь человек персонала, включая вах-
тера, завхоза и дезинфектора.

В итоге специалист уточняет у клиента состояние здоровья и, ис-
ходя из этого, распечатывает с хедхантера список вакансий: двор-
ник, грузчик, посудомойка. Постояльцы такому подходу удивляются:
они умеют пользоваться интернетом, но позвонить, договориться
о собеседовании и отстоять свои права, если зарплату не выплатили,
не могут. В колонии их этому не учили. По факту то, что написано
в программах об оказании услуг, мало соотносится с реальностью.
Руководство ЦСА понимает это, но решить проблему не может —
министерство, регулирующее работу центра, дополнительных ресур-
сов не предоставляет.

Отчасти поэтому нетрудоустроенных не спешат выселять
из ЦСА — понимают, что человек выйдет ни с чем и долго на свободе
не пробудет. Через два или три месяца, когда срок контракта на про-
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живание истекает, его могут продлить. Главное, чтобы со стороны
подопечного не было нарушений: не пил, не портил имущество, при-
ходил вовремя, изображал мотивацию (то есть обращался к сотрудни-
кам за помощью), — тогда оставят. Некоторым удается прожить
в центре год.

Запрет на алкоголь оправдан: с ним здесь действительно бывают
проблемы. Так, весной несколько лет назад из окна центра на тре-
тьем этаже выпала женщина. Она пролежала на улице до утра, пока
ее не нашли сотрудники, и скончалась по пути в больницу. В ЦСА по-
пала после колонии. Основная версия произошедшего — постояльцы
выпивали, играли в карты на спор, а проигравшие прыгали из окна
в сугроб.

После этого в коридорах установили камеры. Выпивших клиентов
в центр не пускают — просят погулять на морозе, пока те полностью
не протрезвеют. Если человек отсутствует три дня без предупрежде-
ния, его выселяют, при этом дают контакты частных приютов, куда
он может обратиться. В регионе таких десятки — трудовые дома, ре-
лигиозные организации, реабилитационные центры. Но контроль,
по словам побывавших там, гораздо строже.

«Здесь тоже есть противоречие: с одной стороны, если мы оформ-
ляем временную регистрацию клиентам, то это считается их домом.
И клиент может делать здесь все, что угодно. С другой стороны, это
общественное место — ведь это государственное учреждение.
И с этой точки зрения он не имеет права нарушать порядок», — рас-
суждает Ольга.

Домом, даже временным, ЦСА назвать сложно — в первую оче-
редь из-за особого режима на территории. Так, войти в здание можно
только в сопровождении работника — приют находится за высоким
забором. По соседству — прокуратура, ФСИН и спецприемник. Быв-
ший директор центра вспоминает, что при планировании центра ре-
гиональный омбудсмен был против какого-либо намека на закрытую
зону, но другого места под строительство не нашлось. Горожане
не хотели жить рядом с бездомными и бывшими заключенными, пи-
сали жалобы и даже выходили протестовать, почти как в истории
с «Ночлежкой». «В конечном итоге оказалось не так все плохо — им
так спокойнее, под защитой, привычнее. Антураж, конечно, напоми-
нает былые места, но безопасность нахождения там как-то превосхо-
дит эту визуальную сторону», — говорит Юрий.

КПП и забор вокруг центра — не единственные атрибуты, напо-
минающие о тюрьме. Так, на первом этаже приюта находится «изоля-
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тор» — комната для новичков, которые еще не прошли медосмотр.
Есть и ряд ограничений. Например, не смотреть днем телевизор — он
стоит на первом этаже и мешает сотрудникам, не завешивать стены
плакатами и не захламлять комнаты. И хотя в женской комнате стены
увешаны фотографиями, а на тумбочках пылятся банки с кремами,
мало кто из клиентов мечтает остаться в ЦСА надолго.

«А че ты не работаешь?»
«Здесь вечно зависать не будешь, никакой личной жизни просто,

все равно какие-то ограничения. У нас девушка жила, ее вообще
из психушки привезли. Инстинкты на самом нижнем уровне: поесть,
поспать, покурить. Это все перекладывается на остальных. Затормо-
женная была, нам приходилось ей помогать», — рассказывает Алина,
47-летняя соседка Нины.

Алина в тюрьме никогда не сидела. Пришла в ЦСА, потому что
негде жить: ушла от сожителя, который ее избивал. Уже месяц она
пытается найти работу, но зарплату больше 10 тысяч никто не пред-
лагает — «возрастной критерий». Выживает, «собирая баночки
и скляночки».

«Если человек из трудной ситуации попал сюда, ему сложно, а его
постоянно спрашивают: „А че ты не работаешь?“ А он не может рабо-
тать — нигде не возьмут. Это раздражает!»

Давление, на которое жалуется Алина, становится одной из клю-
чевых проблем центра, так как именно оно определяет отношения
между клиентами и сотрудниками. Его причина в том, что социаль-
ные работники и постояльцы имеют разные, иногда совершенно про-
тивоположные представления о роли приюта.

Для первых ЦСА — место, где клиент должен как можно быстрее
научиться самостоятельности, пока его обеспечивают минимумом
услуг. Для подопечных — скорее зона отдыха, где они надеются на-
браться сил после бродяжничества или заключения. Достаточно быст-
ро это представление меняется: клиентам постоянно напоминают
о работе и стараются нормализовать их поведение в быту, не вовле-
кая их в другой социальный опыт. Сталкиваясь с непониманием, они
скрывают свои реальные проблемы и ведут подпольную жизнь,
с неофициальными формами заработка и мелким воровством (сред-
ства гигиены в центре не предоставляют). За два месяца большинству
не удается найти стабильную работу, съемное жилье и восстановить
отношения с семьей. Те, у кого не получается остаться в ЦСА, оказы-
ваются на улице или снова за решеткой.
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Следствие этой проблемы — большая доля повторных клиентов.
По данным заместителя руководителя, как минимум 10 из 40 обра-
тившихся в месяц устраиваются к ним во второй раз, многие снова
после колонии. «Если человек обращается второй раз, в его деле все
должно быть отображено: что мы все отработали, все сделали, чтобы
было видно, что он сам, что у него просто позиция иждивенца», —
объясняет Ольга.

С первого взгляда может показаться, что иждивенцев в центре
действительно много. Но клиенты, проходя программу в ЦСА, просто
не знают, как вести себя в новых для них ситуациях.

У Нины, кажется, такой проблемы нет — она пытается вернуть ре-
бенка, и это ее главная мотивация. На вопрос о том, как ей помогли
в центре, она зовет выйти покурить и говорит: «Знаешь, как я свою
нынешнюю работу-то нашла? Охранник местный к родственникам
пристроил. Он меня и замуж зовет, детишек хочет. У нас роман
с ним».

О втором браке она пока не думает, но знает, где будет жить, если
контракт на пребывание не продлят.

Улица. «Низшая ступень ада»
Вторник, вечер, половина восьмого. Обычный для Перми фев-

ральский мороз до судорог сковывает пальцы. Подвал многоэтажки,
куда мы на ощупь спускаемся с набитыми едой сумками, обдает
влажной и затхлой теплотой. Внутри ссутуленная женщина в обре-
занных перчатках сортирует стеклянные флаконы от аптечных насто-
ек. Вдруг находит один полный и протягивает парню, потерявшемуся
в безразмерной зеленой куртке. Через секунду забирает уже пустой
пузырек и отрывается от работы на ужин, который мы начинаем раз-
давать.

Подвал — это приемный пункт стеклотары, а также временный
дом для пяти человек и двух дворняг. Каждую неделю сюда приезжа-
ет Анна Фадеева с волонтерами — привозит горячую еду и лекарства.
Левомеколь, парацетамол и бинты уходят быстрее всего. Фадеева, ди-
ректор организации «Общество развития продуктивных инициатив»,
помогает бездомным третий год и помимо подвала развозит ужин
еще по двум точкам.

Мы собираем оставшуюся еду и везем ее по маршруту дальше —
в палатку обогрева, которая находится недалеко от центра. По задум-
ке, палатка должна не дать умереть от холода тем, кто не попал в со-
циальный приют. Она работает с декабря по начало марта, но реаль-
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ная зима здесь гораздо длиннее календарной. Устанавливать ее
на более длительный срок не получается — нет денег.

Палатка находится на задворках и со стороны напоминает скорее
детский полевой лагерь, чем ночлег для бездомных: большой зеле-
ный шатер, из трубы клубами идет дым, через прозрачную дверь
просачивается теплый свет. При входе подрагивает буржуйка, плотно
набитая дровами. Но за печкой в тени как раз то, что Фадеева между
нами называет «низшей ступенью ада»: ряды покосившихся двух-
этажных нар из железной сетки, стоящие вплотную. Вместо матрасов
свисают изорванные туристические коврики. Всего 60 койко-мест.
Люди спят в одежде и обуви, обмотавшись лохмотьями, некоторые
в обнимку с собакой.

Из левого угла с нижней кровати доносится осипший женский
крик, тут же превращающийся в плач: «Мне бы штанишки! Штаниш-
ки, сухие, теплые, есть у вас?»

Это Светлана, бездомная с 30-летним тюремным стажем. По сло-
вам Фадеевой, «женщина сложная» — пристраивать ее некуда.
За пьянство Светлану выгнали из отделения для инвалидов
и по этой же причине не принимают в геронтологический центр. Из-
за обморожения у нее ампутированы пальцы ног, и она мало пере-
двигается: даже чтобы сходить в туалет, ей нужна посторонняя по-
мощь.

Иногда о Светлане заботится Ольга, другая обитательница палат-
ки, с сильно опухшим лицом. Она тоже прошла через колонию, по-
следний год живет на улице, выпивает и боится вернуться в семью. Ее
родные не знают ни о ее судимости, ни о том, что после тюрьмы она
занималась проституцией. Сейчас Ольга ночует в палатке и иногда
звонит родителям сообщить, что у нее все хорошо: помощи не про-
сит, потому что «не хочет позорить семью». На вопрос о том, мно-
го ли осужденных уходят в проституцию, говорит, что «лично знает
50—60 девушек». Чаще всего снимают квартиру на несколько человек,
кому-то удается накопить деньги на отдельное жилье и найти посто-
янную работу. Другие не выдерживают и бросают — параллельно воз-
никают новые трудности: алко- и наркозависимость, серьезные про-
блемы со здоровьем, в том числе ВИЧ-инфекции, сильный стресс.

Ольга среди тех, кто не выдержал. Сейчас она перебивается тем,
что находит в городе и чем делятся товарищи. Помогают и разные
инициативы, вроде группы Фадеевой. По оценкам Анны, горячую еду
в городе можно найти почти каждый день. Чаще всего бесплатные
обеды устраивают церковные организации, они же предлагают места
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в приютах с религиозным уклоном, но не все готовы там оставаться.
Именно поэтому, говорит Фадеева, для нее было важно создать «свет-
скую альтернативу». Второй ее проект — это стационарная площад-
ка1, где люди могут помыться, постирать вещи, получить консульта-
цию или провести время за настольными играми.

1 https://vk.com/homelessperm

Раздав всю еду, мы с Аней копаемся в мешках с одеждой, собран-
ной волонтерами, но штанов для Светланы нет. Она начинает тихо
скулить, отворачивается и тут же засыпает. Оля вздыхает и смотрит
на нас с надеждой: помогать Свете дальше она не сможет.

«Она охотнее пойдет в проституцию, чем коров доить»
40-летняя Елена хорошо представляет, что нужно осужденным

после освобождения. Она провела в колонии семь лет, и после тюрь-
мы ее жизнь долго не складывалась: безработица, проституция, нар-
козависимость. Потом прошла курс реабилитации и сейчас ездит
по женским колониям, рассказывая заключенным, что их ждет
на свободе. Одна из последних лекций — финансовая грамотность,
или как не попасть в кабалу микрокредитования.

Мечта Елены — открыть свой приют, где женщины, освободивши-
еся из колонии и не имеющие своего дома, смогут жить первые
несколько месяцев в поисках ресурсов: заниматься хозяйством, при-
выкать к новому после заключения быту и общаться с психологом.
Главное, чтобы их пребывание там было похоже на жизнь в обычном
доме или квартире. Кураторы же будут помогать с документами, тру-
доустройством и учить женщин самостоятельности.

Учреждений такого типа в России практически нет. Помимо госу-
дарственных центров адаптации есть частные, которые на конкурс-
ной основе получают финансирование и выступают поставщиками
социальных услуг. Но многие освободившиеся, с которыми удалось
пообщаться, опасаются туда обращаться из-за правил проживания
и мифов вокруг них: в некоторых центрах забирают документы и те-
лефон, предлагают сложную неоплачиваемую работу, ограничивают
контакты с внешним миром.

С одной стороны, мало кто вообще задумывается о необходимо-
сти отдельных центров для женщин, с другой — палки в колеса встав-
ляет и власть. Елена вспоминает, как однажды просила администра-
цию одного из российских городов передать под приют пустующее
уже несколько лет здание бывшего детского сада, но ей отказали:
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«Меня в отдел по безопасности отправляют и там открытым текстом
говорят: «Нам рассадник зэчек здесь не нужен, давайте их куда-ни-
будь в деревню».

По ее словам, из-за такого отношения многие и находят себя
на улице. «Если женщина освободилась, у нее утрачены навыки обу-
чения, никого нет, устроиться некуда, и она понимает, что более-ме-
нее хорошо выглядит, такая пойдет, — продолжает Елена. — Или дру-
гая ситуация: у женщины ребенок в приюте, она хочет его забрать
и думает: „Вот я немножко поработаю, только немножко, я оденусь,
прикинусь, смогу куда-то в общество выйти — и завяжу с этим“. К со-
жалению, мало кому удается завязать, потому что они попадают
в секс-рабство».

Сценарии после освобождения
В рамках исследования адаптации осужденных в России я изучала

биографии женщин, проживающих в девяти регионах и отобранных
по нескольким показателям: тюремный срок, возраст, уголовная ста-
тья, также семейная и экономическая ситуация. После освобождения
их жизнь, как правило, идет по одному из трех сценариев.

Первый — условно «нестабильный», сопряжен с относительными
рисками и характерен для женщин с небольшим уровнем автономии
и поддержки. Опасаясь стигматизации и пытаясь скрыть факт суди-
мости, осужденные чаще всего устраиваются на малоквалифициро-
ванную работу или вынуждены переходить с места на место, так
и не найдя постоянную занятость. Они замкнуты и с трудом заводят
новые знакомства. Если им помогают близкие и друзья (например,
с трудоустройством), они гораздо быстрее адаптируются и возвраща-
ются к обычной жизни. Но в случае кризисной ситуации (потери ра-
боты, проблем со здоровьем или семейного конфликта) они легко мо-
гут снова оказаться в зоне риска.

Вторая группа — женщины, которым удалось перевести свой тю-
ремный опыт в полезные для окружающих навыки: адвокатура, пра-
возащитная и общественная деятельность, искусство. В этом случае
они больше не воспринимают его как препятствие, не скрывают фак-
та судимости и готовы оказывать поддержку людям, оказавшимся
в схожей ситуации, за счет чего чувствуют себя самодостаточными
и нужными.

Третья группа — женщины, не имеющие на момент освобождения
никаких ресурсов и/или полностью разорвавшие отношения с се-
мьей. Без поддержки социальных служб они легко оказываются
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на улице, вынужденно втягиваются в проституцию или криминал
и часто возвращаются в места лишения свободы.

Страх перед освобождением и желание вернуться в повседнев-
ность тюремной жизни возникает не только у осужденных в России.
В отчете Womenintegrationandprison, написанном по результатам ис-
следования освободившихся из тюрем женщин в шести странах ЕС,
говорится о схожих проблемах. Основные причины такого состоя-
ния — социальная и экономическая неустроенность, отсутствие пер-
спектив и безработица, недоверие к государственным институтам.
Но дело не только в этом.

Социолог Серж Погам уже 20 лет исследует феномен социальной
дисквалификации и вывел теорию привязанности. Согласно ей, что-
бы чувствовать себя самодостаточным, человек нуждается в разных
социальных связях: семейных, дружественных, в профессиональном
сообществе, а также на более широком уровне — через солидарность
с жителями своего региона и страны. Чем сильнее эти связи наруше-
ны, тем больше социальная изоляция и ниже качество жизни. Имен-
но в этой ситуации часто оказываются осужденные.

На другую проблему обращает внимание социолог Колин Карди,
которая исследует восприятие женского насилия в обществе. В своих
работах она показывает, что по отношению к женщинам существуют
гораздо более завышенные требования, чем к мужчинам из-за того,
что они воспринимаются не как возможный источник насилия, а ско-
рее как жертвы. Это порождает двойное нарушение нормы: с одной
стороны, женщина, совершая преступление, преступает норму зако-
на, с другой — норму общества. В России, где материнство, удачный
брак и забота о семье до сих пор считаются основными инструмента-
ми для самореализации, тюремное заключение становится серьез-
ным испытанием.

Универсальных успешных практик адаптации, однако, не вырабо-
тано нигде: отдельные эксперименты в тех или иных странах могут
быть удачными или менее удачными в зависимости от контекста —
и в том числе от пенитенциарной системы. Именно поэтому почти
во всех странах ЕС женщин в местах лишения свободы с каждым го-
дом становится все меньше — приоритет в случае не тяжких преступ-
лений отдается другим формам наказания.

37-летний Игорь Гарбушин (фамилия изменена) недавно вышел
на свободу. Мужчина, что называется, отсидел от звонка до звонка.
Попал за решетку из-за супруги, которую приревновал к своему же
приятелю. Гарбушин крепко избил обоих, заподозрив в адюльтере,
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а в итоге три года лишения свободы. Но эта история не про любовный
треугольник с криминальным оттенком, а о том, как вернуться к нор-
мальной жизни после освобождения из колонии. Вернее, о том, мож-
но ли это сделать, имея большое желание жить правильно.

Так получилось, что возвращаться Игорю было некуда — мать
умерла через год после того, как его посадили, а квартиру переофор-
мила на себя бывшая теперь уже супруга. Переоформила, продала
и уехала. Друзей тоже как подменили, большого желания помочь
с трудоустройством, тем более приютить на время у себя в доме, ни-
кто из них не имел. На бывшей работе об Игоре и слышать не хотели,
а в других фирмах говорили, что зэков, хотя и бывших, на работу
не берут. Гарбушину, с его слов, иногда даже приходилось просить
милостыню, чтобы не умереть с голода. Вот тогда он понял, почем
фунт лиха. Найти работу мужчине удалось только через полгода — он
устроился на стройку при помощи одного сотрудника уголовного ро-
зыска, который когда-то вел его дело. Правда платят немного,
но в его положении и это — удача. Сейчас мужчина живет на даче
своего работодателя, планирует выкупить ее, как только это станет
возможным.

Другой бывший заключенный Михаил работу нашел почти сра-
зу — повезло. Правда, парня сгубила любовь к сорокаградусной. Руки
золотые, а горло слабое. Как только он эту слабость проявил на работе
в мастерской, так его сразу же оттуда и попросили.

А вот Мереке и к алкоголю равнодушен, но с ленью бороться
не мог. Он и до зоны-то в свои 38 отработал не больше двух лет, а те-
перь сидит на шее у старой матери. Мереке отсидел за грабеж — ото-
брал у женщины телефон и сумку. А недавно его снова посадили, ста-
тья прежняя — грабеж.

Что до 27-летнего Айбека, то парню не повезло с самого рожде-
ния. Мать умерла при родах, отец погиб в аварии вместе с тетей и ее
двумя детьми. Парень отсидел за то, что избил незнакомца, пытав-
шегося заигрывать с его четырехлетней дочкой. Айбек верил своим
глазам, однако, свидетелей не нашлось, а пострадавший оказался
родственником чиновника. На воле парня ждало еще одно горе —
умерла жена, а дочку за неимением близких родственников отдали
в детдом. Сейчас Айбек пытается вернуть ее обратно. Благо, есть
друг, который помог с работой.
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Некоторые бывшие заключенные, несмотря на прошлое, заслужи-
вают лучшей участи. Так считает прокурор Актау ТалгатАлибаев,
призывающий работодателей оказать содействие бывшим заключен-
ным. Свое мнение он подкрепляет статистикой — из 537 человек,
освободившихся из мест заключения, лишь половина имеет работу.
«Этим людям сложно возвращаться в социальную среду, приходится
преодолевать различные трудности: отсутствие жилья, работы, труд-
ности получения социальных выплат», — говорит прокурор. С этого
момента бывшим заключенным будут помогать с работой. Проект
«Дорога в жизнь», направленный на обеспечение трудоустройства
бывших заключенных, инициирован генпрокуратурой РК. В ведом-
стве поясняют, что такая необходимость есть. Дело не только в лояль-
ности. Это люди, которые приходят в общество, и если они не устрое-
ны, то ничего хорошего ожидать не стоит. Практика показывает, что
многие бывшие заключенные вновь совершают преступления. Это
могут подтвердить и сотрудники уголовного розыска. В списке их
«клиентов» 39-летний Андрей, который все время возвращается
к ним, а затем и на зону — кражи, грабежи, мошенничества…

Как поведешь дело…
А есть еще Николай Путилов (фамилия изменена), который после

трех лет тюрьмы за «телеску» сумел не только подняться, став вла-
дельцем небольшой фирмы, но и успешно женился и воспитывает
сейчас троих детей.

Николай, освободившись из мест не столь отдаленных, штаны
не просиживал, искал работу, обил пороги едва ли не всех фирм, где,
по его мнению, его способности могли бы пригодиться. Работодате-
лям молодой мужчина был симпатичен — видно, что трудолюбивый,
большой зарплаты не просит, но как только они узнавали про его су-
димость, захлопывали двери перед носом. И только один из владель-
цев небольшой компании АрманС-ов на прошлое Николая, закрыл
глаза. Сначала мужчина нанял Николая разнорабочим, после предло-
жил стать его водителем, а уже через два года бывший заключенный
стал его правой рукой. Сейчас они друзья. Как рассказывает АрманС-
ов: «У меня были друзья, много друзей, но когда настал трудный пе-
риод моей жизни, друзья куда-то пропали. Остался только Николай,
он здорово помог. Так что там, на зоне, есть люди, которые гораздо
лучше тех, кто на свободе».

Хотя, конечно, есть и другие случаи, когда бывшие заключенные
в ответ на доброту платили черной неблагодарностью.
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«Скромный, вкусно готовит, по фене не ботает…»
Как-то мои хорошие знакомые попросили найти работу своему

родственнику, бывшему заключенному. Я с ним встретилась, помог-
ла составить резюме. Получилось как-то так: До института успел по-
работать водителем в фирме. Умеет ремонтировать автомашины,
разбирается в электроприборах, имеются какие-то навыки в строи-
тельстве, есть водительские права. Приверженности к блатной суб-
культуре нет, владеет тремя языками, хорошо поет, вкусно готовит,
возраст 32 года. Сидел за побои, в подробности не вдавалась. Взяв
резюме, пошла вместе с А., к одному знакомому — директору ТОО.
Первые строки директор читал, посвистывая от удовольствия,
а на последних немного сник. Я его, конечно, понимаю, но и чело-
веку помочь хочется, видно — неплохой, способный. Директор обе-
щал что-нибудь придумать и через неделю перезванивает и гово-
рит — «А давай попробуем, в конце концов, уволить всегда успеем».

Интересно, что многим бывшим заключенным устроиться на ра-
боту мешает не столько сама судимость, сколько привычки из зоны.
Знающие в этом толк люди говорят, что не всем и не сразу удается
избавиться от этих самых привычек — сутулости, скованности, сиде-
ния на корточках, блатного лексикона. Специалисты также говорят,
что бывшие арестанты не должны ставить на себе крест и опускать
руки в случае, если сразу не нашли работу. Надо выработать новый
стиль общения и новые знакомства. Пусть двигаются — ломают страх
перед новым в его жизни — больше общения с людьми и хороших
эмоций и ни у кого не возникнет мысли о его грехах — а там оценят
и примут на хорошую работу. Чтобы экс-осуждённый не принялся
за старое, надо совсем немного: помочь найти работу, дать времен-
ное пристанище и провести курсы социальной адаптации.

В завершение еще один пример. Последние пять лет Сергей про-
вёл за решёткой. Надеялся, что на выходе из тюрьмы его встретят
родные и жизнь наладится. Не наладилась. Родственники отверну-
лись, паспорт утерян, а в кармане ни гроша.

Сергей упорно на протяжении двух месяцев ходил в автомастер-
скую (мечтал ремонтировать машины) и едва не довел до нервного
срыва ее владельца. Последний собирался было вызвать полицию, но,
случайно услышав, как Сергей играет на гитаре, решил не торопить-
ся. Слабость была у того мужчины к гитаре, к музыке. В общем, взял
парня мастером. Сейчас Сергей один из лучших в этом деле и один
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из немногих, кто не доставляет работодателю проблем с выпивкой.
Выпивка на работе и после нее, согласитесь — беда. Случаев, когда
пьяные работники автомастерских угоняют машины, чтобы просто
покататься — пруд пруди. Но это уже совсем другая история.
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Анатомия побега
Валерий Гайдук

— Вы из какого общества, ребята?
— «Трудовые резервы».
— А что, «Динамо» бежит?
— Все бегут!
Фильм «Джентльмены удачи», 1971 г.

Статья 313. Побег из места лишения свободы, из-под ареста
или из-под стражи.

1. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под
стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находя-
щимся в предварительном заключении, —

наказывается лишением свободы на срок до трех лет.
2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному

сговору или организованной группой, —
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоя-

щей статьи, совершенные с применением насилия, опасного для жиз-
ни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, а равно
с применением оружия или предметов, используемых в качестве ору-
жия, —

наказываются лишением свободы на срок до восьми лет.
Уголовный Кодекс РФ
по состоянию на 01.10.2010

Часть 1. Официальная

Что такое «побег» в уголовном законе и с чем его едят.
Комментарий к статье 313 в авторстве одного из толкователей

юридической науки А. В. Бриллиантова, 2011 год:

«Под побегом понимается самовольное незаконное (вопреки за-
кону, без разрешения компетентных должностных лиц) оставление
лицом, отбывающим наказание или находящимся под стражей или
под арестом, места лишения свободы либо места нахождения под
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арестом или стражей.
Объективная сторона преступления состоит в побеге из места ли-

шения свободы, из-под ареста или из-под стражи.
Основным объектом преступления являются интересы правосу-
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дия в сфере исполнения судебных решений.
Дополнительный объект — нормальная деятельность мест лише-

ния свободы, ареста, содержания под стражей. Если побег сопровож-
дался признаками, указанными в ч. 3 ст. 313 УК РФ, то в качестве до-
полнительного объекта выступает также здоровье человека.

Общественная опасность побега заключается в том, что прерыва-
ется отбывание наказания лицом, осужденным к лишению свободы,
что противодействует исполнению приговора суда, прерывается ис-
полнение решения суда об избрании в отношении подозреваемого
или обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, за-
трудняется либо делается невозможным производство предваритель-
ного расследования и судебного рассмотрения дела, если лицо нахо-
дится под стражей в порядке меры пресечения, т.е. наносится ущерб
интересам правосудия.

Кроме того, в определенной мере дезорганизуется деятельность
исправительного учреждения или правоохранительного органа в свя-
зи с отвлечением сил и средств для поиска и задержания бежавшего,
создается опасность совершения этим лицом нового преступления,
порождается сомнение у населения в способности специально со-
зданных на то органов обеспечивать надежную изоляцию преступни-
ков от общества.

Местом лишения свободы являются учреждения, в которых отбы-
вают наказание осужденные к лишению свободы. В соответствии
с ч.1 ст.73 УИК РФ осужденные к лишению свободы отбывают наказа-
ние в исправительных учреждениях.

Согласно ч.1 ст.74 УИК РФ исправительными учреждениями яв-
ляются исправительные колонии, воспитательные колонии, тюрьмы,
лечебные исправительные учреждения. Следственные изоляторы
выполняют функции исправительных учреждений в отношении
осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяйственному
обслуживанию, а также в отношении осужденных на срок не свыше
шести месяцев, оставленных в следственных изоляторах с их согла-
сия.

Исправительные колонии подразделяются на колонии-поселения,
исправительные колонии общего режима, исправительные колонии
строгого режима, исправительные колонии особого режима (ч. 2 ст.
74 УИК РФ).

Подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых в качестве
меры пресечения избрано заключение под стражу, могут содержаться
в тюрьмах или на территориях учреждений, исполняющих наказа-
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ния, в специально оборудованных для этих целей помещениях, функ-
ционирующих в режиме следственных изоляторов (ч. 2 ст.10 Феде-
рального закона от 15.07.1995 г. N 103-ФЗ). Перечень исправительных
учреждений, на территориях которых могут содержаться подозревае-
мые и обвиняемые, утверждается министром юстиции Российской
Федерации по согласованию с Генеральным прокурором Российской
Федерации».

Часть 2. Побег в кино и книгах

Тема побега всегда была популярной у писателей и режиссеров,
и являлась важной сюжетной составляющей многих произведений:

В литературе — «Граф Монте-Кристо» А. Дюма, «20 000 лье под
водой» и «Таинственный остров» Ж. Верна, «Мотылёк» А. Шарье-
ра и многие другие.

В кино на реальных событиях — «Деревянная лошадь» Д. Ли, «Ды-
ра» Ж. Бекера, «Большой побег» Д. Стерджеса, «Побег из Алькатра-
са» Д. Сигела, История побегов Фрэнка Абигнейла послужила сюжетом
для фильма «Поймай меня, если сможешь», «Побег из Собибора» —
фильм 1987 года, снятый режиссёром Д. Голдом по документальной
книге американского писателя Ричарда Рашке.

Вымысел — «Сталаг-17» Б. Уайлдера, «Побег» С. Пекинпы, «По-
бег» Т. Грайса, «Блеф» С. Корбуччи, «Побег» Ж. Ури, «Молчание яг-
нят», Д. Демми, «Беглец» Э. Дэвис, «Побег» Р. Дональдсона, «Побег
из Шоушенка» Ф. Дарабонта по роману Стивена Кинга, «Воздушная
тюрьма» С. Веста, «Служители закона» С. Бэйрда, «Гарри Поттер и уз-
ник Азкабана» К. Альфонсо, «Консервы» Егора Кончаловского, сериал
«За гранью возможного и др.

Даже мультфильмы посвящены этой замечательной теме —
«По следам бременских музыкантов», «Доктор Айболит», «Побег
из курятника», эпизод «Breaking Out Is Hard to Do» (2005) мультсериа-
ла «Гриффины».

Мои любимые, несомненно — «Побег из Шоушенка» и Побег
из курятника».

Побег можно совершить не только из мест лишения свободы,
но и из других учреждений: психиатрической больницы, детского до-
ма и пр. Как правило, в таких случаях уголовная ответствен-
ность не наступает.
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В обиходной речи слово «побег» может использоваться и в более
далёких значениях, например: «Он сбежал от жены» или «Он сбежал
от ответственности».

Известные беглецы:
В 1756 году Джакомо Казанова сбежал из одной из самых охраняе-

мых тюрем того времени — Пьомби (Венеция).
10 февраля 1864 года, во время Гражданской войны

в США (1861 1865), был совершён так называемый «Побег из тюрьмы
Либби» из одноимённой тюрьмы. Тогда одновременно сбежали
109 офицеров; для 59 из них побег закончился удачно.

30 июля 1876 года из арестантского отделения Николаевского во-
енного госпиталя бежал русский учёный и основоположник анархиз-
ма Пётр Кропоткин.

19 ноября 1917 года генералы Корнилов, Деникин и Луком-
ский сбежали на Дон из Быховской тюрьмы, что послужило причиной
образования и формирования Белого движения на Дону.

11 ноября 1922 года налётчик Лёнька Пантелеев бежал из петер-
бургской тюрьмы «Кресты» при помощи надзирателя, которому по-
обещал 2 миллиона рублей. Единственный удачный побег из «Кре-
стов» за всю историю.

3 марта 1934 года известный грабитель Джон Диллинджер сбежал
из «сверхнадёжной» тюрьмы Краун-Пойнт, штат Индиана, несмотря
на огромное количество полицейских и «дружинников», охранявших
его. Газеты того времени сообщили, что для побега он использовал
деревянный пистолет, окрашенный гуталином.

22 октября 1966 года советский разведчик Джордж Блейк успешно
сбежал из тюрьмы Уормвуд-Скрабс.

5 июля 1995 года известный киллер «Саша Македонский» первым
сбежал из Матросской тишины. Ему помог конвоир, предоставивший
пистолет и альпинистское снаряжение.

Анри Шарьер, французский писатель, осуждённый за убийство,
известен как автор автобиографического романа «Мотылёк», повест-
вующем о его аресте и последующем побеге из колонии во Француз-
ской Гвиане.

Основатель французской сыскной полиции «Сюрте» Эжен Франс-
уа Видок совершил 4 попытки побега из тюрем королевской Фран-
ции, успешной оказалась последняя.

Вымышленные беглецы:
Майкл Скофилд и Линкольн Барроуз;
Алексей Чернов и Кирилл Панин;
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Эдмон Дантес;
Доцент и Василий Алибабаевич;
Савелий Говорков;
Энди Дюфрейн;
Бен Ричардс.

Продолжение части 1

Но вернемся в Россию и продолжим.
В дополнение:
1. Преступление окончено (составами) в момент оставления ви-

новным соответствующего места или выхода его из-под контроля
соответствующих уполномоченных лиц. Оставление же соответству-
ющего места констатируется лишь тогда, когда лицо миновало его
территорию, преодолело последнее заградительное сооружение или
иной элемент охраны.

2. Затруднения вызывает определение момента окончания побе-
гов осужденных, пользующихся правом бесконвойного передвиже-
ния и находящихся за пределами колонии на законных основаниях.
Побег в подобных ситуациях следует считать оконченным с момента
выхода осужденного за пределы маршрута передвижения, если субъ-
ект преодолел реальную (или определяемую мысленно) линию кон-
троля (охраны). С этого момента не может быть и речи о доброволь-
ном отказе от совершения преступления.

3. Как все длящиеся преступления, побег из мест лишения свобо-
ды фактически завершается вследствие действия самого виновного,
направленного к прекращению преступления, или наступления собы-
тий, препятствующих его совершению (например, вмешательство ор-
ганов власти).

Возьмём самое существенное из большого количества написан-
ных букв и сами прокомментируем вышесказанное.

Таким образом, побег — самовольное, незаконное, без разреше-
ния компетентных должностных лиц оставление лицом, отбываю-
щим наказание, места лишения свободы.

Места лишения свободы (скажем попроще, избегая режущее слух
и затасканное слово «учреждения») — зоны, лагеря, в которых отбы-
вают наказание осужденные к лишению свободы. Отбывать наказа-
ние они могут в исправительных учреждениях, к которым относятся
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исправительные колонии, воспитательные колонии, тюрьмы, лечеб-
ные исправительные учреждения.

В системе ФСИН России имеются 4 типа колоний для исправления
бедолаг:

— колонии-поселения;
— , исправительные колонии общего режима;
— исправительные колонии строгого режима;
— исправительные колонии особого режима.
Степень свободы и условий содержания в этом списке нарастает

в геометрической прогрессии.
И если убежать из колонии-поселения — раз чихнуть, то из коло-

нии особого режима — даже теоретически маловероятно, ну, если
не появится современный граф Монте-Кристо.

Очень важен момент окончания преступления, то есть когда бег-
лец (преступник по предыдущему действу, за что отбывает наказа-
ние) становится вторично преступником, автоматически добавляя
к своему сроку еще «трёшочку» (В новой редакции Закона уже «четве-
рочку»).

Считается, что побег окончен в «момент, когда лицо миновало
территорию, преодолело последнее заградительное сооружение или
иной элемент охраны или выхода его из-под контроля соответствую-
щих уполномоченных лиц». Речь в этом абзаце, несомненно, идет
о зоне, лагере, опоясанном несколькими высокими заборами с колю-
чей проволокой и контрольно-пропускной полосой.

С колючей проволокой все ясно. А вот как быть с «бесконвойны-
ми», то есть осужденными, отбывающими свой срок в колонии-посе-
лении или переведённые туда с более строгого режима? Доктора
юридических наук полагают, что «побег в подобных ситуациях следу-
ет считать оконченным с момента выхода осужденного за пределы
маршрута передвижения, если субъект преодолел реальную (или
определяемую мысленно!?) линию контроля (охраны)».

И главное, чем заканчивается побег?
Два варианта:
— поймали (вмешательство органов власти), вернули, добавили

срок, «перережимка» — с колонии-поселения — на общий, с общего —
на строгий и так далее;

— явился с повинным (по-научному — «завершается вследствие
действия самого виновного, направленного к прекращению преступ-
ления»). Всё равно «перережимка», вес «добавки» — на усмотрение
суда по согласованию с начальством зоны,
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Есть еще подварианты — при попытке захвата погиб (застрелили),
относится к первому варианту; не поймали (счастливчик), где-то от-
лежался (на много лет), несомненно, сменил имя, фамилию, страну,
может быть, даже пол. Возвращаться и досиживать срок с солидной
добавкой и на более строгом режиме — желающих мало. У начальства
слетают головы, теряются тёплые кресла, звания, надбавки и возмо-
жен вариант замены охраняющего на убежавшего.

И уж очень редкий вариант, редчайший, исключительный — а по-
бега-то и не было, ложная тревога, но дело возбуждено, закрыть
сложно, кто-то из силовиков должен пострадать, такого допустить
нельзя, чтобы зек был невиновен, а виновны люди в погонах. «Так
не бывает» — поёт одна популярная певица. Бывает. Вот об этом я
и хочу рассказать ниже.

Часть 3. Как всё начиналось

Здесь и далее указаны реальные лица, настоящие фамилии, долж-
ности и звания на момент совершения «преступления». Все приве-
денные документы имеются в оригинале или заверенных копиях, ав-
торский вымысел, увы, отсутствует.

Начнём с главного документа в этом деле.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №36023
о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству

г. Петушки 08 декабря
2010 г.
11 часов 30 мин.

Ст. дознаватель ОД ОВД по Петушинскому району ст. лейтенант
милиции Ю. Н. Подтягина, рассмотрев сообщение о преступле-
нии — сопроводительное письмо, по факту побега Гайдука В. М.,
поступивший в ОВД по Петушинскому району 01.12.2010 года
и зарегистрированный в КУСП ОВД по Петушинскому району
за номером 11016 от 01.12.2010 года.

УСТАНОВИЛ:
8 ноября 2010 года около 14 часов 00 минут осужденный Гай-
дук В. М.. отбывающий наказание в виде лишения свободы
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на участке колонии-поселения ФБУ И К- 2 УФСИН РФ по Влади-
мирской области, расположенной по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район г. Покров ул. Франца Штольверка д. 6,
действуя умышленно, самовольно покинул территорию колонии-
поселения и муниципального образования города Покров и убыл
в город Москву, где находился до 16 часов 45 минут 8 ноября
2010 года, то есть совершил побег.
Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, ука-
зывающие на признаки преступления, предусмотренного ст.
313 ч. 1 УК РФ, руководствуясь ст. 140. 145, 146 (147) и частью пер-
вой ст.156 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
1.Возбудить уголовное дело по признакам преступления, преду-
смотренного ст. 313 ч. 1 УК РФ.
Возбудить уголовное дело в отношении Гайдука Валерия Михай-
ловича, 24.08.1953 года рождения, в деянии которого усматрива-
ются признаки преступления, предусмотренного ст. 313 ч.
1 УК РФ.
2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить
к его расследованию.
3. Копию настоящего постановления направить прокурору Пету-
шинского района.

Ст. дознаватель ОД ОВД
по Петушинскому району
ст. лейтенант милиции
Ю. Н. Подтягина

Копия настоящего постановления направлена прокурору Петушин-
ского района «08"декабря 2010 г. в 11 час 40 мин.
О принятом решении сообщено заинтересованным сторонам.

Для общей картины и хронологии приведу ещё один документ,
рождённый в том же Петушинском районе Владимирской области 8-
ю месяцами ранее.
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Дело №4/15—5/2010 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о переводе осужденного из исправительной колонии общего ре-
жима в колонию-поселение

г. Петушки 19 апреля
2010 года

Судья Петушинского районного суда Владимирской области Роди-
онов В. А. с участием прокурора Петушинского района Докторо-
ва Д. С., при секретаре Карамышевой О. М., рассмотрел представ-
ление учреждения ФБУ ИК-2 УФСИН РФ по Владимирской области
о переводе из колонии общего режима в колонию-поселение
осужденного
Гайдука Валерия Михайловича, 24.08.1953 года рождения, уро-
женца пос. Жижица, Псковской области, отбывающего наказание
в ФБУ ИК-2 г. Покров Петушинского района.
Проверив представленные материалы, заслушав представителя
администрации учреждения Карпова А. В., поддержавшего пред-
ставление, и представителя прокуратуры Докторова Д. С., не воз-
ражавшего против удовлетворения представления,

УСТАНОВИЛ:
Приговором Тушинского районного суда г. Москвы от 01.12.2008г.
Гайдук осужден за совершение преступления предусмотренного
ч.4 ст.159 УК РФ к 6 годам лишения свободы с отбыванием в ис-
правительной колонии общего режима.
Отбывает наказание с 13.02.2008 года. Окончание срока наказа-
ния — 12.02.2014 года. 1/4 срока — 13.08.2009 года.
Администрация ФБУ ИК-2 г. Покрова ходатайствует перед судом
о переводе осужденного Гайдука из исправительной колонии об-
щего режима в колонию-поселение. В обоснование указав, что
Гайдук В. М. в ФБУ ИК-2 г. Покров отбывает наказание
с 06.04.2009 года. По прибытию в учреждение трудоустроен не был
по независящим от него причинам, принимает активное участие
в работах по благоустройству помещений и территории учрежде-
ния. Нарушения режима содержания осужденных не допускал;
всего поощрялся 6 раз; с 28.09.2009г. переведен в облегченных
условиях содержания; мероприятия воспитательного характера
посещает регулярно, реагирует на них правильно, из бесед инди-
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видуально-воспитательного характера делает положительные вы-
воды, принимает участие в работе самодеятельных организаций,
состоит в санитарно-бытовой секции и секции досуга; вину в со-
вершенном преступлении признает, характеризуется положитель-
но, встает на путь исправления.
В силу п. «в» ч. 2 ст. 78 УИК РФ осужденные, характеризующиеся
положительно, могут быть переведены из исправительной коло-
нии общего режима в колонию-поселение при отбытии ими
не менее одной четверти срока наказания при нахождении ими
на облегченных условиях, что имеет место по настоящему делу.
Исследовав материалы личного дела, суд находит представление
законным и обоснованным, поэтому считает возможным перевод
осужденного Гайдука В. М. для дальнейшего отбытия наказания
в колонию-поселение.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 397,
399 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
Представление администрации ФБУ ИК-2 УФСИН РФ по Влади-
мирской области удовлетворить.
Осужденного Гайдука Валерия Михайловича на оставшийся срок
наказания в виде лишения свободы перевести из исправительной
колонии общего режима в колонию- поселение.
Постановление может быть обжаловано во Владимирский област-
ной суд через Петушинский районный суд в течение 10 суток
со дня его вынесения.

Судья В. А. Родионов

В этом документе всё верно, за исключением одной фразы: «вину
в совершенном преступлении признает».

Никогда, нигде нет ни одного документа, в котором есть указан-
ная формулировка с моей подписью. Полагаю, что этот оборот стан-
дартный, привнесённый судом, в ином случае решение было бы
иным. Возможно, «хозяин» зоны поделился с судом моим взносом
на «ремонт полов в ШИЗО», в котором пришлось оказаться мне само-
му через некоторое время и проверить качество ремонта.

В характеристике, утверждённой 17.02.2009 г., начальником
ИК-2 полковником внутренней службы Томашевским А. В. для на-
правления в суд на замену режима, целый абзац посвящен качествам
зека Гайдука В.М, где указано: «Мероприятия воспитательного харак-
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тера посещает регулярно, реагирует на них правильно, из бесед ин-
дивидуально-воспитательного характера делает положительные вы-
воды. В быту опрятен, аккуратен, замечаний по внешнему виду
не имеет. Спальное место и тумбочку содержит в чистоте и порядке.
Дружеские отношения в отряде поддерживает с осужденными поло-
жительной направленности. Отношения поддерживает по возрастно-
му признаку и наличию общих интересов. По характеру трудолюбив,
уравновешен, адекватен в поступках и суждениях. С представителя-
ми администрации уважителен, вежлив, в общении корректен. При-
нимает участие в работе самодеятельных организаций. С 29.06.2009г.
состоит в санитарно — бытовой секции, с 27.07.2009г. в секции досуга.
К своим обязанностям относится добросовестно. Исполнительных
листов не имеет. Вину в совершенном преступлении не признаёт.
Связь с близкими родственниками поддерживает путем переписки
и личных свиданий. Взаимоотношения хорошие».

Особенно нравится фраза: «Спальное место и тумбочку содержит
в чистоте и порядке». Считаю, что это самое большое достижение
в жизни за свои 57 лет.

Итак, в начале мая 2010 года за моей спиной остались глухие ме-
таллические двери, бетонные заборы с мотками колючей проволоки
наверху и я вышел на посёлок.

Первым документом, который был мною подписан на выходе —
расписка о проведении беседы об ознакомлении с содержанием ста-
тей 313, 314 УК РФ и ответственностью в случае нарушения. Не при-
дал этому значение, но статья оказалась пророческой.

Что представляла собой колония-поселение исправительной ко-
лонии №2, расположенной в г. Покрове Владимирской области? Во-
первых, сама ИК-2 — колония общего режима, лимит наполнения
1 500 человек, на момент выхода на поселок содержалось 1 350 осуж-
денных, или как любят говорить, «спецконтингент».

По составу преступлений — классический набор такой зоны — во-
ровство, хулиганство, разбой, грабёж и конечно, народная статья —
228 — наркотики, около 300 человек. Удивило количество «виче-
вых» — целый барак, примерно 150 человек, все без исключения —
ст.228. Подавляющее большинство — «первоходы», но были и «второ-
ходы», они чувствовали себя более уверенно и занимали главенству-
ющее положение.

По окрасу — «серая», телефоны были практически у каждого, ни-
каких ограничений по перемещению, в любое время каждый мог по-
пасть в любой барак (кроме ночного времени). Позже эта вольница
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закончилась, но на тот период было достаточно вольготно. Конечно,
соблюдалась лагерная иерархия, присутствовали и положенец,
и смотрящие, и «козлы» и «мужики» и так называемые «угловые».

Колония-поселение — всего 15—18 человек, большая часть вышед-
ших из «родной» колонии, но несколько человек — из других колоний
Владимирской области, переведенных после достаточно больших от-
сиженных сроков (в основном за убийство), но при положительных ха-
рактеристиках и готовящихся на УДО или адаптации для выхода
по звонку.

2-хэтажное складское помещение прямо напротив штаба, второй
этаж которого и занимали поселенцы или как здесь говорили — «по-
селковые». Вид работы — обслуга самой колонии. Погрузка-разгрузка
мешков с крупами, картофелем, капустой, пара автослесарей, пара
водителей легковых машин. Имелся еще свинарник, порядка ста хрю-
шек, считалось весьма престижным туда попасть, был даже своеоб-
разный конкурс, так как он находился в паре километров от зоны
и практически без начальства, с местным служивым сотрудником.

Вообще сама зона, включая поселок, дом для сотрудников, склад,
ремонтные мастерские, гараж находятся на болоте, и подобраться
к территории достаточно сложно, но можно. В 70-е года это называе-
мая «химия», ЛТК — лечебно-трудовая колония, в которой находи-
лись «химики» — лица, осужденные к исправительным работам,
но содержались в бараках под охраной.

Приказом за подписью «хозяина» зоны за мной закреплялось два
легковых автомобиля — ГАЗ-24 («Волга») и ВАЗ-21043, что предпола-
гало и вождение и уход за ними. И в первый же вечер (первомайские
праздники) мне пришлось развозить подвыпивших сотрудников
по местам проживания в радиусе 30 км. от лагеря. Возвращался в ко-
лонию поздно ночью, в руках — авто, почти полный бак бензина, я
на свободе, и мелькнула шальная мысль — а не послать ли всех очень
далеко и рвануть в Москву? Но спокойный голос сверху спросил —
«А что потом?» и мысль тихо юркнула под сиденье.

Так начался мой водительский поселковый стаж в то беспокойное,
охваченное пожарами из-за невыносимой жары лето 2010 года.
Спрос на транспорт у сотрудников колонии был весьма высок. Пасса-
жиры — оперативники и бухгалтерия, рядовые и начальники, чьи-то
жены и любовницы, трезвые и не совсем, врачи зоны с пробирками
на анализ ВИЧ в столицу области и на дачу, на службу и на пленер, пу-
стой и с деньгами из банка — вот небольшой диапазон состава пасса-
жиров и маршрутов. За полгода объездил все колонии и тюрьмы
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во Владимирской области, сам являясь осужденным. Грела мысль
о приближающемся УДО, счет шел на месяцы, потом на недели, пре-
пятствий для него не видел. Кому-то из сотрудников (кажется, кино-
логов) нужно было срочно в Москву, и я не мог не заехать домой к се-
мье на полчаса, чтобы увидеть близких.

В тоже время не покидала другая мысль — какова судьба моей до-
ли в уставном капитале общества, где я был участником с 50%? В та-
ких местах пребывания есть одно достоинство — наличие свободного
времени для размышлений. И если я нахожусь на «исправлении»
за «хищение имущества» второго участника, имущество «похитил»
в налоговой инспекции, имуществом является доля стоимостью
2 500 рублей, но следствие и суд оценили в её во много нулей.

Естественный вывод — значит, в этой же инспекции на какой-то
полке или тумбочке находится и мое «имущество» — точно такая же
доля с таким же размером и я должен её забрать для спокойной жиз-
ни на пенсии. Забрать могу только через суд, суд — арбитражный, так
как это корпоративные отношения.

Задумано — сделано. В долгие вечера путем поиска и ошибок под-
готовлен иск и при первой же оказии заявление о компенсации дей-
ствительной стоимости доли ушло в Арбитражный суд г. Москвы.

Часть 4. Судебные дела

В России вообще все суды неторопливы. Судьям торопится неку-
да, время работает на их судебный стаж, выслугу, надбавки к пенсии
и прочее. Отпуска только летом, выезд за границу без ограничений.
Ну, а если их попросить не торопиться рассматривать дело, то всегда
найдутся препятствия для дальнейшего движения — якобы не упла-
чена пошлина в нужном размере, не отправлены копии иска сторо-
нам и прочее и прочее. В моем случае суд трижды переносил заседа-
ния, пока мои оппоненты выводили недвижимость из собственности
юридического лица и оформляли на себя.

И стартовая позиция у нас была разная. Я находился в заключе-
нии, пусть это колония-поселение, но это та же зона, они — на воле.
К первому заседанию, назначенному на октябрь, общество осталось
без активов, вся недвижимость к этому времени перешла в собствен-
ности рейдеров.

Получив все разрешения у начальства, в сопровождении подпол-
ковника ИК-2 я прибыл в Арбитражный суд г. Москвы на заседание.

75



Прекрасно помню вытянутое и удивленное лицо у судьи, за его ка-
рьеру это был, несомненно, первый случай, когда истец прибывает
в арбитражный суд с зоны без наручников и сопутствующих атрибу-
тов. Но еще более удивлённые лицо оказалось у гендиректора обще-
ства, соучастник захвата, когда он увидел меня в цивильном костюме,
белой сорочке с галстуком и с телефоном. Три года назад по его зака-
зу я был укатан на «шестёрочку», потрачены огромные ресурсы, а что
сейчас происходит? Преступник в суде и требует возврата своей доли!
Решение вынесено моментально — отказ, истец не доказал, что у об-
щества есть какие-либо активы, продав которые или разделив, заяви-
тель может получить своё.

Вечером этого же дня мы были на территории колонии, доклад
ДПНК (дежурный помощник начальника колонии) по форме и разо-
чарование решением суда. Несомненно, апелляция.

Начало ноября. Извещение о назначении судебного заседания
на 10 число. Заранее подано заявление о выезде, согласован маршрут,
время выезда и приезда, но утром того злополучного дня выясняется,
что у сопровождающего заболел ребенок и мне предстоит ехать одно-
му. Получив талоны на бензин, звонким ноябрьским утром я отпра-
вился в Москву за добавкой срока.

Апелляционный суд на улице Соломенной сторожки. Толпа наро-
да в коридоре — все пришли за справедливостью. Вечером все воз-
вратятся в свои уютные квартиры, будут пить кофе, возможно, что-то
покрепче и только один из этих людей возвратится на зону в барак,
на свою скрипучую шконку, где будет закрыт дежурным до утра.

Опять отказ. Правда, не по основному решению, а по примене-
нию ограничительных мер — наложение ареста на недвижимость.
Присутствовал опять же гендиректор со своим представителем, то же
удивленное лицо. И только потом я вспомнил, как он внимательно
шел за мной до выхода, рассматривая, кто меня сопровождает или я
прибыл в суд один.

На метро, до стоянки у МКАД, прыгаю в свою «четвёрку» и через
два часа на поселке, докладываю тому же ДПНК, успеваю на вечер-
нюю проверку и завтра — тот же день сурка.

Но весь путь возвращался с каким-то тяжелым, мрачным чув-
ством, какой-то опасностью, бедой впереди, но какой — объяснить
себе не мог.

Все стало ясно спустя семь дней.
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Часть 5. ШИЗО в документах

Барак. Вечерняя перекличка прошла, дежурный закрыл двери
на ключ, откроет только завтра в шесть утра. Свет еще не погашен,
последние разговоры перед сном, кто-то уже похрапывает. Я тоже
в постели, почти засыпаю. И вдруг — двери вновь открываются,
на пороге появляется все тот же ДПНК и громко объявляет: «Гайдук,
без вещей! Собирайся в ШИЗО». Все моментально проснулись, окру-
жили, не понимая происходящего. Смысл объявленного до меня сра-
зу не дошел, какая-то глупая и неуместная шутка, ведь мне завтра
во Владимир с главным врачом, документы, пробирки с кровью виче-
вых, все подготовлено, в штабе, замены нет.

«- Даю полчаса, чтобы был готов!» — звучит команда и дверь
опять закрывается. Сон у всех как рукой сняло. Такого еще не было,
чтобы забирали в ШИЗО тепленьким без предъявления нарушения.
Достается из запасов и пару горячительного, и закуски, моментально
соорудив стол. Стали гадать — что же такого произошло с дисципли-
нированным зеком, чтобы его сразу — и в кутузку. « — Быть на зоне
и не быть в ШИЗО — непорядок для порядочного зека» — шутил на-
род, в душе радуясь, что это не с ними и не сейчас. Большей частью
соболезнования были искренними, но пару человек этот приказ осо-
бенно радовал. Освобождается место водителя, на которое стремятся
многие, и появляется реальная возможность его занять. Но никто
и предположить не мог, какая судьба в ближайшем их всех ожидает.

Тридцать минут пролетело на одном дыхании. В дверях — ДПНК.
«Готов? Пошли!». Спускаюсь по металлической лестнице, двор, вход
в зону. Два отсека, пока входная дверь не закроется, следующая не от-
кроется. Одноэтажное здание ШИЗО внутри зоны, вход. Дежурный
по ШИЗО удивленно смотрит на меня, но вопросов не задает. «-Про-
верять не надо, все нормально!» — это ДПНК, то есть добро пожало-
вать без шмона. В коридорчике тусклый свет, подход к одной из две-
рей. Цифра 11. Открытие. Спертый воздух человеческого тела в лицо.
Полумрак. Какие-то тени шевелятся на откидных нарах, одни из них
пустые. «Мои». Двери закрываются.
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Директору ФСИН России
Генерал-полковнику в/службы Реймеру А А.
119991 г. Москва, ул. Житная, д. 14
Копии: Генеральная прокуратура Российской Федерации
125993 г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 15а

Тушинский районный суд г. Москвы
125362 г. Москва, ул. Свободы, д. 12/8

Уважаемый Александр Александрович!

Гайдук Валерий Михайлович, 24 августа 1953 гр.. уроженец Псков-
ской области, гражданин РФ, зарегистрированный по адресу г.
Москва, ул.__, по приговору Тушинского районного суде г. Москвы
от 01.12.2008 г. (вступил в законную силу 11.03.2010 г.) признан
виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 159,
ч. 4 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы
сроком на 6 лет, с отбыванием наказания в исправительной коло-
нии общего режима. Срок наказания исчисляется с 11.02.2008 г.
Гайдук В. М. отбывает наказание в ФБУ ИК-2 ФСИН России Влади-
мирской области, в г. Покров.
В настоящее время, Гайдук В. М. подал в Арбитражный суд г. Моск-
вы имущественный иск к ООО «Академический Центр стоматоло-
гической реабилитации и имплантологии» (Общество), из которого
был исключен за негативную деятельность тем же судом 17 марта
2009 г. В исковом заявлении требует привлечения к участию в су-
дебном процессе в качестве 3-го лица Баранову О. Е., против кото-
рой совершил 2 уголовных преступления по ст.116 и ст.159, ч.
4 и за одно из которых отбывает наказание. В материалах арбит-
ражного дела от Гайдука В. М. имеется доверенность на представле-
ние в судебном разбирательстве его стороны другими лицами.
При этом, Гайдук В. М. лично, без конвоирования, с паспортом
на руках явился на заседание Арбитражного суда г. Москвы
06.l0.2010 г., а также присутствовал лично, без конвоирования,
с паспортом на руках на заседании Девятого арбитражного апел-
ляционного суда 08.11 2010 г.
Его личное присутствие зафиксировано в протоколах судебных
заседаний.
На вопрос судьи, как он оказался в зале судебного заседания Девя-
того арбитражного апелляционного суда, Гайдук В. М. сослался

78



на фамилию Директора ФСИН России, при этом документов
не представил.
Прошу разъяснить:
1. Имеет ли право Гайдук В. М., отбывающий наказание за совер-
шение тяжкого преступления и не отбывший половины срока
(ст.79. ч.1, п. б) УК РФ) покидать место наказания, определенное
судом;
2. Может Гайдук В. М. самостоятельно, без конвоирования, с пас-
портом на руках разгуливать по г. Москве и участвовать в судах
гражданского производства против физических лиц, в отношении
которых он совершил уголовные преступления;
Участники арбитражного процесса со стороны ответчика и 3-го
лица считают угрозой для своей жизни неконтролируемое обще-
ние с осужденным и отбывающим наказание Гайдуком В. М. за со-
вершенные преступления против них.
Также считают действия Гайдука В М, как попытку оказать мо-
рально- психологическое давление на ответчика с целью повли-
ять на ход арбитражного процесса.
Прошу проверить законность пребывания в г. Москве (без конво-
ирования) Гайдука В. М. и его личного участия в заседаниях Ар-
битражного суда г. Москвы и обеспечить реальное исполнение
наказания, определенное Тушинским районным судом г. Моск-
вы.

С уважением,
Генеральный директор /
Баранов В. А./
12.11.2010

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ (ФСИН
РОССИИ)
Житная ул., 14, г. Москва

16.11.2010 г.

И.о. начальника УФСИН России по Владимирской области под-
полковнику внутренней службы
А. В. Дейкуну
Федеральная служба исполнения наказаний письмо организации
«Академический Центр стоматологической реабилитации и им-
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плантологии» по вопросу условий отбывания наказания в ФБУ
ИК-2 осужденного Гайдука В. М.
Заключение, утвержденное Вами, и материалы проверки на-
правьте в управление режима и надзора ФСИН России до 12—
00 17.11.2010 по электронной почте в Управление режима и надзо-
ра (С. Сухаревская).

И.о. начальника управления по режиму и надзора
Полковник внутренней службы /В.В.Федотов/

15.11.2010 г. Постановление: «Осужденный Гайдук В. М. допустил
нарушение установленного порядка отбывания наказания —
не вышел на вечернюю проверку. Временно помещён в штрафной
изолятор (безопасное место) до прихода начальника.
Оперативный дежурный майор внутренней службы С. В. Хохо-
рин».

15.11.2010 г. Постановление о наложении дисциплинарного взыс-
кания: «Осужденный отряда УКП Гайдук В. М… года рождения…,
ст…, срок…, начало срока.. окончание срока… допустил наруше-
ние режима отбывания наказания. 15.11.2010 г. в 18:00 допустил
нарушение распорядка дня, а именно — не вышел на вечернюю
проверку, был обнаружен в расположении общежития УПК,
на сделанное замечание вступил в пререкания, тем самым нару-
шил ПВР в ИУ, глава 3 пункт 14 подпункт 2, глава 3 пункт 14 под-
пункт 8.
Рассмотрев письменные объяснение Гайдука В,М. и руководству-
ясь ст.115 УИК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
За нарушение режима отбывания наказания: ОБЪЯВИТЬ ВЫГО-
ВОР.
Заместитель начальника колонии по безопасности
и оперативной работе
Капитан внутренней службы И. В. Степурин».

17.11.2010 г. Рапорт: «Докладываю, что осужденный Гайдук В. М.
в 07:30 допустил нарушение режима содержания, а именно — от-
казался от работ по благоустройству территории ИУ.
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Вид ШИЗО ФБУ ИК-2

Оперативный дежурный ст. лейтенант внутренней службы
В. И. Иньков».
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17.11.2010 г. Постановление: «Осужденный отряда УКП Гай-
дук В. М.…. ст… срок 6 лет… допустил нарушение режима отбы-
вания наказания, выразившего в том, что 17.11.2010 г. в 07:30 от-
казался от работ по благоустройству территории ИУ. Тем самым
нарушил ПВР в ИУ глава 3 пункт 14 подпункт 11, статья
106 УИК РФ.
Рассмотрев письменное объяснение Гайдука В. М., руководствуясь
ст.115 УИК РФ, ПОСТАНОВИЛ: осужденного Гайдука В. М. за нару-
шение режима отбывания наказания водворить в ШИЗО сроком
на 5 суток.
Начальник ФБУ ИК-2 полковник внутренней службы А.В.Тома-
шевский».

25.11.2010 г. Рапорт №1205 начальнику ИК-2 А. В. Томашевскому:
«Догладываю Вам, что осужденный по ст.159 ч. 4 Гайдук В. М. до-
пустил нарушение распорядка дня в ШИЗО, а именно спал на полу
камеры ШИЗО №11, после пробуждения на сделанные замечания
вступил в пререкания. Тем самым нарушил ПВР ИУ гл.3, п.14, п/п
2;.гл.3 п.14, п/п 8.
Инспектор отдела безопасности, мл. лейтенант внутренней служ-
бы Крестников М. А.».

25.11.2010 г. Постановление:
«Осужденный отряда УКП Гайдук В,М.…. ст… срок 6 лет… допу-
стил нарушение распорядка дня в ШИЗО, а именно спал на полу
камеры ШИЗО №11, после пробуждения на сделанные админи-
страцией замечания вступил в пререкания, продолжая демон-
стративно лежать на полу. Тем самым нарушил ПВР в ИУ глава
3 пункт 14 подпункт 2; глава 3 пункт 14 подпункт 8.
Руководствуясь ст.115 УИК РФ, ПОСТАНОВИЛ: осужденного Гай-
дука В. М. за нарушение режима отбывания наказания водворить
в ШИЗО сроком на 5 суток.
Начальник ФБУ ИК-2 полковник внутренней службы А.В.Тома-
шевский».

26.11.2010г. Рапорт №1220:
«Начальнику ФБУ ИК-2 полковнику внутренней службы А. В. То-
машевскому
Докладываю Вам о том, что 26.11.2010 г. в 10:30 осужденный отря-
да УКП Гайдук В. М., …года рожд…., ст. 159….допустил нарушение
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режима содержания в ШИЗО, а именно во время вывода осужден-
ных из прогулочного дворика в камеру ШИЗО №11 не держал ру-
ки за спиной. На сделанные замечания, по факту нарушения,
не отреагировал. Тем самым нарушил ПВР в ИУ глава
23 пункт 160.
Мл. инспектор ОБ, прапорщик внутренней службы Н. А. Слепцов».

СПРАВКА
осужденного Гайдука В. М. за период отбывания наказания

ПОСТАНОВЛЕНИЕ об отмене постановления о наложении
дисциплинарного взыскания

30.11.2010 г.

Старший помощник Владимирского прокурора по надзору за со-
блюдением законов в исправительных учреждениях младший со-
ветник юстиции Егоров Г. В., рассмотрев материалы по примене-
нию меры взыскания к осужденному Гайдуку В. М.,

УСТАНОВИЛ:
Постановлением заместителя начальника ФБУ ИК-2 УФСИН Рос-
сии по Владимирской области по безопасности и оперативной ра-
боте Степуриным И. В. от 15.11.2010 осужденному Гайдуку В. М.,
отбывающему наказание в участке колонии — поселения при ФБУ
ИК-2 УФСИН России по Владимирской области объявлен выговор.
Данное постановление вынесено незаконно и подлежит отмене
по следующим основаниям.
Согласно ч. 1 ст.119 УИК РФ правом применения перечисленных
в статьях 113 и 115 настоящего Кодекса мер поощрения и взыска-
ния в полном объеме пользуются начальники исправительных
учреждений или лица их замещающие.
В соответствии с порядком применения мер взыскания к осуж-
денным к лишению свободы (ч. 2 ст. 117 УИК РФ) также преду-
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смотрено, что взыскание в виде выговора налагается постанов-
лением начальника исправительного учреждения или лица, его
замещающего.
Начальник ФБУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области
полковник внутренней службы Томашевский А. В. в период
01.11.2010 по 15.11.2010 находился в отпуске и обязанности на-
чальника ФБУ ИК-2 исполнял заместитель начальника оператив-
ного управления УФСИН России по Владимирской области под-
полковник внутренней службы Шавриков Т. А. Таким образом,
в нарушение требований закона мера взыскания — выговор объ-
явлен осужденному Гайдуку В. М. не уполномоченным на то ли-
цом.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 6, 33 Федераль-
ного закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

Постановил:
1. Постановление заместителя начальника ФБУ ИК-2 УФСИН Рос-
сии по Владимирской области по безопасности и оперативной ра-
боте Степурина И. В. от.11.2010 об объявлении выговора осужден-
ному Гайдуку В. М., отменить.
2. Постановление направить для исполнения начальнику ФБУ
ИК-2 ЙФСИН России по Владимирской области.

Старший помощник
прокурора
младший советник
юстиции Г. В. Егоров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановлений о наложении на осужденного дисци-
плинарных взысканий в виде водворения в штрафной изолятор

г. Владимир 02.12.2010

Старший помощник Владимирского прокурора по надзору за со-
блюдением законов в исправительных учреждениях младший со-
ветник юстиции Егоров Г. В., рассмотрев материалы по примене-
нию меры взыскания к осужденному Гайдуку В. М.,
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УСТАНОВИЛ:
Осужденный Гайдук В. М., 24.08.1953 года рождения, на основа-
нии постановления Петушинского районного суда
от 19.04.2010 отбывает с 05.05.2010 г. наказание в участке коло-
нии-поселения при ФБУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской
области.
Приказом начальника учреждения от 11.05.2010 №25 Гайдук В. М.
принят с 06.05.2010 на работу водителем гаража УКГ при ФБУ
ИК-2. Приказом начальника учреждения
от 27.08.2010 №224 за Гайдуком В. М. закреплен автотранспорт:
ГАЗ-3110… ГАЗ-31105…, ВАЗ-21043…, его эксплуатация и техниче-
ское обслуживание.
До 15.11.2010 Гайдук В. М. не имел взысканий, имел три поощре-
ния за добросовестное отношение к труду.
Постановлением заместителя начальника ФБУ ИК-2 по безопас-
ности и оперативной работе Степуриным И В. от 15.11.2010 Гайду-
ку В. М. объявлен выговор.
Данное постановление вынесено в нарушение требований закона,
мера взыскания применена не уполномоченным на то лицом.
30.11.1010 постановление заместителя начальника ФБУ
ИК-2 по безопасности и оперативной работе Степурина И В.
от 15.11.2010 прокурором отменено.
Постановлением оперативного дежурного ФБУ ИК-2 Хохори-
на С. В. от 15.11.2010 Гайдук В. М. в 19 час. 30 минут временно по-
мещен в штрафной изолятор.
В описательной части данного постановления указано, что осуж-
денный допустил нарушение установленного порядка отбывания
наказания: не вышел на вечернюю проверку наличия осужденных
в 18 час. 00 мин.
Согласно примечанию к главе XXIII Правил внутреннего распо-
рядка исправительных учреждений, утвержденных приказом
Минюста РФ №205 от 03.11.2005 (далее ПВР ИУ), в экстренных
случаях при отсутствии начальника исправительного учрежде-
ния, когда иными мерами пресечь совершаемое преступление
или злостное нарушение режима невозможно, осужденные могут
быть помещены в штрафные изоляторы, одиночные камеры ИК
особого режима по постановлению оперативных дежурных ис-
правительных колоний, дежурных помощников начальников тю-
рем до прихода начальника ИУ, но не более чем на 24 часа. Та-
кая изоляция дисциплинарным взысканием не является.
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Однако, сведений о совершаемом Гайдуком В. М. преступлении
или злостном нарушении установленного порядка отбывания на-
казания, являющихся основанием применения изоляции, в поста-
новлении не указано, их не имелось.
В соответствии со ст.116 УИК РФ нарушение установленного по-
рядка отбывания наказания — не выход на вечернюю проверку
не относится к категории злостного нарушения.
Таким образом, законных оснований в помещении осужденного
Гайдука В. М. в штрафной изолятор у оперативного дежурного Хо-
хорина С. В. не имелось.
Помещения ШИЗО находятся на режимной территории ФБУ
ИК-2 УФСИН России во Владимирской области, фактически Гай-
дук В. М. незаконно помещён в ШИЗО и содержался более 24 часов
до 17.11.2010 в исправительной колонии общего режима.
Тем самым нарушены требования ч.2 ст. 12 УИК РФ, согласно ко-
торой меры принуждения к осужденным могут быть применены
не иначе как на основании закона.
Постановлением начальника ФБУ ИК-2 УФСИН России по Влади-
мирский области Томашевского А. В. от 17.11.2010 осужденный
Гайдук В. М. водворен в штрафной изолятор на срок 5 суток. Со-
гласно описательной части постановлении Гайдук В. М.
17.11.20.10 в 7 час. 30 мин. отказался от работ по благоустройству
территории исправительного учреждения
Указанное постановление вынесено незаконно и подлежит от-
мене по следующим основаниям. Факт допущенного Гайду-
ком В. М. нарушения подтверждается лишь рапортами оператив-
ного дежурного Инькова В. Н. и младшего инспектора отдела
безопасности Дженчаки И. М.
В письменном объяснении от Гайдука В,М. указано, что он не мог
выполнять никакой работы в виду острого приступа остеохондро-
за. Доводы Гайдука В. М. не опровергнуты, заключения врача
не имеется. Также, не имеется графика очередности участия осуж-
денных в работах без оплаты труда утвержденного начальником
учреждения и подтверждающего очередность привлечения
17.11.2010 Гайдука В. М. к работам без их оплаты, а также данных
суммарного учета отработанного Гайдуком В. М. времени без
оплаты труда.
Данные психологического обследования, личность осужденного
и его предыдущее поведение, выполняемая им работа в качестве
водителя, эксплуатация и техническое обслуживание закреплен-

86



ных за ним трех автомобилей при наложении взыскания не учте-
ны. Проверка по факту допущенного нарушения проведена
не полно. Таким образом, порядок применения мер изыскания,
установленный ст. 117 УИК РФ, администрацией ФБУ ИК-2 при
вынесении постановления от 17.11.2010 о водворении в штрафной
изолятор Гайдука В. М. нарушен.
Постановлением начальника ФБУ ИК-2 от 22.11.2010 к Гайду-
ку В. М. применена мера взыскания в виде водворения в штраф-
ной изолятор на срок 3 суток. Согласно описательной части поста-
новления 22.11.2010 в 10:30 содержащийся в ШИЗО Гайдук В. М.
при выводе из камеры в прогулочный дворик не держал руки
за спиной.
22.11.2010 Гайдук В. М. отбывал меру взыскания по постановле-
нию начальника ФБУ ИК-2 от 17.11.2010, которое признано неза-
конным. Принимая во внимание, что нахождение в штрафном
изоляторе Гайдука В. М. на момент совершения им нарушения
установленного порядка отбывания наказания 22.11.2010 призна-
но незаконным, постановление от 22.11.2010 подлежит отмене.
Постановлением начальника ФБУ ИК-2 от 25.11.2010 к осужденно-
му Гайдуку В. М. применена мера взыскания в виде водворения
в штрафной изолятор на срок 5 суток за нарушение распорядка
дня — спал 25.11.2010 в 10:30 на полу.
25.11.2010 Гайдук ВМ отбывал меру взыскания по постановлению
начальника ФБУ ИК-2 от 22.11.2010, которое признано незакон-
ным. Принимая во внимание, что нахождение в штрафном изо-
ляторе Гайдука В. М. на момент совершения им нарушения уста-
новленного порядка отбывания наказания 25.11.2010 признано
незаконным, постановление от 25.11.2010 также подлежит от-
мене.
Постановлением начальника ФБУ ИК 2 от 30.11.2010 к осужденно-
му Гайдуку В. М. применена мера взыскания в виде водворения
в штрафной изолятор на срок 3 суток при выводе
26.11.2010 в 10:30 из камеры в прогулочный дворик не держал ру-
ки за спиной.
30.11.2010 Гайдук В. М. отбывал меру взыскания по постановлению
начальника ФБУ ИК-2 от 25.11.2010, которое признано незакон-
ным. Принимая во внимание, что нахождение в штрафном изоля-
торе Гайдука. В.М. на момент совершения им нарушения установ-
ленного порядка отбывания наказания 25.11.2010 признано неза-
конным, постановление от 30.11.2010 также подлежит отмене..
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На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 6. 31 Федераль-
ного закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПОСТАНОВИЛ:
Постановления начальника ФБУ ИК-2 УФСИН России по Влади-
мирской области от 17.11.2010, 22.11.2010, 25.11.2010,
30.112010 о применении мер взыскания к Гайдуку В. М. в виде во-
дворения в штрафной изолятор отменить.
Постановление направить для исполнения начальнику ФБУ
ИК-2 УФСИН России по Владимирской области.
Копию настоящего постановления приобщить к личному делу
осужденного Гайдука В. М.

Старший помощник
прокурора
младший советник юстиции
Г. В. Егоров

Часть 6. Из личного дневника

16 ноября 2010 г. 19:00 вторник
ШИЗО 11 камера
Вот и получился тот сбой, которого я так боялся. Временная побе-

да обернулась поражением и пока границ его я не знаю. Считал себя
неуязвимым, в безопасности, но все-таки не рассчитал. Может быть,
слишком рано начал борьбу? Не рассчитал сил? Переоценил себя
и свои возможности?

Все так. Очень тяжело переживаю данную ситуацию. Выезд на су-
дебное заседание 8 ноября уже обернулся выговором, и сейчас, в эти
минуты, обсуждается вопрос моего пребывания в дальнейшем здесь,
а может быть, и худшее.

Вот я и в ШИЗО. Все быстро, неожиданно, быстротечно.
Недооценил подлость Баранова и его группы, не предвидел послед-

ствий выезда в одиночку. Все — худшим образом. На душе гадко, мерз-
ко, переживаю за Иру и свое УДО, которое может отодвинуться
на неопределенный срок. Отсюда и планы по арбитражу. Все скомкано.
А сейчас тем более — летит под откос первый иск — кому защищать?

Мои выезды исключены.
А если бы я потерпел 3—4 месяца, я — на свободе и совсем другие

возможности.
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Тяжко писать еще из-за отсутствия света. В камере еще 4 челове-
ка. Камера голая — ШИЗО.

18 ноября 2010 г. 10:00 четверг
ШИЗО камера 11
Уже 3 суток в камере 11, со мной — ещё четверо парней, 3 — вла-

димирских, четвертый молдаванин. Запрет на всё, ручку отмели, хо-
рошо, что оставили эту тетрадочку. В камере ощущение постоянной
грязи — полы покрашены отработанным маслом, но странно, не пач-
каются.

Самые главные события в течение дня — завтрак, прогулка, обед,
ужин. Остальное — пустота. Нет книг, шахмат, нард, вообще ничего.
Да, Новый завет, потрепанная книжечка на полке, пользуется боль-
шей частью подставкой для хлеба. Связи никакой, очень волнуюсь
за Ирину. Знаю, что очень волнуется сама, но, к сожалению, я не дал
ей ни одного телефона ребят. Все проблемы из-за письма на имя на-
чальника ФСИН Реймера. Готовил, конечно, адвокат, его подпись
на бланке Центра. Три вопроса — имею ли я право выезжать, иметь
паспорт и ещё какой-то, не успел прочитать.

16, вечером — практически допрос 3-мя подполковниками и од-
ним в штатском. Кто и откуда — непонятно. Спрашивать бесполезно.
Их задача — выяснить, на каком основании я выезжал 6 октября
и 10 ноября. В письме-доносе указано — выезжал всегда один. Допрос
почти полтора часа. Состояние отвратительное, возможностей у этих
людей большие и последствия могут быть непредсказуемые, вплоть
до перережимки, то есть обратно в лагерь. Это — финиш. Всё заново.
Ещё минимум 1,5—2 года…

Не спал, объявили два выговора, 15 и 16 числа. Еще, приезд
управских, как я понял, — шмон у нас на бараке.

22 ноября 2010 г. 09:00 понедельник
ШИЗО камера 11
Провожу аналогию с тем же периодом 2007 года. В декабре закан-

чивались полномочия Ст (анишевской) как генерального директора,
нужно было подождать 3—4 месяца и правильно все расставить.
но начал движение, не дождавшись срока. И получилось то, что полу-
чилось. Здесь же — те же 3—4 месяца. Первая ошибка — начало ар-
битражного процесса. Видел, какие проблемы с выездом, но почему
не остановился? Зачем так рано начал? Всё рассчитывал на справед-
ливость системы? Неужели не хватило опыта поражений в предыду-

89



щих сражениях? Недальновидность, близорукость, тщеславие, горды-
ня — всё, кроме мудрости и терпения. Виноват ты сам и опять твоя
семья и твои близкие — в страданиях.

Эта неделя показала, как тяжело здесь быть. Не просто минимум
условий, их просто нет. Все для подавления человека, его гибели, если
не физически, то морально. Сегодня узнал, что уходит МФЗ (главный
врач, обвиненная в халатности из-за передозы наркомана и его смер-
ти, и получившая 2-летний срок условно). Она — одна из немногих
активных моих сторонников, имеющая какой-то вес.

14:30 Всё, продлили еще раз пребывание в ШИЗО, насколько —
не знаю.

20:00 Блеснула маленькая звездочка надежды. Дежурный Генна-
дьич (адекват) принес постановление, в котором указан срок продле-
ния в ШИЗО — 3 (три) дня. Через три дня — четверг, день этапа
на тюрьму во Владимир. Оттуда идет распределение на колонии,
в том числе на колонию-поселение. Если это так, дай Боже, что это
так), значит, перережимки не будет.

Решение убрать меня в другую колонию — идеальный вариант,
с глаз долой, из сердца вон. Даже если все сложится нормально и я
возвращусь в эту же зону, то очень сложно сказать, как сложатся от-
ношения и с теми, кто получил выговора, да и с народом не все по-
нятно.

23 ноября 2010 г. 20:00 вторник
ШИЗО камера 11
Анюточка, дорогой мой первенец! Прости, что папа не может по-

здравить тебя в этот день, впервые в моей и твоей жизни, но так сло-
жились обстоятельства. Здесь нет не только телефона, он просто
невозможен, но сегодня не было света, а тепло дали только к вечеру.
Но я надеюсь, что мои поздравления ты мысленно получила.

Я хочу пожелать тебе самого наилучшего, семейного счастья, до-
машнего уюта, тепла, чтобы твоя дочурка и моя внучка росла кре-
пенькой здоровой умненькой, чтобы она взяла самые лучшие каче-
ства у старшего поколения. Чтобы тебя любил и берег Андрей, ты
большая умничка, но только не останавливайся в своем развитии.
У тебя редкая возможность сочетать деловые качества и прекрасную
работу с семьей, что дано не каждому.

Береги и цени свою семью и своих близких, не забывай, что у тебя
есть родители сестричка, бабушки и много- много друзей. С любовью,
твой папа.
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25 ноября 2010 г. 21:00 четверг
ШИЗО камера 11
Новое постановление даже не принесли, хотя Сергей П (анков)

подтвердил о продлении. По умолчанию — нейтралитет. Думаю, что
в следующий четверг уеду. Приезд самого Дейкуна (и.о.начальника
УФСИН по Владимирской области) не случаен — он приехал защи-
щать Томашевского), скандал ему не нужен.

Ситуация неприятная. Посчитал себя неуязвимым, покрасовался,
выпустил пару стрел на судью Бурмакова и получил сокрушительный
удар. Эта «оппонентша» понимает, что с собой все деньги не заберет,
нужно было идти ва-банк, очередной подкуп судей, найм адвоката,
вхожего в арбитраж — вот и результат.

Опять были знаки. 6 октября — особое число в жизни. Подряд три
года — и все очень неприятных ситуаций — обыск в 2007 году, отъем
телефона в 2009, суд 6 числа, откуда все и пошло. Да, еще —
06.10.96 — пожар в бане и инцидент в 1982 году. Да, и эта рейдерша
родилась 6-го и протокол о её выводе из состава участников, по кото-
рому возбудили уголовку, тоже помечен шестым числом. Наваждение
какое-то.

Давал себе установку — пройти тихо, незаметно. Но — всё наобо-
рот.

Дай Бог, чтобы в конце концов все разрулилось, дай Бог.

26 ноября 2010 г. 11:30 пятница
ШИЗО камера 11
Только что расписался за жалобу в прокуратуру Владимира. Неза-

конное закрытие в ШИЗО. Половина текста — основное дело, пусть
знают, за что сижу. Попросил копию — нет, нельзя, разговор с Н.Л.
(Надежда Леонидовна — начальник особого отдела) — в голосе скво-
зит какое-то сочувствие, но что мне толку от этого сочувствия. У них
выговор, у меня — тюрьма.

Пишу в полумраке, постоянно выбивает напряжение. Самый тя-
желый случай — бороться за права не из тюрьмы, а из ШИЗО — «внут-
ренней» тюрьмы зоны.

На прогулке (стояние в клетке) — снег растаял, температура — 0.
Дал себе слово — не думать, что говорят обо мне во всех местах

на зоне, на поселке, на воле.
Исключить мысли о тех, кто уже вышел или выйдет в ближайшее

время. Мысли только об Ире, она очень практичный человек и в кри-
тических ситуациях ведет себя абсолютно верно.
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Наверное, нужно было спросить у Н.Л. срок оформления выезда
на другой поселок. Хотя с другой стороны, а зачем? Если решили, ра-
но или поздно вывезут, если нет — значит пересуд и обратно в зону.
Нужно настроить организм на другое течение времени. Запретить са-
мокопание и самосомнения, только трезвый анализ, позитивный то-
нус, позитивные мысли.

Не сделал — не извинился перед Н.Л. за происшедшее, нужно бы-
ло обязательно извиниться, обязательно, — это единственный чело-
век, действительно пострадавший из-за меня.

Только что попили чайку, у которого только название чай,
но и это большая радость. Вся проблема в том, что в камере нет ро-
зеток, и процедура кипячения представляет из себя следующее дей-
ство: один из ребят залезает с кружкой воды по двери к светильни-
ку — лампочке, располагающейся в нише, но там 36 вольт, чуть
дальше, за лампочкой — распределительная коробка уже
на 220 вольт. К клеммам подставляется два провода, соединенных
хромовой проволочкой, и запускают в кружку этот конец. Через
несколько минут кипяток готов, туда — щепотка заварки, и получа-
ется довольно приличный напиток. Острота ощущений неповтори-
ма — такого на воле нигде нет.

Обед. Щи — в пластмассовой миске красного цвета, плавает
несколько капустных листьев, повезет — будет и картошинка, улетает
моментально. Я ем неторопливо, старательно, половинка остается,
у ребят — идеальная чистота. Дальше — минут через двадцать
в эту же миску перловая каша на воде, я беру полчерпака — этого до-
статочно.

Пишу на полу, подстелив под себя штаны, а к спине — сложенное
одеяло, прижимаясь к теплой трубе.

Система подавления человека в России, если к нему прилепили
ярлык «преступник», действует безотказно. Отработаны механизмы
фальсификации, основания возбуждения уголовного дела, далее идет
все по конвейеру — от следователей — к судьям, им же в помощни-
ки — продажные адвокаты, работающие на две стороны, вынесение
неправосудных приговоров, ужасные условия содержания в СИЗО,
ещё более страшные условия этапирования в места отбывания нака-
зания, и наконец, сама зона.

В зоне свои порядки, обычному нормальному человеку вдвойне
сложнее. К криминальному, блатному миру он не относится,
но к нему всегда есть интерес на «развод», пожертвование на «об-
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щее», «насущное» и т. д. Но если такой человек даст слабинку, то это
«доение» будет весь срок отбывания наказания.

С другой стороны, сотрудники зоны также пытаются использовать
его для оказания «гуманитарной» помощи в поставке стройматериа-
лов, компьютерной техники и прочее.

Вообще все это противно писать, но нужно. И подставы со всех
сторон. Везде на всё запреты. Советская гулаговская система не из-
жила себя, она плавно переросла в нынешнюю, действующую. Униже-
ние, грубость, грязь, безразличие — это только малая часть того, что
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происходит сейчас во ФСИН — наследника ГУЛАГА. Системностью
подхода к преступности, реальной преступностью никто не занима-
ется. Чудовищно жестокий уголовный закон, который по-своему
трактуется каждым следователем, безнаказанность их действий, вы-
могательство, шантаж, угрозы, театральные обыски с нулевым эф-
фектом. Подставы, фальсификация доказательств — тоже неполный
перечень. Отдельное слово о судействе. Его нет. Есть выполнение за-
каза.

Ты сильный человек. Ты выдержишь. Тебя ждет любимая женщи-
на, она всегда с тобой.

Ради нее, ради дочерей — ты выдержишь. Не впадай в худшие
мысли, в худшие варианты развития событий. Сказали — переведут
в 9-ю ИК — жди. Главный недостаток — нетерпение. Ты успеваешь
прожить впереди стоящие дни, недели, месяцы, а не можешь достой-
но претерпеть текущий час. Значит, первое — это нетерпение. Не го-
ни время, не гони. Второе — переоценка значения своей личности.
Наверное, это гордыня. И сильнейший удар по ней ты получил
за 8 ноября. Отсутствие ощущения опасности. Что можно и что нет.
Поиски справедливости у палачей. Лишние шаги, ненужные, лишние
слова, движения.

Другая черта — болезненное отношение к значимости званий,
должностей, манипулирование ими при полном отсутствии содержа-
ния. Лучше ничего, если нет, чем гонять пустышку.

Ужин. Плавающая капуста в теплой воде, жидкость, похожая
на кисель и хвост селедки-тунца. Кусок хлеба.

Анализ. Еще одна ошибка — активная деятельность против ар-
битражных судей — жалоба в коллегию, в Росреестр. Это их объ-
единило, при некотором стимулировании — им нужно было макси-
мально свои ресурсы, и они использовали. Слишком очевидны их
ошибки и предвзятость. Итого на финише — звонок Реймеру
и подкреплённое к нему письмо — гром, спущено на УФСИН, ни-
же — на ИК-2. Томашевский перепуган, меня закрыть на перере-
жимку.

Но главная ошибка — рано начал борьбу.
Не снял кандалы, полностью уязвимый, начал махать знаменем

осужденного — вот я какой смелый, какой молодец, всё мне доступ-
но, всё возможно. Неправильный выбор. Нужно было биться по при-
говору, и параллельно, может быть, и скорее всего, по арбитражу.
Но НА СВОБОДЕ! Но не здесь — сидел тихо и сидел бы. Идеальные
условия. Но ты сам всё зарубил. Враги использовали по максимуму
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твою ошибку. Дай, дай Бог вылезти сейчас из Покрова, и чтобы сло-
жились удачно обстоятельства на новом месте.

Сейчас нужно ровно, без потери здоровья дожить до этапа. Оста-
ваться в ШИЗО нельзя. Думаю, что недели две предстоит прокуко-
вать. Главное — не заводить себя, не думать о плохом, беречь здоро-
вье.

27 ноября 2010 г. 14:00 суббота
ШИЗО камера 11
Дата. Три года назад Тверской суд вынес постановление о заоч-

ном аресте. Вечером у дома дежурил ментовской «фольксваген»
с номером 111, три типа внутри, были абсолютно уверены в реше-
нии суда о заточении, в квартиру не вошли, ждали, что подойду
к своей машине и тогда повяжут. Не получилось. Не вышел. Вышла
старшая дочь выносить мусор, увидела их, пасущих за моей маши-
ной, предупредила. Поздно ночью уехал в Жуковский, когда их тер-
пение лопнуло и они укатили. Началась игра в прятки длиною в два
с половиной месяца. Сегодня, с высоты времени, ситуация очевид-
ная, а тогда — много неприятных минут и часов.

ШИЗО. Утром удалось погулять почти час. Снег сошел, даже вы-
глянуло солнышко, кусочек голубого неба. Представляю, как мог бы
быть на даче, со своими, но тут же отогнал эту мысль. Нельзя позво-
лять строить себе иллюзии — эх, как бы я сейчас…

Сейчас 11 камера — это твое пристанище, хотя и временное.
На прогулке разговаривал с парнем — Витя Иванов, сидит в ШИЗО
5 месяцев безвылазно. И как держится! Получается, что мы на особом
режиме, даже не на строгом, на каком-то ином. Вопрос — за что? —
неуместен. Система карательная. Кара. Карают за желание защитить
себя и свою семью, за попытки найти справедливость, правду.

Ну ладно, это мы уже проходили, как здесь говорят, — «расход!».
Каждый день, где бы он ни был проведен, приближает меня к сво-

боде. Рассчитываю пробыть здесь около месяца.
Слепили самодельные нарды — на листочке нарисовали схему,

из теста слепили шашечки и «зарики» -кубики. Для придания черного
цвета часть мякиша смешали с пеплом от сгоревшей бумаги. Нарды
готовы. Играем пятый день, я пока в лидерах.

22:00 Вот и отбой. Все дни — как одна абсолютно чёрная масса,
разделенная на промежутки подъема, прогулки, трехразового приема
пищи и отбоя. Может, и вся наша жизнь такая, а я просто не замечал?
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28 ноября 2010 г. 11:00 воскресенье
ШИЗО камера 11
На прогулке — снег на земле. Впервые в этом году. Очень прият-

ный морозец. Надышался, немного подвигался, насколько можно
в клетке. Размер 5 на 2 метра — 8 человек. В камере сделал упражне-
ния, обтирание по пояс холодной водой (горячей или теплой здесь
не бывает), вытерся насухо. Легкость в теле. Напротив камеры — ди-
намик, постоянно звучит музыка, пробегают новости, но самое инте-
ресное, никогда не озвучивается текущее время. А в принципе — за-
чем оно, это время? Что, станет легче? Сейчас у тебя особый отсчёт.
Нужно перестать считать даты и числа. Перейти на свой режим. Да,
кстати, сегодня тоже три года назад, арбитраж восстановил рейдершу
в правах участника общества. Но дело уже сделано — на руках у мен-
тов было постановление об аресте и не важно, что суд нашел наруше-
ние только в процедуре проведения общего собрания. Заказ есть за-
каз, он проплачен и его нужно отрабатывать несмотря ни на какие-
либо арбитражные решения. Вот почему они так и торопились с де-
журным судьей, зная, что назавтра будет поздно.

19:00 Только что. Ужин. Стандарт. Каша, хвост селедки, кисель
(вода на седьмом киселе), хлеб.

29 ноября 2010 г. 05:10 понедельник
ШИЗО камера 11
Вот уж действительно пытка — заталкивать в себя чуть теплую ка-

шу в желудок в пять утра. Оставишь на попозже — через час унесут
обратно, остается только кружка с жидкостью, которую здесь имену-
ют «чай». Если повезёт, то после завтрака удается провалиться на час-
полтора, но не всегда. Забирают постель, но я приноровился в самый
последний момент вытаскивать одеяло, окутывать его вокруг тела
и сверху одевать свитер и в таком снаряжении шёл на прогулку.

08:00 Готовимся на прогулку, темно, за ночь температура понизи-
лась до минус 10. Маленькое окошечко вверху заиндевело, покрылось
коркой льда, но удачно прихваченный кусок одеяла в каптерке позво-
лил закрыть это отверстие. Сплю на матраце, есть две своих просты-
ни, было одеяло, но оно ушло. Ложусь в спортивках, шерстяном сви-
тере и шапочке. Пока выдерживаю.

Только что после прогулки. Морозный воздух, чистое небо и две
металлических клетки, в которых топчутся 20 человек. Всего 12 ка-
мер, практически полные. Подошел к решётке и поймал себя на мыс-
ли о свободе. Что такое свобода? Наверное, в первую очередь это воз-
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можность поехать в любом направлении без всяких ограничений, без
тюрем, СИЗО-ШИЗО, без преследования, без страха быть схваченным
и посаженным в клетку. Кстати, хорошее название для книги: «Клет-
ка».

02 декабря 2010 г. 11:30 четверг
ШИЗО камера 11
Только что — открылась кормушка у «тормозов» — Палыч (дежур-

ный): «Валер, готовься к этапу!».
От края пропасти отошел. Это — последний шанс. Ошибаться

больше нельзя. Ошибка равна смерти. Предельная осторожность.
Едем в колонию-поселение под Вязниками. Опять этап, через уже
знакомую Владимирскую тюрьму. В неизвестность, и как оказалось,
навстречу новому уголовному делу, его возбудят через неделю.

Часть 7. Освобождение

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания

г. Вязники 01 апреля
2011 года

Вязниковскнй городской суд Владимирской области в составе
председательствующего судьи Савинова А. Р., с участием помощ-
ника прокурора Вязниковской межрайонной прокуратуры Сннде-
ева С. В., с участие адвоката Владимирской коллегии адвокатов
№1 Вязниковскнй филиал Адвокатская контора №5 Капусти-
на А. А. представивший удостоверение №285 я ордер №029419,
при секретаре Блиновой Ю. В., рассмотрев в открытом выездном
судебном заседании в ФБУ ИК-4 г. Вязники Владимирской обла-
сти, ходатайство адвоката Капустина А. А. об условно-досрочном
освобождении, в интересах осужденного Гайдука Валерия Михай-
ловича, …. года рождения, уроженца ….., гражданина Российской
Федерации.
Проверив представленные материалы, заслушав осужденного, ад-
воката представителя администрации учреждения ФБУ ИК-4 УФ-
СИН России по Владимирской области, помощника прокурора
Вязннковской межрайонной прокуратуры,
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УСТАНОВИЛ:
Гайдук В. М. осужден приговором Тушинского районного суда г.
Москвы от 01 декабря 2008 года по ч.4 ст. 159 УК РФ к 6 годам ли-
шения свободы с отбыванием наказания в исправительной коло-
нии общего режима.
Постановлением Петушинского районного суда Владимирской
области от 19 апреля 2010 года Гайдук В. М. переведен для даль-
нейшего отбывания наказания переведен в колонию-поселение.
Фактически отбывает наказание с 13 февраля 2008 года.
Адвокат Капустин А. А. обратился в суд с ходатайством, в котором
просит освободить Гайдука В. М. от наказания условно-досрочно,
указав, что им отбыт установленный законом срок, дающий право
на такое освобождение, характеризуется положительно и полага-
ет, что своим поведением доказал свое исправление.
Осужденный Гайдук В. М. просят освободить его от наказания
условно-досрочно, указав, что им отбыт установленный законом
срок, дающий право на такое освобождение, полагает, что своим
поведением доказал свое исправление.
Представитель администрации учреждения ФБУ ИК-4 УФСИН
России по Владимирской области характеризует осужденного Гай-
дука В. М. положительно, считает возможным его условно-до-
срочное освобождение от отбывания наказания.
Исследовав все предоставленные материалы, заслушав представи-
теля администрации учреждения ФБУ ИК-4 УФСИН России
по Владимирской области, адвоката, осужденного, мнение по-
мощника прокурора, считающего ходатайство обоснованным, суд
пришел к выводу о необходимости удовлетворения заявленного
ходатайства по следующим основаниям.
Согласно ст. 79 УК РФ лицо, отбывающее наказание в виде лише-
ния свободы, подлежит условно досрочному освобождению, если
судом будет признано, что для его исправления оно не нуждается
в полном отбывании назначенного судом наказания.
По настоящему материалу судом установлено, что Гайдук В. М.
в местах лишения свободы отбыл срок, дающий ему право на об-
ращение с ходатайством об условно-досрочном освобождении.
Из представленных материалов следует, что осужденный за время
отбывания наказания зарекомендовал себя с положительной сто-
роны. Согласно характеристик Гайдук В. М. мероприятия воспита-
тельного характера посещает регулярно, реагирует на них пра-
вильно. К труду относится добросовестно, к выполнению работ
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без оплаты труда по благоустройству исправительного учрежде-
ния относится положительно. Принимает участие в общественной
жизни отряда, во всех проводимых культурно-массовых и спор-
тивных мероприятиях отряда и колонии. Гайдук В. М. установлен-
ные законодательством требования режима содержания, правила
внутреннего распорядка исправительных учреждений соблюдает.
За добросовестное отношение к труду и хорошее поведение, за-
служил 11 поощрений.
Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что Гай-
дук В. М. доказал свое исправление, а поэтому он не нуждается
в дальнейшем и полном отбывания наказания.
Вместе с тем, в целях осуществления за осужденным контроля
и недопущения рецидива преступления с его стороны, в силу
ч.2 ст. 79 УК РФ на период условно-досрочного освобождения суд
считает необходимым возложить на него выполнение обязанно-
стей предусмотренных ч.5 ст. 73 УК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь п. 4 ст. 397 и 399 УПК
РФ, Освободить Гайдука В. М. от отбывания наказания по приго-
вору Тушинского районного суда г. Москвы от 1 декабря 2008 года
условно — досрочно на неотбытый срок 2 года 10 месяцев 11 дней.
В соответствии с ч.2 ст. 79 УК РФ возложить на осужденного Гай-
дука В. М. обязанности, которые должны им исполняться в тече-
ние оставшейся неотбытой части наказания — не менять постоян-
ного места жительства без уведомления специализированного
гос. органа, осуществляющего исправление осужденного, перио-
дически являться на регистрацию, не совершать административ-
ных правонарушений.
Разъяснить Гайдуку В. М.Г что на основании ч.7 ст.79 УК РФ суд
по представлению уполномоченных специализированных госу-
дарственных органов, осуществляющих контроль за его поведе-
нием, может постановить об отмене условно-досрочного осво-
бождения и исполнения оставшейся не отбытой части наказания
при совершении нарушения общественного порядка, влекущего
административное взыскание, уклонения от исполнения выше-
указанных обязанностей, возложенных судом. Также разъяснить,
что при совершении умышленного преступления суд назначит
наказание по совокупности приговоров на основании ст. 70 УК
РФ, в случае совершения преступления по неосторожности во-
прос об отмене условно-досрочного освобождения решается су-
дом.
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Настоящее постановление может быть обжаловано во Владимир-
ский областной суд через Вязниковскнй городской суд в течение
10 суток со дня его вынесения.

Судья: Савинов А. Р.

Часть 8. Восстановление справедливости

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении уголовного дела и уголовного преследования

г. Петушки «25» января
2013 года

Следователь СО ОМВД России по Петушинскому району ст. лейте-
нант юстиции А.А.Тарзян, рассмотрев материалы уголовного дела
№36023,

УСТАНОВИЛ:
8 ноября 2010 года около 12 часов 00 минут Гайдук В. М., отбы-
вающий наказание в Федеральном Бюджетном Учреждении Ис-
правительной Колонии-2 г. Покров Петушинского района Влади-
мирской области, находясь на участке колонии поселения при
Федеральном Бюджетном Учреждении Исправительной Коло-
нии-2, расположенного по адресу: Владимирская область Пету-
шинский район г. Покров ул. Франца Штольверка д. 6, совершил
побег с вышеуказанной колонии, тем самым, действуя умыш-
ленно самовольно оставил место отбывания наказания, то есть
территорию колонии поселения- и муниципального образования
г. Покров и убыл в г. Москву, где находился до 16 часов 45 минут
8 ноября 2010 года.
По данному факту 08 декабря 2010 года на основании рапорта
об обнаружении признаков преступления начальника ОБ УФСИН
России по Владимирской области подполковнику внутренней
службы И. Н. Антясова, зарегисрированный в КУСП ОВД по Пету-
шинскому району за №11016 ОД ОВД по Петушинскому району
возбуждено уголовное дело №36023 в отношении Гайдука В. М.
по признакам преступления, предусмотренного ст.313 ч.1 УК РФ.
04 марта 2011 года в отношении Гайдука В. М. избрана мера пре-
сечения — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
……
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……
Объективной стороной преступления, предусмотренного
ч.1 ст.313 УК РФ, являются активные действия, выражающиеся
в самовольном незаконном оставлении места лишения свободы.
Для субъективной стороны данного преступления характерен
прямой умысел. 08.11.2010 г. Гайдук В. М. покинул место лишения
свободы на законном основании, а именно с разрешения админи-
страции колонии, не имея умысла на самовольное оставление ме-
ста лишения свободы. Кроме того согласно характеристике,
предоставленной администрацией ФБУ КП-9 УФСИН России
по Владимирской области от 04.02.2011 г., Гайдук В. М. характери-
зуется положительно, имеет многочисленные поощрения, дисци-
плинарные наказания отсутствуют.
Ранее Гайдуку В. М. неоднократно были разрешены выезды
за пределы колонии, в том числе и на судебные заседания девято-
го арбитражного апелляционного суда в г. Москву. Также на то,
что у Гайдука В. М. отсутствовал умысел на побег указывает то об-
стоятельство, что к этому времени Гайдук В. М. подал ходатайство
о своем условно-досрочном освобождении и решением Вязников-
ского городского суда Владимирской области от 01.04.2011 года
был освобожден от отбывания наказания по приговору Тушинско-
го районного суда г. Москвы от 01.12.2008 г. условно-досрочно
на неотбытый срок 2 года 10 месяцев 11 дней.
Согласно протоколу судебного заседания девятого арбитражного
апелляционного суда г. Москвы №09АП-27127/2010, Гайдук В. М.
участвовал в данном судебном заседании лично, при этом для
удостоверения своей личности он предъявил паспорт гражданина
РФ на свое имя серии…., выданный…, что также подтверждает то
обстоятельство, что Гайдук В. М. покинул место отбывания нака-
зания на законном основании, так как на время отбывания нака-
зания паспорт и другие личные документы осужденного хранятся
в его личном деле у администрации учреждения, где осужденный
отбывает наказание и выдаются при освобождении осужденного,
либо когда осужденному разрешен выезд за пределы места отбы-
вания наказания.
Действия Гайдука В. М. также не могут быть квалифицированы
как невозвращение в исправительное учреждение лица, осужден-
ного к лишению свободы, которому разрешен выезд за пределы
исправительного учреждения, по истечении срока выезда, за что
предусмотрена уголовная ответственность ч.2 ст.314 УК РФ, так
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как если осужденный к лишению свободы возвращается к месту
отбытия наказания после выезда с опозданием, это может свиде-
тельствовать об отсутствии у него цели уклониться от отбывания
наказания, и тогда он может быть подвергнут дисциплинарному
взысканию, но не уголовной ответственности по указанной ста-
тье. Гайдук В. М. о своем опоздании по телефону предупредил
оперативного дежурного отдела безопасности Хохорина С. В.
и прибыл по месту отбывания наказания около 21 часа 00 минут,
что подтверждается показаниями последнего, который при до-
просе показал, что в должности оперативного дежурного отдела
безопасности состоит с 2009 года, в его обязанности входит над-
зор и контроль за осужденными ФБУ ИК-2 г. Покров, а так же кон-
троль за дежурной сменно, осуществление поверок осужденных.
8 ноября 2010 года он заступил на суточное дежурство в ФБУ
ИК-2, оперативным дежурным. В этот день около 11 часов ему по-
ступило устное распоряжение от заместителя начальника по БОР
капитана внутренней службы Степурина И. В. выпустить за терри-
торию учреждения ФБУ ИК-2 г. Покров осужденного колонии по-
селения Гайдука В. М. в г. Покров на станцию технического осмот-
ра, на какое время тот убывает ему известно не было. Вечерняя
поверка состоится в 18 часов, около 17 часов ему на сотовый теле-
фон дежурной части 8-905-055-91-79 позвонил осужденный коло-
нии поселения Гайдук В. М. и сообщил, что тот задерживается
и будет часам к девяти. На вечерней поверке в 18 часов в суточной
ведомости он написал, что замечаний нет, так как знал, что Гай-
дук находится на станции технического обслуживания. Около
21 часа ему вновь позвонил Гайдук В. М. и сообщил, что тот при-
был. В 22 часа прибыв на колонию поселения он пересчитал осуж-
денных, Гайдук В. М. был на месте, после чего он закрыл на замок
входную дверь. О том, что Гайдук В. М. в этот день выезжал в г.
Москву ему ничего не известно, распоряжение было только на вы-
езд на станцию технического обслуживания г. Покров.
Согласно пункту 7 постановления Пленума Верховного суда РФ
от 19.03.1975 г. №1 (в редакции постановления ПВС РФ
от 06.02.2007 №7) «О судебной практике рассмотрения материа-
лов о переводе осужденных в колонии-поселения и уголовных дел
о побегах из этих колоний» при рассмотрении дел о побегах из ко-
лоний-поселений судам необходимо учитывать особенности ре-
жима содержания в таких колониях (отсутствие заграждений,
охраны и т.п.), в связи с чем в каждом случае особо тщательно ис-
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следовать фактические обстоятельства самовольного оставления
осужденным этой колонии, мотивы, причины и условия, побудив-
шие его к совершению такого деяния, и, исходя из совокупности
всех собранных доказательств, а также данных о личности, ре-
шать вопрос о наличии в его действиях состава преступления,
предусмотренного ст. 313 УК либо ст. 314 УК РФ. Не допускать
фактов осуждения за действия, лишь формально содержащие
признаки побега либо уклонения от отбывания наказания осуж-
денного, которому разрешен краткосрочный выезд из мест лише-
ния свободы, а по существу представляющие собой нарушения
установленного порядка отбывания наказания, ответственность
за которые предусмотрена ст.115 УИК РФ.
Действия Гайдука В. М. также не могут быть квалифицированы
как причинение имущественного ущерба собственнику или ино-
му владельцу имущества путем обмана или злоупотребления до-
верием при отсутствии признаков хищения, за что предусмотрена
уголовная ответственность ч.1 ст.165 УК РФ так как с субъектив-
ной стороны причинение имущественного ущерба путем обмана
или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хище-
ния предполагает наличие у виновного прямого, как правило,
конкретизированного умысла, направленного на извлечение ма-
териальной выгоды в свою пользу (пользу третьих лиц), за счет
собственника или законного владельца. На оборотной стороне пу-
тевого листа №393 от 08.11.2010 г. в графе «место отправления
и назначения» имеется запись «ИК — г. Москва — ИК», а в графе
«пройдено км» имеется запись «220», также информация о про-
хождении автомобилем расстояния 220 км под управлением Гай-
дука В. М. имеется внизу листа, где имеется подпись должностно-
го лица, а именно, инспектора отдела коммунального, бытового
и хозяйственного обеспечения ФБУ ИК-2 УФСИН России по Вла-
димирской области Майданюк О. В., также на лицевой стороне
путевого листа имеется запись, о показаниях спидометра до по-
ездки: «145433 км» и запись о показаниях спидометра при воз-
вращении автомобиля в гараж: «145653 км», что соответстует за-
писи о прохождении автомобилем расстояния 220 км. Также дис-
петчером-нарядчиком Майданюк О. В. сделана отметка о том, что
израсходовано 21,36 литров бензина, что соответствует по нор-
мам расхода топлива автомобиля ВАЗ-21043 расстоянию 220 км.
Вышеуказанные записи в путевом листе №393 от 08.11.2010 г.,
подтверждают отсутствие у Гайдука В. М. умысла на причинение
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имущественного вреда ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимир-
ской области путем обмана или злоупотребления доверия, так как
по прибытию он сообщил сотруднику администрации ФБУ
ИК-2 УФСИН России по Владимирской области о том, что он ездил
на служебном автотранспорте в г. Москву, в ходе поездки на авто-
мобиле было пройдено расстояние 220 км и израсходовано соот-
ветствующее данному расстоянию количество бензина. В путевом
листе прохождение служебным автомобилем ВАЗ- 21043 реги-
страционный знак Т 605 ОР 33 под управлением Гайдука В. М.
08.11.2010 г. расстояния 220 км и расхода бензина в количестве
21,36 литров подтверждено сотрудниками ФКУ ИК-2 УФСИН Рос-
сии по Владимирской области. То есть, будучи уведомленной
об этом 08.11.2010 г., администрация ФБУ ИК-2 УФСИН России
по Владимирской области каких-либо претензий имущественного
характера по данному поводу Гайдуку В. М. не выдвигало, более
того до настоящего времени заявления в правоохранительные ор-
ганы о причинении имущественного ущерба их организации
не поступало. Согласно отрывному корешку талона ГСМ
0032878 от 08.11.2010 г. и отрывному корешку талона ГСМ
0032878 от 08.11.2010 г., Гайдуку В. М. 08.11.2010 г. было выделено
20 литров бензина, при этом согласно вышеуказанному путевому
листу, остаток бензина в автомобиле ВАЗ — 21043 регистрацион-
ный знак Т 605 ОР 33 при выезде 08.11.2010 г. составил 22,14 лит-
ров. Согласно приложению к распоряжению Министерства транс-
порта РФ от 14 марта 2008 г. №АМ -23-р «О введении в действие
методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазоч-
ных материалов на автомобильном транспорте» базовая норма
расхода топлив на пробег автомобиля ВАЗ-21043 составляет
8,3 литра на 100 км. Учитывая, что расстояние, которое Гай-
дук В. М. проехал на служебном автомобиле до места проведения
ремонтных работ в г. Покров составило не более 5 км и то, что
расход топлива автомобилей данного типа составляет в среднем
8,3 литра, а также то, что остаток бензина в указанном автомоби-
ле при выезде составлял 22,14 литров, то выдача дополнительного
топлива Гайдуку В. М. только для того, чтобы доехать до места
проведения ремонтных работ и обратно нецелесообразно, а для
осуществления после проведения ремонтных работ поездки в г.
Москву выданное количество топлива соответствует.
Таким образом, в действиях Гайдука В. М. отсутствуют признаки
преступлений, предусмотренных ч.1 ст.313, ч.2 ст.314,
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ч.1 ст.165 УК РФ. Действия Гайдука В. М. могут быть расценены
как нарушение установленного порядка отбывания наказания,
за которое законодательством РФ не предусмотрена уголовная от-
ветственность, а предусмотрена ответственность ст.115 УИК РФ,
На основании изложенного и руководствуясь п.2 ч.1 ст.24, ст.
212 и 213 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
1. Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отно-
шении Гайдука В. М., ….по признакам преступлений, предусмот-
ренных ч.1 ст.313, ч.2 ст.314, ч.1 ст.165 УК РФ, за отсутствием в де-
янии состава преступления, по основанию п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ.
2. Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем
поведении, избранную подозреваемому Гайдуку В. М., отменить.
3. Вещественные доказательства путевой лист
№316 от 04.10.2010 года, путевой лист №393 от 08.11.2011 года
и пять талонов на ГСМ хранить при уголовном деле.
4. Признать в соответствии со ст. 134 УПК РФ за Гайдуком В. М.
право на реабилитацию и разъяснить ему порядок возмещения
вреда, связанного с уголовным преследованием.
5. Копии настоящего постановления направить Гайдуку В. М.,
прокурору Петушинского района.

Настоящее постановление может быть обжаловано руково-
дителю следственного органа, прокурору и в суд в порядке, уста-
новленном главой 16 УПК РФ.
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ЧАСТЬ 9 Восстановление справедливости
(Продолжение)

МОРАЛЬНЫЙ УЩЕРБ

Измайловский районный суд г. Москвы
10705 г. Москва, ул. Фридриха
Энгельса, д.32

Измайловский районный суд г. Москвы
10705 г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.32
Истец: Гайдук Валерий Михайлович, гражданин РФ,
Ответчики: Министерство финансов РФ
109097, г. Москва, ул. Ильинка, д.9
Министерство внутренних дел РФ
119991, г. Москва, ул. Житная д.12
Министерство юстиции РФ
119991, г. Москва, ул. Житная д.14
Федеральная служба исполнения наказаний РФ
119991, г. Москва, ул. Житная д.14
Генеральная прокуратура РФ
125993 г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д.15а

ЗАЯВЛЕНИЕ
о возмещении имущественного, морального и физического вреда,
причиненного незаконным привлечением к уголовной ответ-
ственности

Конституция Российской Федерации закрепляет право каждого
на возмещение государством вреда, причиненного незаконными
действиями (или бездействием) органов государственной власти
или их должностных лиц (ст.53).
Реализация возмещения вреда гарантируется конституционной
обязанностью государства в случае нарушения органами публич-
ной власти и их должностными лицами охраняемых законом прав
обеспечивать потерпевшим доступ к правосудию, компенсацию
причиненного ущерба (ст.52) и государственную, в том числе су-
дебную, защиту прав и свобод человека и гражданина (ст.
ст.45, 46).

106



…
Правоохранительные органы — МВД РФ и ГУ МВД России по Вла-
димирской области, а также органы исполнения наказаний —
ФСИН РФ и УФСИН РФ по Владимирской области, нарушившие
мои права, обладают установленными Законом полномочиями
и несут самостоятельную ответственность за причинение вреда
гражданам РФ. Кроме того, деятельность органов исполнения на-
казаний контролируется Министерством юстиции РФ, обязанным
по Закону обеспечивать соблюдение прав и свобод граждан Рос-
сийской Федерации при выполнении органами исполнения нака-
заний своих функций.
В соответствие со ст. ст. 19—22 УИК РФ деятельность органов ис-
полнения наказаний контролируется органами государственной
власти, судом, а также поднадзорна Генеральному прокурору РФ.
Надзор за учреждениями исполнения наказаний Генеральный
прокурор и подчиненные ему прокуроры осуществляют в соответ-
ствие со ст. 22 УИК РФ и ст. ст. 32,33,34 ФЗ «О прокуратуре РФ».
Поскольку имущественный и моральный вред был причинен мне
в результате уголовного преследования, осуществлявшегося орга-
нами, финансируемыми из федерального бюджета, обязанность
по возмещению причиненного вреда должна быть возложена
на Министерство финансов РФ за счет казны Российской Федера-
ции.
Считаю адекватной компенсацией причиненных мне нравствен-
ных и физических страданий и имущественного вреда незакон-
ным уголовным преследованием сумму в размере ….. …. рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 133 УПК РФ, глава-
ми 2 и 8, ст. ст. 1069, 1070, 1100 ГК РФ, УИК РФ, Закона «О проку-
ратуре РФ»,

ПРОШУ СУД:
— Признать факт причинения Истцу имущественного, морально-
го и физического вреда неправомерными действиями Ответчи-
ков;
— Обязать Ответчиков солидарно возместить Истцу причинен-
ный моральный вред в размере ……….. рублей.
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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

09 августа 2013г. Измайловский районный суд г. Москвы в составе
председательствующего федерального судьи Читаевой Л. Е., при
секретаре Смирнове К. В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело
№02—1687/13 по иску Гайдука Валерия Михайловича к Министер-
ству финансов РФ, Министерству внутренних дел РФ, Министер-
ству юстиции РФ, Федеральной службе исполнения наказаний РФ,
Генеральной прокуратуре РФ о возмещении морального вреда,
УСТАНОВИЛ:
Гайдук В. М. обратился в суд с иском к Министерству финансов
РФ, Министерству внутренних дел РФ, Министерству юстиции
РФ, Федеральной службе исполнения наказаний РФ, Генеральной
прокуратуре РФ о возмещении имущественного и морального
вреда, ссылаясь на то, что на основании приговора Тушинского
районного суда г. Москвы от 01.12.2008г. он был осужден к 6-ти
годам лишения свободы с отбыванием в исправительной коло-
нии общего режима, наказание отбывал в ФБУ ИК-2 г. Покров
Петушинского района Владимирской области, постановлением
Петушинского районного суда Владимирской области
от 19.04.2010г. был переведен в колонию-поселение при ФБУ
ИК-2 за добросовестное отношение к труду, безукоризненное со-
блюдение режима исправительного учреждения и надлежащее
соблюдение закона, в период того, как он отбывал наказание
в ФБУ ИК-2 г. Покров Петушинского района Владимирской обла-
сти, 08.12.2010г. Отделом дознания ОВД по Петушинскому райо-
ну Владимирской области в отношении него незаконно было
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, преду-
смотренного ст. 313 ч.1 УК РФ, 04.03.2011г. в отношении него бы-
ла избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и над-
лежащем поведении, неоднократно выносились постановления
о прекращении уголовного дела и уголовного преследования, ко-
торые были отменены, в отношении него проводились след-
ственные действия, его незаконно помещали в штрафной изоля-
тор, где содержали по несколько суток.
Постановлением Следственного отдела ОМВД России по Петушин-
скому району Владимирской области от 25.01.2013г. уголовное дело
в отношении него по признакам преступлений, предусмотренных
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ч.1 ст.313, ч.2 ст.314, ч 2 ст.165 УК РФ, было прекращено за отсут-
ствием в деянии состава преступления, по основанию
п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ. Истец указывает, что указанными незаконны-
ми действиями в отношении него ему был причинен имуществен-
ный и моральный вред.
В причинении указанного имущественного и морального вреда
истец усматривает вину всех ответчиков. В связи с этим истец
в уточненном исковом требовании (т.1 л.д. 153—157) просит суд
взыскать солидарно с ответчиков Министерства финансов РФ,
Министерства внутренних дел РФ, Министерства юстиции РФ,
Федеральной службы исполнения наказаний РФ, Генеральной
прокуратуры РФ возмещение имущественного вреда в размере
….. руб., который состоит из: оплата оказания юридической по-
мощи адвоката в размере… руб., неполученная заработная плата
в размере… руб., дополнительные транспортные расходы в связи
с его перемещением в другую колонию в размере ….руб., недопо-
лученная заработная плата в размере ….руб., и также просит суд
взыскать с ответчиков солидарно компенсацию морального вреда
в размере… руб.
Истец и его представитель в суд явились, истец требование под-
держал.
Представители ответчиков Министерства внутренних дел РФ, Ми-
нистерства юстиции РФ, Федеральной службы исполнения нака-
заний РФ, Генеральной прокуратуры РФ в суд явились, с иском
не согласны, пояснили, что они являются ненадлежащими ответ-
чиками, поскольку надлежащим ответчиком в данных правоотно-
шениях является только Министерство финансов РФ.
….….
В соответствии со ст.1070 ГК РФ вред, причиненный гражданину
в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения
к уголовной ответственности, незаконного применения в каче-
стве меры пресечения заключения под стражу или подписки
о невыезде, незаконного привлечения к административной от-
ветственности в виде административного ареста, а также вред,
причиненный юридическому лицу в результате незаконного при-
влечения к административной ответственности в виде админи-
стративного приостановления деятельности, возмещается за счет
казны Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных за-
коном, за счет казны субъекта Российской Федерации или казны
муниципального образования в полном объеме независимо от ви-
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ны должностных лиц органов дознания, предварительного след-
ствия, прокуратуры и суда в порядке, установленном законом.
…
Проанализировав собранные по делу доказательства, принимая
во внимание незаконное привлечение Гайдука В. М. к уголовной
ответственности, суд находит, что з данном случае истцу был при-
чинен моральный вред, размер которого суд определяет с учетом
обстоятельств дела в размере 70 000 руб.
При указанных обстоятельствах компенсацию морального вреда
в пользу истца надлежит взыскать с надлежащего ответчика в ука-
занных правоотношениях Министерства финансов РФ, которое
выступает от имени казны РФ.
В удовлетворении иска Гайдука В. М. к Министерству внутренних
дел РФ, Министерству юстиции РФ, Федеральной службе исполне-
ния наказаний РФ, Генеральной прокуратуре РФ о возмещении
морального вреда надлежит отказать.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194—199 ГПК
РФ, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с Министерства финансов РФ от имени казны РФ в поль-
зу Гайдука В. М. компенсацию морального вреда в размере
70 000 (семьдесят тысяч рублей.
В удовлетворении иска Гайдука Валерия Михайловича к Мини-
стерству внутренних дел РФ, Министерству юстиции РФ, Феде-
ральной службе исполнения наказаний РФ, Генеральной прокура-
туре РФ о возмещении морального вреда — отказать.
Решение может быть обжаловано в Мосгорсуд через Измайлов-
ский районный суд г. Москвы в течение месяца со дня принятия
решения суда в окончательной форме.

Федеральный судья
Читаева Л. Е.
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Часть 10. Восстановление справедливости
(Продолжение)

МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о рассмотрении заявления о возмещении имущественного

ущерба, причиненного незаконным привлечением к уголовной
ответственности.

г. Москва 06 ноября 2013 года

Судья Измайловского районного суда г. Москвы Поспело-
ва Е. В. с участием: помощника Измайловского межрайонного
прокурора г. Москвы юриста 3 класса Лаврова О. М.,

заявителя Гайдука В. М.,
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Гай-

дука Валерия Михайловича о возмещении имущественного вре-
да, —

УСТАНОВИЛ:
Гайдук В. М. обратился в суд с заявлением о возмещении

имущественного вреда, связанного с незаконным привлечением
к уголовной ответственности по следующим основаниям:

приговором Тушинского районного суда г. Москвы от 01 де-
кабря 2008 года он (Гайдук В. М.) был осужден к шести годам ли-
шения свободы с отбыванием наказания в исправительной ко-
лонии общего режима.

Наказание отбывал в ФБУ ИК-2 г. Покрова Петушинского
района Владимирской области, где постановлением Петушин-
ского районного суда Владимирской области от 19 апреля
2010 года был переведен в колонию-поселение при ФБУ ИК-2.

В период отбывания наказания по приговору Тушинского су-
да, 08 декабря 2010 года отделом дознания ОВД по Петушинско-
му району Владимирской области в отношении Гайдука было
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, преду-
смотренного ст. 313 ч.1 УК РФ, и 04 марта 2011 г ода в отноше-
нии него была избрана мера пресечения в виде подписки
о невыезде и надлежащем поведении. В ходе производства до-
знания по данному делу, неоднократно выносились постановле-
ния о прекращении уголовного дела и уголовного преследова-
ния, которые были отменены.
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Постановлением Следственного отдела ОМВД России по Пе-
тушинскому району Владимирской области от 25.01.2013г. уго-
ловное дело в отношении Гайдука по признакам преступлений,
предусмотренных ч.1 ст.313, ч.2 ст.314, ч.1 ст.165 УК РФ, было
прекращено за отсутствием в деянии состава преступления,
по основанию п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ.

В связи с незаконным уголовным преследованием, Гай-
дук В. М. обратился в суд с требованиями о возмещении имуще-
ственного ущерба, причиненного ему незаконным уголовным
преследованием, в следующих размерах:

— оплата за оказание юридической помощи адвоката в раз-
мере …. руб., неполученная заработная плата в размере ……
руб., так как Гайдук был уволен с должности водителя задним
числом приказом от 30.11.10 и в колонии поселении г. Вязники
трудоустроен не был, ранее его заработная плата водителя со-
ставляла …. рубля в месяц, то есть он недополучил заработную
плату до момента его условно — досрочного освобождения, то
есть с ноября 2010 по март 2011 года — за пять месяцев.

недополученная заработная плата, которую реабилитиро-
ванный мог бы получать но не получил в результате продолжа-
ющегося уголовного преследования в размере …. руб., так как
после освобождения Гайдук (с двумя высшими образованиями)
долгое время не мог трудоустроиться

дополнительные транспортные расходы родных и близких
Гайдука, которые его посещали еженедельно на расстоянии
300 км. от Москвы на сумму …. руб.,

стоимость телеграммы, поданной дознавателю Подтяги-
ной Ю. Н. в размере …. рубля… копеек.

В судебном заседании Гайдук полностью поддержал доводы,
изложенные в заявлении, просил суд его удовлетворить.

Помощник прокурора полагал оставить заявление Гайдука
без удовлетворения как необоснованно заявленное, представив
заключение в письменном виде.

Представитель Министерства Финансов РФ, будучи надлежа-
щим образом извещенным, в судебное заседание не явился, про-
сил рассмотреть заявление в его отсутствие, в суд поступили воз-
ражения в письменном виде, в которых указано о необходимости
отказать в удовлетворении требований Гайдука в полном объёме.

Рассмотрев заявление Гайдука В. М. по существу, выслушав
мнение участников процесса, проверив материалы дела, суд

112



приходит к выводу о том, что рассматриваемое заявление под-
лежит частичному удовлетворению по следующим основаниям:

согласно ст. 133 ч. 1 УПК РФ право на реабилитацию включает
в себя право на возмещение имущественного вреда, устранение
последствий морального вреда и восстановление в трудовых,
пенсионных, жилищных и иных правах. Вред, причиненный
гражданину в результате уголовного преследования, возмещает-
ся государством в полном объеме независимо от вины органа до-
знания, дознавателя, следователя, прокурора и суда.

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 133 УПК РФ Гайдук В. М., как ли-
цо, в отношении которого уголовное преследование прекраще-
но за отсутствием в деянии состава преступления, по основа-
нию п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ, имеет право на реабилитацию, в том
числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным пре-
следованием.

Согласно ст. 135 УПК РФ возмещение лицу имущественного
вреда при реабилитации включает в себя возмещение сумм, вы-
плаченных им за оказание юридической помощи защитнику,
подтвержденных документально, а также иных расходов.

В соответствии с п. 15 Постановления Пленума ВС РФ
от 29.11.11 №17 (в ред. от 09.02.2012) «О практике применения
судами норм главы 18 УПК РФ, регламентирующих реабилита-
цию в уголовном судопроизводстве», размер возмещения вреда
за оказание юридической помощи определяется подтверждён-
ными материалами дела, фактически понесенными расходами,
непосредственно связанными с ее осуществлением.

Суду представлены документы, подтверждающие фактиче-
ски понесенные расходы Гайдука В. М., связанные с оказанием
ему юридической помощи, а именно:

соглашение об оказании юридической помощи, заключен-
ное супругой Гайдука В. М. — Гайдук И. С. с адвокатами КА «……»
……. и ……. от 21.12.2010 и приходные кассовые ордера
от 24.12.2010 на сумму ….. рублей, от 25.02.2011на сумму ….. руб-
лей, от 29 марта 2011 года на сумму …. рублей.

Таким образом, заявление Гайдука В. М. о возмещении вреда
в порядке реабилитации подлежит частичному удовлетворе-
нию, а именно: подлежит возмещению сумма, затраченная
на оплату услуг адвокатов в размере 390 000 рублей, поскольку,
указанные затраты на указание юридической помощи подтвер-
ждены соответствующими документами — соглашением, при-
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ходными кассовыми ордерами и из материалов уголовного дела
следует, что адвокат …… присутствовала при производстве ряда
процессуальных действий.

Суд находит обоснованными и требования Гайдука о возме-
щении ущерба, затраченного на отправку телеграммы дознава-
телю в сумме …., так как в материалах дела имеется указанная
телеграмма и представлена квитанция на ее оплату.

Требования о возмещении недополученной заработной пла-
ты в размере …. рублей суд находит необоснованными
и не подлежащими удовлетворению, так как Гайдук был уво-
лен с должности водителя с 13.11.2010 приказом и.о. начальни-
ка учреждения от 30.11.2010 года, тогда как уголовное дело бы-
ло возбуждено 8 декабря 2010 года, что свидетельствует о том,
что увольнение Гайдука не было связано с уголовным пресле-
дованием.

Не подлежат удовлетворению и требования о компенсации
заработной платы в сумме …. рублей, которую (как указано в за-
явлении) реабилитированный мог бы получать, но не получил
в результате продолжающегося уголовного преследования, по-
скольку, утверждения заявителя о том, что по данным Департа-
мента экономической политики и развития Москвы, его бы
среднемесячная заработная плата как специалиста с высшим
образованием и с 15 — летним стажем работы составила бы
40,3 рублей, — относятся к категории предположений, на кото-
рых суд основываться не вправе. Таким образом, суд приходит
к выводу об отсутствии оснований для взыскания в пользу Гай-
дука В. М. недополученной заработной платы, при этом суд учи-
тывает, что мера пресечения, связанная с лишением свободы,
к нему не применялась, в связи с чем Гайдук не был лишен ре-
альной возможности работать и получать заработную плату.

Доводы Гайдука о том, что он не был трудоустроен в связи
с продолжающимся уголовным преследованием в период с мая
по декабрь 2011 года включительно, объективно ничем не под-
тверждены, в связи с чем суд находит их необоснованными.

Утверждения Гайдука о понесенных транспортных расходах,
связанных с посещением его членами его семьи также не под-
тверждены документально, заявителем не представлены сведе-
ния, подтверждающие понесенные расходы, в связи с чем у суда
отсутствуют основания для удовлетворения данных требова-
ний.
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На основании изложенного, руководствуясь ст. 133- 135,
399 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
Взыскать с Министерства финансов Российской Федерации

(103097 г. Москва, ул. Ильинка, дом 9) за счет Казны Российской
Федерации в пользу

Гайдука Валерия Михайловича в счет возмещения имуще-
ственного ущерба в результате незаконного уголовного пресле-
дования сумму в размере 390 432 рубля 40 копеек.

Требования Гайдука В. М. о взыскании заработной платы,
которой он лишился в результате уголовного преследования
в сумме… рублей, заработной платы, которую он мог бы полу-
чать, но не получил в результате продолжающегося уголовного
преследования в сумме …. рублей, о взыскании транспортных
расходов в сумме… рублей, — оставить без удовлетворения, как
необоснованно заявленные.

Постановление может быть обжаловано в Московский город-
ской суд в течение 10 дней со дня вынесения.

Федеральный судья Е. В. Поспелова

Часть 11. Дома

Вторая половина яркого весеннего дня. Выгрузка из микроавтобу-
са маршрута «Вязники-Москва» после 5-часового сидения. Выбор —
или одна остановка на метро или пешком. Конечно, пешком! Два бау-
ла, в основном, материалы дел, дневники, книги, сувениры на про-
щание с зоной — шахматы, нарды.

Никто из близких об освобождении, кроме младшей дочери,
не знает. Звонок жене, но не о приезде, а о передаче знакомому, ко-
торый должен навестить такого же сидельца и передать мне пару
рублей через него.

Вышла, смотрит вокруг, ищет обозначенный автомобиль. Подкра-
дываюсь сзади и нежно обнимаю. Испуг, поворот и в глазах — страх,
недоумение, восторг, радость и еще масса эмоций.

— Ты что, сбежал?
— Нет, хватит бегать, теперь будем вместе. Надеюсь, навсегда!
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После освобождения: куда
пойти работать

Татьяна Сухарева

Кандидат скрыл судимость, но
его узнал член избирательной
комиссии, который с ним сидел.
Русский анекдот

Одной из важнейших проблем после освобождения из мест лише-
ния свободы является трудоустройство.

Уголовное преследование лишает человека всего — бизнеса, про-
фессии, денег, семьи и друзей.

Ярлык судимости закрывает освободившимся из мест лишения
свободы большинство возможностей трудоустройства. Часть работо-
дателей при приеме на работу требуют справку об отсутствии суди-
мости (вузы, школы, государственные органы, банки, страховые ком-
пании). Судимость закрывает возможность баллотироваться и стать
адвокатом. Кстати, в анекдоте, послужившим эпиграфом к настоящей
главе, член избирательной комиссии тоже скрыл судимость, потому
что судимость не позволяет также быть членом избирательных ко-
миссий.

Более того, даже если у вас нет судимости, но вы подвергались
уголовному преследованию, это тоже находит отражение в справке
МВД. Такие нововведения произошли недавно. Нетрудно догадаться,
что при такой справке вам откажут в трудоустройстве точно также,
как если бы уголовное преследование для вас завершилось судимо-
стью. Единственное, что в этом случае иногда удается добиться тру-
доустройства через суд.

Так, Сергею К. удалось с такой справкой быть допущенным к сда-
че экзамена на адвоката после серьезного и жесткого разговора с пре-
зидентом палаты. Сейчас Сергей действующий адвокат, несмотря
на то, что его более чем 6-летнее уголовное преследование до сих пор
не прекращено.

Учительница Валентина Д., уголовное преследование которой бы-
ло прекращено по примирению сторон, смогла вернуться в родную
школу только после того, как дошла до Конституционного суда.
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Но не у всех хватает ресурсов на подобную борьбу.
Все авторы данной книги считают институт судимости позорным

и дискриминационным пережитком прошлого и намерены прило-
жить все усилия для того, чтобы этот институт был выброшен
на свалку истории.

Мы убеждены, что даже если человек понес наказание заслуженно,
и был осужден без нарушений уголовно-процессуального законода-
тельства, свое наказание он уже отбыл. И он не должен подвергаться
второму наказанию за одно и тоже преступление в виде судимости.
И уж совсем не понятно, зачем лишать возможности преподавать в ву-
зе ученого, осужденного за ДТП. Да, может быть ему, как горе-водите-
лю лучше вообще больше никогда в жизни не садиться за руль, но су-
димость за ДТП никак не перечеркивает его или ее научных заслуг.

Мы готовы стать представителями в ЕСПЧ тех заявителей, кото-
рые готовы подать жалобу на нарушение своих прав институтом су-
димости.

Мы не знаем, получится ли у нас. Но, по крайней мере мы попро-
буем.

Но пока приходится исходить из тех реалий, которые у нас есть.
Разумеется, если вы хотите и можете после освобождения занять-

ся собственным бизнесом, то сама судимость как таковая не может
служить вам препятствием нанять самого себя на работу в качестве
директора.

Но, здесь возникает другое неожиданное препятствие. Как прави-
ло, заключение под стражу предпринимателя останавливает его или
ее бизнес, особенно, если предприниматель держал все ключевые
стороны работы в своих руках. Так бывает, и так надежнее. Есте-
ственно, когда он или она провел несколько лет в заключении, дея-
тельность не велась и отчетность не сдавалась. Тут уж не до отчетно-
сти.

И вот освободившись, вы хотите все начать с нуля, для чего подае-
те документы на регистрацию новой фирмы в налоговую.

И тут вам, ожидающему регистрации своего нового бизнеса,
приходит отказ на основании пункта 1 статьи 23 Федерального зако-
на от 8 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», подпункт
«ф»: «в регистрирующий орган представлены документы для вклю-
чения сведений об учредителе (участнике), владевшем на момент
исключения общества с ограниченной ответственностью из Единого
государственного реестра юридических лиц как недействующего
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юридического лица не менее чем пятьюдесятью процентами голосов
от общего количества голосов участников данного общества с огра-
ниченной ответственностью, в отношении которого задолженность
перед бюджетом или бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации была признана безнадежной к взысканию в связи с на-
личие признаков недействующего юридического лица, и на момент
представления документов в регистрирующий орган не истекли три
года с момента исключения данного общества с ограниченной от-
ветственностью из Единого государственного реестра юридических
лиц».

Иными словами, вы дисквалифицированы как потенциальный
владелец и руководитель ООО на три года. При этом, «безнадежная
к взысканию задолженность» это не что иное, как тысячерублевый
штраф за несдачу отчетности.

Да, можно попытаться оспорить этот абсурдный и дискримина-
ционный отказ в Арбитражный суд. Но как показывает практика, Ар-
битражный суд в таких спорах принимает сторону регистрирующего
органа.

Были случаи, когда люди доходили до Конституционного суда.
Однако, Конституционный суд своим определением от 13 марта
2018 г. №580-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граж-
данина Митина Дмитрия Николаевича на нарушение его конституци-
онных прав подпунктом «ф» пункта 1 статьи 23 Федерального закона
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей» не признал неконституционным подпункт
«ф» пункта 1 статьи 23 Федерального закона «О государственной ре-
гистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Таким образом, человеку, вышедшему из мест заключения
очень сложно найти себе работу или создать свой бизнес. Кажется,
что для него или для нее закрыты все возможности легальной дея-
тельности. И причиной тому с одной стороны — стигматизация
людей с судимостью, а с другой — законодательные ограничения,
подчас откровенно дискриминационные и лишенные всякой логи-
ки.

Итак, куда пойти работать тому, кто освободился из мест лишения
свободы?

Разумеется, здесь мы приведем далеко не все возможные вариан-
ты трудоустройства, но тем не менее, те, что мы здесь назовем, за-
служивают внимания.

Первое направление это защита по уголовным делам.
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Как это не парадоксально звучит, но опыт, проведенный в местах
лишения свободы, возможно капитализировать. И этот опыт уника-
лен.

Защитник по уголовным делам, имевший опыт собственного уго-
ловного преследования, относится к собственным подзащитным со-
всем не так, как адвокат с судейским, прокурорским или следова-
тельским прошлым. Хотя в наше время появляются адвокаты как
со следовательским (прокурорским, судейским) прошлым, так
и с опытом нахождения в местах лишения свободы.

Пропустив этот опыт через себя, эти защитники знают и понима-
ют то, чему не учат на юрфаках.

Однако, сразу следует отметить, что статус адвоката доступен ис-
ключительно для тех, кто имеет высшее юридическое образование,
определенный опыт работы стажером, помощником адвоката или
юристом и при отсутствии непогашенной судимости. Поэтому, вам
придется дождаться погашения судимости.

Если же судимости нет, и есть юридическое образование и опыт
работы, то можно сдавать адвокатский экзамен. Однако, будьте гото-
вы к тому, чтобы доказывать в палате, что судимость и уголовное
преследование, не одно и тоже.

Но, и не имея адвокатского статуса можно стать защитником
по уголовным делам. В конце концов, для того, чтобы подсказать об-
виняемому, как развалить ее или его уголовное дело, статус адвоката
совсем без надобности. Но юридическое образование и мозги очень
не помешают. Поэтому, если у вас нет высшего юридического образо-
вания, и вы, находясь в местах лишения свободы, разобрались в тео-
рии и практике уголовного права и процесса, то высшее юридическое
образование будет очень не лишним получить. Если у вас уже есть
другое высшее образование, то второе высшее образование можно
получить за 3 года. Кстати, там уже и судимость можно будет успеть
погасить.

Да, суды не охотно допускают в качестве защитника лиц,
не имеющих статуса адвоката, хотя это противоречит ч.2 ст.49 УПК
РФ. Конституционный суд не раз указывал, что по смыслу уголовно-
процессуального закона, не может признаваться обстоятельством,
препятствующим допуску в качестве защитника лица, не являющего-
ся адвокатом, участие в деле профессионального адвоката, поскольку
ни Конституция Российской Федерации, ни уголовно-процессуальный
закон не ограничивают число защитников, могущих участвовать
в деле, а также поскольку в силу части второй статьи 49 УПК Рос-
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сийской Федерации участие в деле адвоката, напротив, является од-
ним из условий допуска в качестве защитника иного, наряду с адвока-
том, лица (Определение Конституционного суда РФ №208-О
от 22.04.05.

А теперь лайфхак. Ряд приговоров были отменены в кассации
(в частности, в Президиуме Московского городского суда) на основа-
нии того, что права осужденного на защиту были нарушены тем, что
суд первой инстанции отказал в допуске наряду с адвокатом другого
защитника, мотивируя это тем, что обвиняемый обеспечен профес-
сиональным адвокатом.

Таким образом, отказ в допуске наряду с адвокатом другого за-
щитника можно использовать для отмены приговора. И многие так
делают. Зная, что судья откажет в допуске защитника наряду с адво-
катом, обвиняемые ходатайствуют об этом допуске.

Еще одно перспективное направление для бывших заключенных
с юридическим образованием — жалобы в Европейский суд по пра-
вам человека и Комитет ООН по правам человека.

Да, для того, чтобы подавать жалобы в ЕСПЧ нужно серьезно гото-
виться. Только 5% жалоб из России проходит первый фильтр. При
этом, следует отметить, что почти все эти жалобы написаны адвока-
тами со статусом. Основная причина в том, что большинство адвока-
тов рассматривают ЕСПЧ как «четвертую инстанцию», каковой он
не является, и переносят в жалобу в ЕСПЧ доводы апелляционной
и кассационных жалоб, в то время как ЕСПЧ проверяет только нару-
шение Европейской Конвенции по правам человека.

В России мало кто из обвиняемых и осужденных знает о таких
возможностях защиты своих прав, как жалобы в ЕСПЧ и КПЧ ООН,
но эта тенденция стремительно меняется. Так что рынок жалоб
в ЕСПЧ и КПЧ растет более высокими требованиями, чем предложе-
ние данных юридических услуг. Это обуславливает достаточно высо-
кую цену на подготовку жалобы в ЕСПЧ — в настоящее время стои-
мость подготовки жалобы в ЕСПЧ доходит до 300 000 рублей без учета
стоимости отправки по почте.

О том, как писать жалобы в ЕСПЧ и КПЧ ООН можете прочитать
в соответствующих главах нашей книги.

Люди, находившиеся в местах лишения свободы, востребованы
в правозащитных организациях. Потому что они как никто другой
знают о нарушениях прав заключенных, знают места лишения свобо-
ды изнутри и могут подсказать, на что в первую очередь обратить
внимание при проверке места заключения членами ОНК. Так что ес-
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ли вы обратитесь по поводу работы в правозащитную организацию,
вам скорее всего не откажут.

Но есть одно «но». Работа в правозащитных организациях в ос-
новном на волонтерских началах. Причиной этого является слабое
финансирование правозащитных организаций. Но именно эта ниша
как раз может дать возможность судимым предпринимателям
и управленцам реализовать свой накопленный дотюремный потен-
циал.

До начала десятых правозащитные организации в основном фи-
нансировались из-за рубежа. Иностранное финансирование позволя-
ло им существовать пусть не богато, но, по крайней мере, на все рас-
ходы денег хватало. Эта годами налаженная схема перестала работать
после возвращения в российскую действительность понятия «ино-
странный агент», которое помимо неприятной коннотации, несет
на себе вполне реальные проблемы в виде необходимости специаль-
ной отчетности в Минюсте, вследствие чего правозащитным органи-
зациям проще отказаться от иностранного финансирования.

Но отказ от иностранного финансирования привел к тому, что
финансировать правозащитные организации стало попросту нечем.
Правозащитные организации работают на чистом подвижничестве
их руководителей и волонтеров, которые при всем уважении к ним
и преклонении перед ними не умеют писать заявки на российские
гранты. И вот здесь бизнес-подход освободившихся из мест лишения
свободы предпринимателей и топ-менеджеров мог бы буквально спа-
сти правозащитные организации от безденежья. А соответственно
мог бы дать оплачиваемую работу освободившимся из мест лишения
свободы предпринимателям и топ-менеджерам. Их умение ставить
цели и задачи, писать бизнес-планы, составлять сметы позволило бы
правозащитным организациям получать гранты, достаточные для
покрытия всех их расходов.

Также, можно открыть собственное НКО для помощи заключен-
ным. Спектр деятельности может быть самым разнообразным, к при-
меру — переписка с заключенными, посылка вольной одежды для
освобождающихся, юридическая помощь, блоги об условиях содержа-
ния. Если у вас нет финансовой подушки, то предпочтительная орга-
низационно-правовая форма — автономная некоммерческая органи-
зация (АНО). Это связано с тем, что между моментом регистрации
АНО, открытием расчетного счета, и получением первого гранта
пройдет как минимум полгода, плюс еще сюда надо добавить месяц
на регистрацию в Минюсте и налоговой. АНО — единственная орга-
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низационно-правовая форма для НКО, которая позволяет осуществ-
лять приносящую доход деятельность. Таким образом, это снижает
вашу зависимость от получения грантов и позволяет зарабатывать
деньги на организацию и на вашу зарплату.

Разумеется, правозащитная деятельность, защита прав других за-
ключенных подходит не всем, кто освободился из мест лишения сво-
боды. У многих для этого просто нет ресурсов, что вполне понятно,
люди истощены длительным уголовным преследованием, а многим
хочется поскорее забыть, выкинуть из сознания то, что связано
с тюрьмой. Как быть им?

В первую очередь, советуем в качестве мест для будущего трудо-
устройства выбирать небольшие фирмы, в которых нет службы без-
опасности, и где не будут проверять вашу подноготную.

Еще один вариант — стать самозанятыми или индивидуальными
предпринимателями.

Также можно вести обучение на удаленке.
Женщинам возможно имеет смысл поменять фамилию, потому

что в нашем обществе смена фамилией женщиной воспринимается
естественно. А вот мужчинам этого делать не стоит, потому что факт
смены фамилии будет вызывать вопросы у потенциальных руководи-
телей и кадровиков.

Разумеется, не стоит говорить о судимости или факте уголовного
преследования, если вас не спрашивают. Но если вопрос о судимости
задан прямо, то отвечать на него надо правдиво, потому что в про-
тивном случае вы рискуете быть привлеченным к уголовной ответ-
ственности за мошенничество, потому что вскрыв этот факт впослед-
ствии, работодатель может написать заявление, что вы обманом
и злоупотреблением доверием похитили у него все, что получили
в виде заработной платы. Такие случаи были.

Возможно, у вас не будет иного выбора, кроме как довольство-
ваться серыми или вообще неофициальными заработками, работой
без оформления.

И очень может быть так, что ваш работодатель, зная о вашей су-
димости, будет на вас экономить и платить вам значительно меньше,
чем он платил бы работнику такой же квалификации, но без судимо-
сти.

После освобождения, зарегистрируйтесь на бирже труда. Пособие
по безработице поможет вам выжить.

Бывает так, что из колонии люди выходят инвалидами. Если это
так, оформляйте инвалидность, будете получать пенсию.
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Не лишним будет собрать контакты тех, кто освободился до вас,
и тех, кто остался там. Ваши сокамерники могут помочь вам устро-
иться на работу, солидарность бывших осужденных очень сильна.

Не пренебрегайте социальными сетями. После освобождения за-
регистрируйтесь в социальных сетях и подпишитесь на группы быв-
ших заключенных. Это тоже может помочь вам в трудоустройстве.
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Часть 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ
ПРАКТИКУМ





Порядок апелляционного
и кассационного
обжалования приговора
Предоставлен правовым порталом «Всё об уголовных делах»

http://москвабюро.рф, на котором Вы можете найти и иную полез-
ную информацию для самостоятельной защиты по уголовному делу.

Здесь мы публикуем с согласия автора выдержку из книги «Схемы
уголовного дела. Приемы обвинения и защиты», авторы — Мельчаев
Александр, Мельчаев Сергей.

Порядок подачи и рассмотрения апелляционной жалобы
После оглашения приговора он не вступает в силу немедленно.

Есть десять дней для того, чтобы успеть подать апелляционную жа-
лобу.

Если жалобу не подать — то приговор вступит в силу через десять
дней и начнется следующая стадия — исполнение приговора. Если
жалобу подать, то момент вступления приговора в силу отодвигается
до момента рассмотрения дела апелляционным судом. С этим пере-
мещением момента вступления приговора в силу есть один прием,
но о нём ниже.

Момент подачи жалобы
Итак, судья огласил приговор, время оглашения отражается в про-

токоле судебного заседания. Сам день оглашения приговора в 10-
дневный срок для подачи жалобы не засчитывается, но вот уже
со следующего после оглашения дня «часики пошли» — начинается
отсчет 10 суток, в которые нужно успеть подать апелляционную жа-
лобу.

Жалоба прокурора называется «представление», но, по — сути, это
та же жалоба. Кстати, прокурор может жаловаться на приговор не толь-
ко потому, что считает его слишком мягким. Прокуратура может пожа-
ловаться на приговор и в силу его жесткости. Даже если в судебном за-
седании сам прокурор за эту жесткость и «топил по полной». Прокурата
довольно часто делает непоследовательные шаги — в первой инстан-
ции они могут просить одно, а в апелляции могут вдруг передумать.
Это обусловлено тем, что осужденный на всех стадиях дела остается
тем же самым, а прокуроры на разных уровнях обжалования разные.
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Срок в 10 суток установлен для всех, в том числе и для прокурора,
и для потерпевшего. Но есть послабление в моменте отсчета срока
для того, кто «в клетке» — для подсудимого, заключенного под стра-
жу, срок начинает течь с момента вручения ему письменной копии
приговора (ч.1 ст.389.4 УПК).

Бывает, что копия приговора вручается в этот же день сразу же
после оглашения, но не всегда. Чаще всего по несложным уголовным
делам текст приговора выдают почти сразу же. А бывает и так, что
приговор огласили, а с изготовление полного текста приговора тянут.

Сторонам копия приговора должна быть вручена не позднее пяти
суток со дня оглашения (ст.312 УПК). Но если этот срок немного нару-
шить, то существенным нарушением это не является. Нарушение это-
го срока судом позволяет разве что просить восстановить срок для об-
жалования (ст.389.5 УПК). Постоянное нарушение срока (ст.312 УПК)
может повлечь для судьи дисциплинарные последствия. Но на отмену
приговора или апелляционного определения по конкретному делу это
не влияет.

Чтобы срок обжалования не пропустить, можно не ждать полного
текста приговора, а подстраховаться. Можно сразу же после оглаше-
ния приговора или через несколько дней подать так называемую
«краткую» жалобу.

Краткая жалоба
В УПК упоминания никаких «кратких» жалоб нет, но она есть

на практике. В такой жалобе просто прописываются все необходимые
реквизиты жалобы (ст.389.6 УПК), чтобы её не отфутболили по фор-
мальным основаниям. Также указывается на несогласие с пригово-
ром и доводы несогласия либо обозначаются очень общими фразами,
либо просто пишется, что доводы будут раскрыты в дополнении по-
сле получения копии приговора.

Такая жалоба имеет одну цель — зафиксировать срок для пода-
чи жалобы. Жалоба даже в таком виде запускает процесс апелля-
ции со всеми его последствиями — приговор уже не вступит в силу
автоматически через 10 дней и срок обжалования не будет пропу-
щен.

В последующем к такой жалобе можно подавать дополнения, в ко-
торых будут подробно раскрыты все доводы. Дополнения к жалобе
не ограничены такими жесткими временными рамками, их можно
подать хоть сколько, главное сделать это не позднее, чем за пять дней
до начала заседания (ч.4 ст.389.8 УПК).
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Совет защите: «краткую» жалобу желательно подавать и самому
осужденному и, отдельно, адвокату. Это дает больше возможностей
для маневра в будущем. Дело в том, что по истечении 10-дневного сро-
ка подать письменное дополнение к апелляционной жалобе сможет
только тот, кто успел зафиксировать срок, подав «краткую» жалобу.
Например, осужденный сам жалобу не подал, а адвоката решили поме-
нять, и новый адвокат не уложился в 10-дневный срок. В этом случае
никто дополнений к жалобе подать не сможет, кроме прежнего адвока-
та, да только с ним уже успели расстаться.

Ситуация не критична, поскольку выступать в заседании новому
адвокату никто не запретит. Просто предварительно, до самого засе-
дания, донести до суда свои доводы он не сможет. Этот нюанс стоит
учитывать.

Действия суда после получения жалобы
Получив жалобу/представление суд извещает другие стороны дела

о факте поступившей жалобы и предлагает им в определенный срок
подать на возражения на жалобу.

Кстати, в отличии от гражданского процесса, в уголовном суд сам
делает копии поступившей жалобы и отправляет их другим участни-
кам.

Возражения на жалобу — это не жалоба. Довольно часто путают
этот момент, когда, описывая обстоятельства дела, говорят, напри-
мер, что прокуратура подала свою жалобу. А это не прокуратура по-
дала жалобу, прокуратуру в приговоре как раз всё устраивает, это
прокуратура просто подала возражение на жалобу осужденного.

Этот момент влияет на понимание ситуации по делу — актив-
но ли прокуратура бьется против приговора или формально отписа-
лась, для «галочки».

После того как прошло 10 суток, получены все жалобы и все воз-
ражения, суд первой инстанции отправляет дело дальше — в апелля-
ционный суд, о чем отдельно сообщается сторонам. Срок направле-
ния дела в апелляционный суд не очень четкий (ч.2 ст.389.8) —
не сразу после 10 суток дело отправляется дальше. В разных судах де-
ло идет по-разному, это зависит от организационных моментов
на местах (нехватка кадров), от сезона (например, накопилось много
дел под Новый год), от территориальной удаленности.

Апелляционный суд, вернее конкретный судья апелляционного
суда, проверяет поступившее дело и назначает дату заседания. Тут
сроки уже четкие (ст.389.10 УПК) — в районном суде заседание назна-
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чается не позднее 15 суток, в областном суде (суде субъекта РФ) —
не позднее 30 суток, в Верховном суде — не позднее 45 суток.

При проверке поступившего дела судья может и вернуть в суд
первой инстанции, если найдет какие-то организационные наруше-
ния — например, апелляционная жалоба не содержит всех реквизи-
тов или забыли известить кого-то об апелляционной жалобе
(ч.3 ст.389.11 УПК). Такое же последствие будет и если найдуться на-
рушения с порядком рассмотрения замечаний на протокол, о чем мы
писали ранее.

Стороны извещаются о дате первого заседания не менее чем
за семь суток до его начала (ч.2 ст.389.11 УПК). Обратите внимание,
это касается только первого заседания апелляционного суда, все по-
следующие возможные отложения такого ограничения не имеют
(п.28 Пленума «Об апелляции»)

!!! Существенное нарушение: нарушение права на защиту, непредо-
ставление достаточного времени для подготовки к заседанию. Напри-
мер, предупредили о дате заседания за пять суток, а не за семь
(п.5 Постановления Пленума ВС РФ от 30.06.2015 N 29 «О практике
применения судами законодательства, обеспечивающего право на за-
щиту в уголовном судопроизводстве»). Подробнее об этом нарушении
мы писали ранее.

Сам судебный процесс в апелляционной инстанции схож с про-
цессом в суде первой инстанции, который мы подробно разбирали
ранее и отдельную схему рисовать смысла особого нет.

Конечно, апелляционный процесс имеет свои особенности, в ча-
сти представления доказательств, в части построения тактики защи-
ты — но это отдельная тема, здесь мы разбираем процессуальные мо-
менты.

Прием с моментом вступления в силу приговора
Прием применим для дел, где назначено наказание в виде лише-

ния свободы.
Суть приема в том, чтобы подать апелляционную жалобу даже то-

гда, когда она не имеет никаких перспектив и шансов на изменение
приговора нет.

Напомним, что, если не подать жалобу, приговор вступает в силу
через 10 суток и осужденный из следственного изолятора (СИЗО)
«уезжает» по основному месту отбытия наказания — в колонию
(ст.75 УИК). Если подать апелляционную жалобу, то приговор не всту-
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пает в силу до тех про, пока не будет рассмотрена апелляция. Все это
время пока рассматривается апелляция осужденный будет сидеть
в СИЗО и будет считаться не отбывающим наказание, а находящимся
под арестом (заключенным под стражу).

Таким образом — если апелляцию не подать, то из СИЗО осужден-
ный уедет быстро, а если апелляцию подать — то он в СИЗО задер-
жится на некоторый, иногда довольно значимый срок.

А теперь вспомним про ст.72 УК, а именно про зачет дней в СИЗО
в срок лишения свободы — день за полтора (если назначено отбытие
наказание в колонии общего режима). А в случаях, когда назначается
колония-поселение зачет идет как день за два.

Из всего этого получается следующее — если подать апелляцию,
то искусственно увеличиваются дни к зачету. Пока рассматривается
апелляция — уже полученный срок течет быстрее.

Это значит, что если по приговору получен реальный срок и осуж-
денного «взяли в браслеты» в зале суда либо он и так был в СИЗО —
то апелляцию нужно подавать в любом случае, независимо от степе-
ни обоснованности жалобы.

Такой прием с продлением сроков зачета неприменим к делам,
где лишение свободы назначено в колонии строгого и особого режи-
ма. Это просто лишено смысла, так как зачет в этом случае идет один
день к одному, т.е. его по факту нет.

Правовой источник: Пленум Верховного суда от 27.11.2012г. N
26 «О применении норм Главы 45.1 Уголовно-процессуального кодек-
са, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции».

Порядок подачи и рассмотрения кассационной жалобы
Стадия кассации имеет свои особенности, свой подход и свою

тактику, но здесь мы говорим о процессуальных моментах.
Кстати, кассацию можно подать, «перепрыгнув» апелляцию.

Не подавали апелляцию — не страшно, права на кассацию это не ли-
шает. Это единственное исключение, когда можно «перепрыгивать»
ступеньки обжалования.

Сроки обжалования
После апелляции приговор вступает в силу и сроки обжалования

больше не текут.
Для кассации и надзора сроков не установлено. Подать кассаци-

онную жалобу (и надзорную) можно хоть даже после отбытия наказа-
ния.
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Это особенность именно уголовного процесса (нет ограничения
по срокам подачи жалобы) — в гражданском и арбитражном процес-
сах такое ограничение есть, что вызывает довольно часто путаницу
среди адвокатов широкого профиля (которые работают и «по граж-
данке» и «по уголовке»).

В уголовном процессе ограничение есть только для изменения
приговора в сторону ухудшения — 1 год с момента вступления приго-
вора в силу (ст.401.6 УПК).

Это вовсе не означает, что пресекательный срок (1 год) установлен
для любой кассационной жалобы потерпевшего или представления про-
курора. Прокурор и потерпевший могут ведь просить и о смягчении
приговора (так бывает) — для таких жалоб срока тоже нет. В этом
моменте проявляется один возможный прием защиты, дающий «+1»
попытку обжалования — если свои попытки обжалования осужденный
истратил, то можно просить прокуратуру и потерпевшего использо-
вать их попытку. Не всегда это актуально и приемлемо, но мы лишь го-
ворим о процессуальной возможности.

В главе о схемах обжалования мы разбирали механизмы сплош-
ной и выборочной кассации, вкратце напомним:

— выборочное рассмотрение: сначала один судья кассационного
суда решает — передавать ли жалобу на рассмотрение или нет. Абсо-
лютное большинство жалоб этот «барьер» не преодолевает. На стадии
кассации за этот принцип отвечает ст. 401.10 УПК.

— сплошное рассмотрение: в этом порядке любая (кассационная,
надзорная) жалоба дойдет до этапа рассмотрения в судебном заседа-
нии — с извещением участников, вызовами сторон, выступлениями
сторон. На стадии кассации за этот принцип отвечает ст.401.8 УПК

Очевидно, что при сплошном порядке надежд донести свою пози-
цию до суда больше — хотя бы дадут выступить и озвучить все доводы.

Сплошная кассация
При сплошной кассации жалоба подается не сразу в кассацион-

ный суд, а также как и при апелляции — через суд первой инстанции
(п.2 ст.401.13 УПК).

Судья извещает всех участников дела, чьи интересы оно затраги-
вает, о факте жалобы, предлагает подать возражения. После этого на-
правляет жалобу вместе с делом в кассационный суд (ст.401.7 УПК).
Всё как и при подаче апелляционной жалобы.

Судья кассационного суда, получив дело, изучает жалобу. При
этом в суть жалобы он не «лезет», это всё потом, в заседании. Пока он
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смотрит соблюдение формальных требований (реквизиты жалобы,
всё ли к ней приложено, то ли лицо подает жалобу, не является ли она
повторной).

Изучать жалобу он может не более 20 дней (ч.1 ст.408.1 УПК) —
после этого обязан назначить судебное заседание (назначить,
а не провести; назначить можно и на дату позднее 20-ти дней).

Стороны извещаются о дате заседания не менее чем за 14 дней.

Из предыдущих глав мы помним про существенное нарушение —
несоблюдение срока извещения, это может говорить о нарушении права
на защиту.

Процесс в судебном заседании (ст.401.13 УПК)
Стороны в заседании участвуют только если об этом просят.

Но прокурор участвует обязательно.
Осужденного обязательно нужно известить о дате и времени засе-

дания и разъяснить ему его право на участие в нем. Захочет он или
не захочет — не столь важно. Главное разъяснить. Иначе это суще-
ственное нарушение, влекущее отмену кассационного постановления
(Пример: п.59 «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской
Федерации N 3 (2019)»

Осужденный, содержащийся под стражей или находящийся в ме-
сте лишения свободы должен успеть в течении 3-х суток с момента
извещения заявить о своем желании участвовать в заседании лично
или по видеоконференц-связи.

В начале заседания заявляются ходатайства и отводы.
Потом судья-докладчик зачитывает доводы жалобы. Стороны вы-

ступают по очереди, суд слушает и удаляется в совещательную ком-
нату. Никакого судебного следствия, прений, реплик и последнего
слова — послушали и пошли голосовать в совещательную комнату.
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Жалоба в ЕСПЧ как шанс
на пересмотр дела
Зачем нужна жалоба в ЕСПЧ?
Признание ЕСПЧ нарушений ваших прав, установленных Евро-

пейской Конвенцией по правам человека, является основанием для
пересмотра приговора по новым обстоятельствам.

Что нужно делать, чтобы моя жалоба в ЕСПЧ была признана
приемлемой?

Чтобы ваша жалоба в ЕСПЧ была признана приемлемой, необхо-
димо, чтобы были соблюдены следующие условия:

— Жалоба должна быть подана в течение 6 месяцев после даты
вынесения окончательного решения по вашему делу. При этом, окон-
чательным решением считается та инстанция, которая ЕСПЧ призна-
ется эффективной. Для уголовных и административных дел это пер-
вая и апелляционная инстанция (а не кассационной, как вам скажут
некоторые адвокаты). Для гражданских дел — первая, апелляционная
и оба уровня кассационной инстанции.

— Вы должны доказать, что использовали все эффективные сред-
ства национальной защиты. Таким образом, если вам вынесли приго-
вор, то ваша жалоба в ЕСПЧ будет признана приемлемой только при
условии, что вы обжаловали приговор в апелляционной инстанции.

Это далеко не единственные критерии приемлемости жалобы
в ЕСПЧ. Но это именно те моменты, проконтролировать которые мо-
жете только вы. Потому что если вы пропустили 6-месячный срок, то
жалоба в ЕСПЧ будет признана неприемлемой. Очень многие вспо-
минают о том, что можно было бы «сломать» приговор через ЕСПЧ
уже слишком поздно.

Как долго жалоба рассматривается в ЕСПЧ
Этот вопрос волнует многих и небезосновательно. Ответы

по некоторым жалобам в ЕСПЧ приходят через 5 лет. Сейчас на рас-
смотрении в ЕСПЧ находится 58 тысяч жалоб, которые можно разбить
на следующие категории:

— 15 тысяч жалоб по устоявшейся практике. Как правило, эти жа-
лобы рассматриваются достаточно быстро. И в качестве положитель-
ного момента — большинство уголовных дел в России выносятся
именно с нарушениями, по которым уже имеется устоявшаяся прак-
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тика в ЕСПЧ. Такие же стандартные нарушения допускают россий-
ские суды и в постановлениях о продлениях срока содержания под
стражей Таким образом, ваши шансы на то, что ваша жалоба будет
рассмотрена в относительно быстрые сроки весьма высоки. В каче-
стве примера. Жалоба на продление срока заключения под стражу ав-
тора этого текста рассматривалась 1,5 года, она была объединена
с десятью другими жалобами («Бекузаров и другие против Россий-
ской Федерации»);

— 12,5 тысяч жалоб об условиях содержания под стражей. Эти
жалобы тоже можно отнести к устоявшейся практике, и для заявите-
лей из России ЕСПЧ не предусматривает эффективных средств на-
циональной правовой защиты по этим жалобам. Таким образом,
практика ЕСПЧ такова, что вам не нужно обращаться в российские
суды с жалобой на условия содержания под стражей, можно пода-
вать жалобу сразу в ЕСПЧ, главное не пропустите 6-месячный срок,
т.е. подать эту жалобу можно либо в любое время, пока вы находи-
тесь в заключении, либо не позднее, чем спустя 6 месяцев после
освобождения;

— 9—10 тысяч жалоб по делам о вооруженных конфликтах и делах
из спорных территорий («Грузия против России», «Украина против
России»), эти жалобы заморожены;

— 15 тысяч жалоб, которые приемлемы, но не повторяющиеся
и не заморожены. Именно по этим жалобам движение идет медлен-
но. Но таких прецедентов становится все меньше.

Какие жалобы в ЕСПЧ наиболее распространены
— жалоба на нарушение ст. 3 Европейской Конвенции по правам

человека «Запрещение пыток». Сюда же относится условия содержа-
ния и перевозки заключенных в российских СИЗО и колониях. Прак-
тически в отношении всех заключенных имеет место нарушение
статьи 3 Конвенции (перевозка в автозаках, клетки, конвойки, на-
ручники — все является нарушением статьи 3);

— статья 5 «Право на свободу и личную неприкосновенность».
Сюда относятся практически все случаи меры пресечения в виде за-
ключения под стражу;

— статья 6 «Право на справедливое судебное разбирательство».
Эта статья нарушена практически во всех приговорах, выносимых
российскими судами.
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Жалоба на нарушение условий содержания:
Что даёт: Каждый российский заключенный имеет шанс полу-

чить компенсацию в размере от 5000 до 25000 ЕВРО за нарушение
условий содержания. Потому что содержание заключенного в россий-
ской тюрьме ЕСПЧ всегда признает нарушением статьи 3 Конвенции,
если дело дойдет до ЕСПЧ.

Что обжалуется: К нарушениям условий содержания относятся:
переполенность камеры, отсутствие доступа к душу, перевозка в ав-
тозаках, клетки, наручники, конвойки, плохое качество еды, отсут-
ствие средств гигиены, унизительные обыски, отсутствие доступа
к медицинской помощи. Все это в изобилии имеется в любом СИЗО
и колонии России.

Что нужно, чтобы подать жалобу? В следующем разделе нашей
книги мы подробно расскажем о новых особенностях подачи жалобы
на условия содержания.

Сколько рассматривается? Бытует мнение, что ЕСПЧ рассматри-
вает жалобы очень долго. До недавнего времени это было не лишено
оснований, но начиная с 2018 года жалобы в ЕСПЧ стали рассматри-
ваться намного быстрее. Ответ из ЕСПЧ о признании жалобы прием-
лемой или неприемлемой приходит в настоящее время в течение ме-
сяца после подачи жалобы. Сама жалоба рассматривается 1—1,5 года

Жалоба на длительность стражи:
Что даёт: Примерный размер присуждаемой компенсации по жа-

лобам на длительность стражи составляет 2000 ЕВРО за год нахожде-
ния под стражей. После признания ЕСПЧ нарушений ст.5 Конвенции,
Председатель Верховного Суда РФ вносит представление в Президи-
ум Верховного суда, а Президиум Верховного суда отменит все поста-
новления о продлении вашей стражи и апелляционные постановле-
ния к ним. Если к тому моменту Заявитель еще будет находиться под
стражей, то Президиум Верховного суда его освободит. Далее, можно
на основании решения Президиума Верховного суда требовать ком-
пенсации морального вреда в Российском суде.

Что нужно, чтобы подать жалобу? Чтобы подать жалобу надо
исчерпать эффективные средства защиты в национальном суде, т.е.
обжаловать хотя бы последнее продление стражи. Срок подачи жало-
бы составляет не больше 6 месяцев с момента вынесения приговора
при условии, что обжаловалось хотя бы последнее продление стражи.

Сколько рассматривается? Ответ из ЕСПЧ о признании жалобы
приемлемой или неприемлемой приходит в настоящее время в тече-
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ние месяца после подачи жалобы. Сама жалоба рассматривается 1—
1,5 года

Жалоба на несправедливость судебного разбирательства
(приговор):

Что даёт: В нынешних российских условиях это практически
единственная возможность отмены вступившего в законную силу
приговора.

Что нужно, чтобы подать жалобу? Успех жалобы на несправед-
ливость судебного разбирательства во многом зависит от того, как
вела себя защита во время предварительного следствия и суда. Не до-
статочно просто подать апелляционную жалобу на приговор. В апел-
ляционной жалобе, в суде первой и особенно апелляционной инстан-
ции обязательно нужно обращать внимание на нарушение статьи
6 Конвенции.

Срок подачи жалобы — 6 месяцев с момента апелляции.
Сколько рассматривается? Ответ из ЕСПЧ о признании жалобы

приемлемой или неприемлемой приходит в настоящее время в тече-
ние месяца после подачи жалобы. Сама жалоба рассматривается 1—
1,5 года

Жалоба в ЕСПЧ на нарушение права на уважение частной
и семейной жизни при проведении обысков, прослушиваний те-
лефонных переговоров и выемки корреспонденции

Что даёт: Главная ценность этой жалобы состоит в том, что мож-
но признать недопустимыми доказательства, полученные во время
обыска, при прослушивании телефонных переговоров, при выемке
почтовой корреспонденции.

Что нужно, чтобы подать жалобу? ЕСПЧ принял постановления
Avanesyanv.Russia, где установил, что эффективные средства право-
вой защиты по ст.8 Конвенции в России отсутствуют. А это значит,
что исчерпывать средства защиты в национальных судах не надо.

Когда начинает течь этот 6-месячный срок? С того момента,
когда Вы узнали про нарушение ваших прав, гарантированных
ст.8 Конвенции. То есть, в случае обыска — с момента обыска,
а в остальных случаях с момента подписания 217 (если вы не узнали
о них ранее во время следственных действий).

Сколько рассматривается? Ответ из ЕСПЧ о признании жалобы
приемлемой или неприемлемой приходит в настоящее время в тече-
ние месяца после подачи жалобы. Сама жалоба рассматривается 1—
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1,5 года. Есть шанс, что ЕСПЧ вынесет постановление еще до момента
вынесения вам приговора. Тогда у вас есть все основания для исклю-
чения доказательств, полученных с нарушением ваших прав. Но если
приговор уже состоялся, то он в этом случае подлежит отмене в по-
рядке ст. 413 УПК РФ.

Полностью ознакомиться с Европейской Конвенцией по правам
человека на русском языке можно по ссылке: https://www.echr.coe.int/
Documents/Convention_RUS.pdf

Ваша жалоба в ЕСПЧ

(источник: https://www.echr.coe.int/pages/home.aspx?
p=applicants/rus)

Подавляющее большинство жалоб, поступающих в Суд, объявля-
ются неприемлемыми. Это означает, что Суд отказывается от их
рассмотрения, не рассматривая дело по существу, так как жалоба
не соответствует всем критериям приемлемости. Решение о непри-
емлемости жалобы является окончательным и не подлежит обжало-
ванию. Поэтому, если вы не хотите, чтобы Суд отказался от рассмот-
рения вашей жалобы, убедитесь в том, что она соответствует всем
критериям приемлемости. Перед тем, как подать жалобу, обратитесь
к интернет-сайту Суда, в особенности к документу «Практическое
руководство по критериям приемлемости».

Формуляр жалобы размещен на интернет-сайте Суда. Скачайте
его, заполните все без исключения поля, и направьте в Суд в сопро-
вождении копий всех относящихся к делу документов. Не прилагайте
оригиналы документов, так как они не будут вам возращены после
окончания рассмотрения вашей жалобы. По возможности, не обра-
щайтесь в Суд с просьбой выслать вам формуляр — скачать его с сай-
та Суда будет гораздо быстрее, что обеспечит своевременное поступ-
ление вашей жалобы в Суд (обратитесь к Практическому руководству
по подаче жалобы в Суд и Инструкции по заполнению формуляра жа-
лобы. Оба документа можно найти на интернет-сайте Суда).

В случае если вы подадите неполную жалобу, Суд может отказаться
от ее рассмотрения, поэтому крайне важно, чтобы все разделы форму-
ляра жалобы были тщательно заполнены. Если какой-то раздел фор-
муляра не заполнен должным образом, если отсутствует какая-либо
информация или вы не приложили копии необходимых документов,
Суд может отказать вам в регистрации жалобы, не рассматривая ее.
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Вы можете обратиться в Суд на одном из официальных языков
Совета Европы — английском или французском — или на официаль-
ном языке любой из стран-членов Совета Европы. На первоначаль-
ной стадии рассмотрения жалобы участие адвоката необязательно.
При этом, если вы решите воспользоваться услугами адвоката, вы
должны предоставить должным образом подписанный документ,
уполномочивающий вашего адвоката представлять ваши интересы
в Суде.

После того, как вы заполнили все разделы формуляра жалобы,
приложите к нему копии относящихся к делу документов и отправьте
по почте на следующий адрес: The Registrar European Court of Human
Rights Council of Europe F-67075 Strasbourg cedex

Предпочтительно направить вашу жалобу в Суд заказной почтой.
Она должна быть направлена в срок, установленный Конвенцией. Да-
той отправки жалобы Суд считает дату почтового штемпеля, стояще-
го на конверте, в котором вы отправили жалобу.

Внимание! Жалоба должна быть отправлена исключительно поч-
той. В любом случае, настоятельно рекомендуем отправить вашу жа-
лобу в Суд как можно скорее после принятия окончательного судеб-
ного решения по вашему делу на внутригосударственном уровне.

Вы отправили жалобу в суд

Ваша жалоба поступит в Центральный почтовый отдел Суда, куда
ежедневно поступают около 1500 писем. Такое количество почты
не позволяет Суду немедленно подтверждать получение жалоб.
Не звоните в Суд, чтобы узнать, получена ли Ваша жалоба. Если Суду
понадобится дополнительная информация, вы будете должным обра-
зом уведомлены.

Центральный почтовый отдел отсортирует почту и отправит ва-
шу жалобу в соответствующее юридическое подразделение, т.е. юри-
дическое подразделение, рассматривающие дела против Государ-
ства, на которое Вы жалуетесь. Жалоба против Германии, к примеру,
будет направлена в подразделение, занимающееся немецкими дела-
ми, так как сотрудники этого подразделения говорят по-немецки
и знают законодательство этой страны. Затем вашей жалобе будет
присвоен номер и ее изучит юрист. Это еще не означает, что Суд
принял жалобу к рассмотрению — это просто означает, что жалоба
зарегистрирована.
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Если Суд пришлет вам какой-либо запрос, отвечать на него следу-
ет в установленные сроки, так как в противном случае жалоба может
быть просто отклонена или уничтожена. Как только у Суда будет вся
информация, необходимая для рассмотрения вашего дела, ваша жа-
лоба будет передана на рассмотрение одного из составов Суда. В те-
чение всего времени рассмотрения вашей жалобы, даже если этот пе-
риод покажется вам долгим, вам следует ждать, пока Суд свяжется
с вами. Поскольку в Суд каждый год поступает огромное количество
жалоб (более 50000), и еще большее число жалоб ждут рассмотрения,
Суд не может подтверждать получение поступающих в него писем
и документов. Суд также не может сообщить вам приблизительную
дату рассмотрения вашей жалобы. Разбирательство в Суде ведется
исключительно в письменном виде. Любая информация, которую вы
хотите представить вниманию Суда должна быть направлена в Суд
в письменном виде.

Рассмотрение вашей жалобы

1. Состав Суда Как только у Суда будет вся информация, необходи-
мая для рассмотрения вашего дела, ваша жалоба, в зависимости от ее
категории, будет передана на рассмотрение одного из составов Суда:
единоличному судье, Комитету или Палате.

* Если жалоба явно неприемлема, так как не были соблюдены все
критерии приемлемости, она поступит на рассмотрение единолично-
му судье. Решение о неприемлемости, вынесенное единоличным су-
дьей, является окончательным, Вы будете о нем уведомлены. Реше-
ние о неприемлемости невозможно оспорить. Вы также не можете
запросить никакую дополнительную информацию касательно этого
решения. Суд закроет дело и позднее уничтожит досье.

* Если жалоба относится к категории повторяющихся дел и затра-
гивает проблемы, по которым Суд уже неоднократно выносил реше-
ние, она будет передана на рассмотрение Комитету в составе трех су-
дей. В этом случае вы получите письмо, в котором будет описана
дальнейшая процедура. Напоминаем, что в случае необходимости,
Суд сам свяжется с вами.

* Если жалоба не относится к категории повторяющихся дел, она
будет рассмотрена Палатой в составе 7 судей. Палата может объявить
жалобу неприемлемой, и в этом случае решение будет окончатель-
ным. Если же жалоба будет признана приемлемой, она будет рассмот-
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рена по существу, но сначала о ней будет уведомлено правительство
государства-ответчика, которому будет предложено представить
письменные замечания по предмету спора. Эти замечания будут пе-
ресланы вам, чтобы вы могли предоставить на них ответ. Если на на-
чальных этапах разбирательства участие адвоката, представляющего
ваши интересы в Суде, не является обязательным, то на этой стадии
Суд попросит вас назначить юридического представителя. Еще раз
напоминаем, что в случае необходимости, Суд сам свяжется с вами.

* Для информации — жалобы никогда не направляются непосред-
ственно на рассмотрение Большой Палаты в составе 17 судей, но Па-
лата может уступить юрисдикцию Большой Палате. Кроме того, жа-
лоба может быть направлена на рассмотрения Большой Палаты
на более поздних стадиях судопроизводства.

Уступка юрисдикции в пользу Большой Палаты возможна в тех
случаях, когда дело поднимает серьезные проблемы, затрагивающие
вопросы толкования Конвенции или если имеется риск разночтения
с решением, принятым Судом ранее. Жалоба также может быть пере-
дана на рассмотрение Большой Палаты по просьбе одной из сторон
в течение 3 месяцев с момента вынесения постановления Палатой,
но Суд удовлетворяет такие ходатайства только в исключительных
случаях.

— Сколько времени занимает процесс рассмотрения жалобы?
На вопрос о том, сколько времени в среднем необходимо Суду для

рассмотрения жалобы, ответить невозможно. Это зависит от катего-
рии жалобы, того, какому составу суда она направлена на рассмотре-
ние, насколько быстро стороны предоставляют Суду необходимую
информацию, и от множества других факторов. Суд рассматривает
жалобы в определенной последовательности, которая зависит от важ-
ности и неотложности затрагиваемых ими проблем. Это означает, на-
пример, что наиболее серьезные жалобы, или жалобы, вскрывающие
широкомасштабные проблемы, рассматриваются в приоритетном
порядке. Это объясняет тот факт, что жалоба, поданная позже вашей,
может быть рассмотрена Судом раньше, чем ваша.

3. Слушания В небольшом количестве случаев (около 30 жалоб
в год) Суд проводит слушания Палатой, или Большой Палатой. Если
Суд решит провести слушания по вашей жалобе, вы будете об этом
своевременно уведомлены. Все слушания записываются; их можно
посмотреть на интернет-сайте Суда.
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Окончание разбирательства

Существует несколько вариантов завершения разбирательства
в Суде:

— Отказ в рассмотрении жалобы по существу
* Досье уничтожается Если вы не ответили вообще или не ответи-

ли вовремя на запрос Суда в начале разбирательства, Суд может по-
считать, что вы не заинтересованы в дальнейшем разбирательстве
по вашей жалобе и закрыть дело. Ваше досье будет уничтожено и вы
не сможете оспорить это решение.

* Принимается решение об исключении жалобы из списка дел
Суда.

На дальнейших этапах разбирательства, после передачи вашей
жалобы на рассмотрение одному из составов Суда, ваша жалоба мо-
жет быть исключена из списка дел, если вы вовремя не ответите
на какой-либо запрос Суда: это может быть расценено, как нежела-
ние продолжать разбирательство по жалобе. Жалоба может быть та-
кже исключена из списка дел в результате мирового соглашения или
на основании односторонней декларации. В связи с вышеизложен-
ным, вы должны своевременно отвечать на запросы Суда. В против-
ном случае Суд может решить, что вы не заинтересованы в продол-
жении разбирательства и вычеркнуть вашу жалобу из списка дел
или закрыть ваше досье.

* Принимается решение о неприемлемости жалобы
Если вы не соблюли один из критериев приемлемости, установ-

ленных Судом, ваша жалоба будет признана неприемлемой. Решение
о неприемлемости является окончательным.

— Вынесение постановления
Если Суд не признал вашу жалобу неприемлемой, после ее изуче-

ния он может прийти к выводу либо о том, что нарушения Конвенции
не было, либо о том, что ваши права были нарушены. Если Суд при-
знает нарушение, вам может быть назначена компенсация. Важно
помнить, однако, что Суд ни при каких обстоятельствах не отменяет
решения национальных судов. Если постановление принимается Ко-
митетом, оно является окончательным и не может быть обжаловано.
Постановления, принимаемые Палатой, становятся окончательными
через три месяца после вынесения. В течение этих трех месяцев вы
или государство-ответчик можете ходатайствовать о передаче жало-
бы в Большую Палату на новое рассмотрение. Помните, однако, что
Суд удовлетворяет такие ходатайства только в исключительных слу-
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чаях. Постановления Большой Палаты являются окончательными
и не подлежат обжалованию. Когда постановление о нарушении Кон-
венции становится окончательным, Суд направляет досье в Комитет
Министров Совета Европы, в функции которого входит контроль ис-
полнения постановлений Суда. Этим разбирательство в Суде закан-
чивается.

Таким образом, подавая жалобу в Суд, вы должны соблюсти кри-
терии приемлемости. В противном случае, Суд будет вынужден от-
клонить жалобу, не рассматривая ее. Более того, решение о непри-
емлемости, вынесенное Судом, является окончательным, и у вас
не будет возможности ходатайствовать о повторном рассмотрении
дела или подать жалобу, содержащую те же претензии.

Полезная информация

Анонимность

Документы, связанные с разбирательством в Суде, являются пуб-
личными. Если вы желаете, сохранить анонимность, вы должны
об этом заявить при заполнении формуляра жалобы и изложить при-
чины, по которым вы не желаете раскрывать свою личность.

Мировое соглашение

Если Суд сочтёт вашу жалобу приемлемой, он предпримет шаги
для достижения договоренности — мирового соглашения — между
вами и государством-ответчиком. Если заключение мирового согла-
шения не представится возможным, Суд изучит вашу жалобу и выне-
сет постановление.

Односторонняя декларация

Если вы откажетесь от предложенного мирового соглашения,
не обосновав свой отказ, Суд может исключить вашу жалобу
из списка подлежащих рассмотрению дел при условии, что государ-
ство-ответчик предоставит декларацию, в которой признает нару-
шение Конвенции и возьмет на себя обязательство предоставить
вам возмещение вреда.
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Обеспечительные меры

Вы имеете право ходатайствовать о применении обеспечитель-
ных мер, но только в случае, если вам или вашему здоровью угрожает
непосредственная и серьезная опасность — например, если вам гро-
зит высылка в страну, где вас могут подвергнуть пыткам.

Часто задаваемые вопросы

Если я подам жалобу в Суд, означает ли это, что я могу не вы-
полнять окончательное постановление, вынесенное на нацио-
нальном уровне?

Нет, подача жалобы в Суд не имеет приостанавливающего эффек-
та. Подача жалобы в страсбургский Суд не освобождает вас от обязан-
ности выполнять окончательные решения национальных судов.

Может ли Суд помочь мне в поисках адвоката?
Нет, Суд не оказывает помощь в поисках адвоката. Вы можете об-

ратиться в вашу местную адвокатскую коллегию с просьбой предо-
ставить вам список ее членов.

Может ли Суд помочь мне при заполнении формуляра жало-
бы?

Нет, Суд не может помочь вам с заполнением формуляра. Суд дол-
жен сохранять нейтралитет на всех стадиях разбирательства. Вы мо-
жете, однако, обратиться к разработанному Судом пакету документов
для подачи жалобы, который вы можете найти в интернете, и кото-
рый содержит всю информацию и документы, необходимые для пра-
вильного составления и подачи жалобы.

Существует ли система предоставления материальной помо-
щи для оплаты юридических услуг?

Да, но вы можете ходатайствовать о предоставлении такой по-
мощи не на начальной стадии разбирательства, а только после уве-
домления о жалобе правительства соответствующего государства-
ответчика. Кроме того, материальная помощь для оплаты юридиче-
ских услуг не гарантируется автоматически каждому, кто ее запра-
шивает.
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Если я приеду лично в Суд, смогу ли я непосредственно изло-
жить предмет своей жалобы или ускорить ее рассмотрение?

Определённо нет. Разбирательство в Суде ведется в письменной
форме, и ваше личное присутствие не послужит никакой полезной
цели. Вы только даром потратите время.

Дает ли Суд юридические консультации?
В компетенцию Суда не входит предоставление вам информации

о юридических процедурах, существующих в вашей стране, и дей-
ствиях, которые вам необходимо предпринять на национальном
уровне. Вся информация, касающаяся разбирательства в страсбург-
ском Суде, подробно изложена в документах, которые можно найти
на интернет-сайте Суда. Суд не может сказать каковы шансы, что
по вашей жалобе будет принято положительное решение; вам нужно
просто ждать, когда по вашей жалобе будет вынесено решение или
постановление.

Может ли Суд предпринять какие-либо действия в государ-
стве, против которого я жалуюсь?

Нет, Суд не может предпринять от вашего имени никаких дей-
ствий в отношении органов власти, против которых вы жалуетесь.
Только в исключительных случаях Суд может обязать государство
принять определенные меры или воздержаться от определенных
действий до вынесения Судом решения по делу (в основном речь
идет о случаях, когда физическому здоровью заявителя грозит се-
рьезная опасность).

Рассматривал ли уже Суд жалобы, подобные моей?
Тексты постановлений Суда публикуются на его интернет-сайте.

Вы можете ознакомиться с этими постановлениями и увидеть, рас-
сматривал ли уже Суд жалобы, подобные вашей.

Могу ли я подать апелляцию в случае, Если моя жалоба при-
знана неприемлемой?

Решения о неприемлемости являются окончательными и не могут
быть обжалованы. Именно поэтому, перед тем как подавать жалобу
в Суд, необходимо удостовериться в том, что она соответствует всем
критериям приемлемости.
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Каким образом я могу получить информацию о моей жалобе?
Суд не имеет возможности отвечать на все запросы о сроке рас-

смотрения жалобы. Поскольку разбирательство ведется в письменном
виде, на разных этапах рассмотрения жалобы вы будете получать
из Суда корреспонденцию. Суд уведомит вас и в случае, если от вас по-
требуется дополнительная информация. На интернет-сайте Суда так-
же можно найти информацию о жалобе в случае, если о ней уведомлено
правительство (вопросы сторонам, решения о приемлемости и т.д.).

Где взять формуляр жалобы в ЕСПЧ?

Перед тем, как приступить к заполнению формуляра жалобы
в ЕСПЧ, важно запомнить, что для того, чтобы избежать признание
жалобы неприемлемой, формуляр жалобы в ЕСПЧ нужно скачать
непосредственно с сайта суда. Если вы воспользуетесь имеющимся
у вас формуляром, может получиться так, что он уже устарел, и это
будет основанием для признания жалобы неприемлемой.

Нужно помнить, что формуляр жалобы в ЕСПЧ очень формальный
документ, и малейшее неправильное его написание влечет призна-
ние жалобы неприемлемой.

Итак, зайдите на сайт ЕСПЧ:
https://www.echr.coe.int/
Выберите в меню колонку Applicants. Нажмите на нее. Выскочит

окошко, выберите в нем Applicants — other languages. Выберите —
русский. Скачайте формуляр.

Формуляр работает правильно только с программой AdobeReader
9 или ее более поздними версиями на операционной системе
Windows или Mac OS X. На вашем компьютере должна быть установ-
лена программа AdobeReader (программу можно скачать с сайта
www.adobe.com).

Поэтому, позаботьтесь о том, чтобы данная программа была уста-
новлена на Вашем компьютере или на компьютере Вашего предста-
вителя.

Нельзя переформатировать жалобу в Word! Заполняйте ее только
в pdf-файле.

Да, программа неудобная, в ней сложно сохранять. Но ничего дру-
гого ЕСПЧ нам не предлагает.

Единственным исключением из этого правила является заполне-
ние рукописного формуляра жалобы. Но такое исключение предо-
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ставляется только для тех, кто в настоящее время находится в местах
лишения свободы.

Для того, чтобы получить рукописный формуляр жалобы в ЕСПЧ,
нужно направить в Секретариат ЕСПЧ соответствующий запрос с ука-
занием точно адреса места вашего заключения.

На адрес: The Registrar European Court of Human Rights Council
of Europe F-67075 Strasbourg cedex отправьте просьбу на русском язы-
ке выслать вам копию формуляра жалобы в ЕСПЧ. Вам придет форму-
ляр жалобы со штрих-кодами с уже присвоенным номером жалобы.

Если жалоба отправляется с воли, то штрих-код не требуется, но-
мер жалобы вам будет прислан в первом письме из ЕСПЧ.

Но важно помнить, что к отправке рукописного текста жалобы
следует прибегать только в исключительном случае, потому что ЕСПЧ
не будет восстанавливать вам сроки подачи жалобы, если жалобу «по-
теряет» или не вовремя отправит спецчасть.

Заполняем формуляр жалобы в ЕСПЧ

Перед тем, как приступить к заполнению формуляра жалобы
в ЕСПЧ, важно запомнить, что для того, чтобы избежать признание
жалобы неприемлемой, формуляр жалобы в ЕСПЧ нужно скачать
непосредственно с сайта суда. Если вы воспользуетесь имеющимся
у вас формуляром, может получиться так, что он уже устарел, и это
будет основанием для признания жалобы неприемлемой.

Нужно помнить, что формуляр жалобы в ЕСПЧ очень формальный
документ, и малейшее неправильное его написание влечет призна-
ние жалобы неприемлемой.

Итак, зайдите на сайт ЕСПЧ:
https://www.echr.coe.int/
Выберите в меню колонку Applicants. Нажмите на нее. Выскочит

окошко, выберите в нем Applicants — other languages. Выберите —
русский. Скачайте формуляр.

Формуляр работает правильно только с программой AdobeReader
9 или ее более поздними версиями на операционной системе
Windows или Mac OS X. На вашем компьютере должна быть установ-
лена программа AdobeReader (программу можно скачать с сайта
www.adobe.com).

На 1 странице выбираем п. А Заявитель и заполняем ваши дан-
ные.
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На 2 странице ставим галочку напротив «Российская Федерация».
Страницу 3 (С) заполняем, только если у вас есть представитель.
Важно! Если представитель не является юридическим представи-

телем, то заполняем ее или его отношение к заявителю (муж, жена,
мать, сын, дочь) и далее заполняем ее или его данные.

Если представитель имеет высшее юридическое образование, за-
полняем тоже самое, только в графе «Адвокат». В этом случае «Пред-
ставитель, не являющийся адвокатом» оставляем пустыми.

Важно! Для ЕСПЧ не имеет значения, есть ли у вас статус адвоката
в России. Но высшее юридическое образование для заполнения гра-
фы «Адвокат» обязательно. Заполнение графы «Адвокат» без высшего
юридического образования может быть расценено вами как намерен-
ное введение Суда в заблуждение и внесение вас в реестр недобросо-
вестных представителей.

Так что если юридического образования у вас нет, не рискуйте
и заполняйте графу «Представитель, не являющийся адвокатом».

В п.33 Заявитель (тот или та, в чьих интересах подается жалоба)
ставит подпись и дату.

В п.35 подписывает представитель и ставится дата.
Даты могут не совпадать и быть более ранними, чем дата жалобы

в ЕСПЧ, в том числе они могут быть более ранними, чем вынесено
последнее решение в российском суде, которое является эффектив-
ным средством национальной защиты.

Данный лист собственно является вашей доверенностью на имя
представителя.

Никаких других доверенностей подкладывать не надо!
Форму доверенности с сайта ЕСПЧ распечатывать нужно

не на этой стадии и только в том случае, когда после коммуникации
жалобы вы решили воспользоваться услугами юридического предста-
вителя, на которого не была выписана доверенность на л.3.

П. 37 — адрес электронной почты для личного кабинета для лич-
ного кабинета eComms заполняет только представитель, если он есть.
На эту почту создается личный кабинет представителя.

Следующий лист, если вы не юридическое лицо — пропускаете.
Страницы 5—7 посвящаются изложению фактов.
Изложению фактов уделено 3 страницы. В эти 3 страницы нужно

уложиться в любом случае, поэтому будьте лаконичны, не лейте «во-
ды», но при этом укажите все обстоятельства. Формально, ЕСПЧ до-
пускает 25 листов дополнения, но лучше без них, и если уж без допол-
нения нельзя, то имейте в виду, что это не продолжение изложения
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фактов, а именно дополнения, иллюстрации. А факты нужно изло-
жить на 3 листах.

Что именно излагать, зависит от того, что вы пишете.
Например, если вы жалуетесь на нарушение ст.5 Конвенции, что

вас посадили под арест на месяц за участие в несанкционированном
пикете, то уместно начать изложение со следующего:

«Заявитель является политическим активистом и борется за пра-
ва мигрантов. 22 мая 2020 года он принимал участие в митинге
в поддержку прав мигрантов. На этом митинге он был задержан,
помещен в автозак, доставлен в отделение полиции (указать ка-
кое)».

Далее, нужно написать, что суд (указать какой, каким решением
и от какой даты) отправил его под арест.

Затем, написать, что заявитель обжаловал решение суда в апелля-
ции. И в конце написать, что суд апелляционной инстанции оставил
решения суда первой инстанции в силе, опять же сославшись на дату
решения суда.

Если же Заявитель обжалует условия содержания под стражей, то
писать о том, кем он был на воле, смысла нет. Нужно указать, с какого
по какое время, в каком СИЗО, в каких камерах, с каким количеством
спальных мест и с каким фактическим количеством людей он нахо-
дился, каково было качество еды, медобслуживания, был ли в камере
душ и т. п.

Переписывать все решение суда в изложение фактов не нужно,
на это нет места. Решение суда прилагается к жалобе. Но суть того,
на что вы будете жаловаться указать надо. Например, если вы жалу-
етесь на нарушение принципа судебного разбирательства, обяза-
тельно укажите, например, что на первый допрос к заявителю
не был допущен выбранный им адвокат. Или, что несмотря на воз-
ражение стороны защиты, потерпевший не был вызван на допрос
в суд, а были оглашены его показания, данные в ходе предваритель-
ного следствия. При этом, ссылайтесь на документы, которые надо
будет приложить — протоколы допроса, протоколы судебного засе-
дания.

Важно! Изложение фактов не места для дачи оценки и эмоций.
Там не надо писать, что ваше дело сфабриковано, что вы не виновны
или что вас задержали незаконно.

В изложении фактов важно соблюдать хронологию событий.
Стр. 8—9 посвящены изложению имевших место фактов наруше-

ния конвенции.
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В левой колонке таблицы нужно указать номер статьи, пункта
и подпункта нарушения, а в правой — обосновать, в чем выражается
это нарушение.

При этом, каждый подпункт нужно обосновывать отдельно.
Статьи в одной жалобе совмещать можно, если одно и тоже собы-

тие повлекло нарушение прав, гарантированных двумя и более ста-
тьями Конвенции.

Стр. 10. Соответствие жалобы условиям приемлемости, установ-
ленным статьей 35 §1 Конвенции.

Жалоба должна соответствовать условиям приемлемости,
а именно:

— заявитель должен исчерпать все эффективные средства нацио-
нальной защиты.

— должна быть подана в срок не более 6 месяцев с момента по-
следнего решения национального суда о предполагаемом наруше-
нии;

Эффективные средства национальной защиты:
По уголовным делам — первая и апелляционная инстанция. В на-

стоящее время принимается закон об установлении срока кассацион-
ного обжалования в 2 месяца. Поэтому, высока вероятность, что
первую кассацию ЕСПЧ также признает эффективным средством на-
циональной защиты. Но пока 6 месяцев считаем от апелляции.

По гражданским делам — вторая кассация (Верховный суд).
Административные дела (которые КоАП) считаются как уголов-

ные.
А КАС, Арбитражные суд — как гражданские.
Также, следует помнить, что политика ЕСПЧ относительно при-

знания тех или иных методов национальной защиты эффективными,
может меняться.

Так, до 2020 года по жалобам на нарушения условий содержания,
ЕСПЧ не признавал эффективных средств национальной защиты во-
обще. И практику строил на постановлении Ананьев и другие против
РФ. Таким образом, жалобу нужно было подавать не позднее 6 меся-
цев после освобождения или перевода из учреждения, на условия со-
держания в котором жаловался заявитель.

Все изменилось после вступления в силу закона 494-ФЗ и поста-
новления ЕСПЧ «Шмелев и другие против Российской Федерации».

Теперь, чтобы обжаловать условия содержания в ЕСПЧ, нужно
пройти 4 инстанции в России, так как обжалование осуществляется
по КАС.
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На стр.11.
В п.64 отмечаем «нет».
В п.66 также отмечаем «нет».
В п.68 отмечаем «нет», если подали жалобу в ЕСПЧ впервые, а ес-

ли подавали жалобы в ЕСПЧ ранее, то нужно указать номера жалоб.
Стр.12 это список приложений. Лучше уложиться в 25 предусмот-

ренных. Если не укладываетесь, этот лист распечатывается повторно.
Важно! Список приложений строго по хронологии, иначе жалоба

будет признана неприемлемой.
В приложения обязательно включаются все решения судов, все

апелляционные и кассационные жалобы. А также, все документы,
на которые вы ссылаетесь — например, протоколы допросов, прото-
колы судебных заседаний, ходатайства следователю и постановления
об отказе. Но все уголовное дело туда включать нет смысла.

Важно! Оригиналы и заверенные копии прикладывать не надо.
Черно белые копии вполне достаточно.

На стр.13 в п.71 включаются комментарии, например: «Прошу
признать нарушение ст. 3 и 13 Конвенции и присудить мне компенса-
цию в размере 10000 ЕВРО». Но можно не включать ничего. ЕСПЧ как
правило назначает стандартные компенсации по делам устоявшейся
практики.

По страже, к примеру это от 4000 до 6000 ЕВРО в зависимости
от времени, которое заявитель провел под стражей.

Но иногда ЕСПЧ считает уже достаточным сам факт признания
нарушения Конвенции и не присуждает компенсацию, но такое
обычно в гражданских делах о нарушении, к примеру, права соб-
ственности.

В п.72 ставим дату.
В п. 73 надо выбрать, кто будет подписывать жалобу — заявитель

или представитель.
Если заявитель находится в заключении, то лучше подписывать

представителем, если он имеется, чтобы переписка не задерживалась.
П.74 — выбрать контактное лицо для ведения переписки и указать

его ФИО и адрес.
Нумерация приложений к жалобе сквозная и начинается с 1. Сло-

во «приложение» не пишется.
Жалоба с приложениями (Важно! Не сшивая и не скрепляя) упако-

вывается в конверт. Если вы отправляете EMS, DHL или другой служ-
бой почтовой отправки, то конверт вам дадут там.

Адрес ЕСПЧ написан в левом нижнем углу формуляра.

151



Обжалование условий
содержания: что изменилось
в 2020 году
Ненадлежащие условия содержания под стражей сегодня пред-

ставляют проблему для многих государств, в том числе членов Сове-
та Европы. В частности, на организованных Комитетом министров
Совета Европы в 2018 году тематических дебатах по условиям содер-
жания отмечалось, что данное нарушение является одним из наибо-
лее распространённых в странах Совета Европы, как по количеству,
так и по охвату стран1.Распространённость этого нарушения связана
с общими трудностями в организации пенитенциарных систем, ко-
торые требуют значительных финансовых вложений, но далеко
не всегда входят в приоритет государства при распределении бюд-
жетов. Кроме того, зачастую корни этой проблемы лежат в общих
направлениях уголовно-правовой политики государства: слишком
широком применении заключения под стражу в качестве меры пре-
сечения, а также лишения свободы — в качестве меры наказания
для осуждённых по приговору суда; свою роль играют и непопуляр-
ность, неразвитость и сложность администрирования альтернатив-
ных мер пресечения или видов наказания и другое. Как результат —
нарушения условий содержания составляют значительную долю всех
нарушений статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных
свобод (далее — Конвенция), выявленных Европейским Судом
по правам человека (далее — ЕСПЧ, Европейский Суд, Суд). С точки
зрения Конвенции, ненадлежащие условия содержания под стражей
являются нарушением статьи 3 Конвенции (запрет пыток).

В практике Европейского Суда по правам человека ненадлежащие
условия содержания рассматриваются как бесчеловечное или унижа-
ющее достоинство обращение по смыслу статьи 3 Конвенции. Про-
блема ненадлежащих условий содержания не является сугубо россий-
ской: вомногих странах пенитенциарные учреждения страдают
от переполненности, отсутствия необходимых санитарно-гигиениче-
ских условий, недостатка свежего воздуха, естественного освещения,
прогулок и прочего.

Тем не менее в российских делах есть своя специфика, которую
ЕСПЧ выявил ещё в первых постановлениях по жалобам против Рос-
сии. Во-первых, это почти всегда переполненность (перенаселён-
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ность) камер, в которых содержатся заявители, и лишь во вторую
очередь к ним присоединяются другие нарушения (отсутствие при-
ватности, индивидуального спального места, недостаток свежего
воздуха и естественного освещения и т. д.). Во-вторых, до относи-
тельно недавнего времени проблема касалась преимущественно
мест предварительного содержания под стражей, то есть до вступле-
ния в силу приговора суда в отношении подсудимого. Лишь начиная
с 2013 года Суд признал нарушение статьи 3 Конвенции также усло-
виями содержания в местах лишения свободы: исправительных ко-
лониях и тюрьмах. В-третьих, стандарт доказывания в российских
делах о ненадлежащих условиях содержания для заявителей суще-
ственно снижен, что предполагает наличие обоснованной презумп-
ции факта нарушения со стороны государства во многих случаях.

Ненадлежащие условия содержания под стражей — достаточно
широкая категория нарушений, которая в практике ЕСПЧ включает
в себя целый ряд типовых ситуаций, каждая из которых представля-
ет собой самостоятельную проблему/самостоятельное нарушение: 1.
Условия содержания в местах предварительного заключения (СИЗО
и ИВС); первое постановление данной категории против России бы-
ло принято по делу Калашников против России3. В 2012 году было
принято пилотное постановление по делу Ананьев и другие против
России4, в котором Суд выявил наличие длящейся структурной про-
блемы и указал на необходимость принятия комплексных мер
на национальном уровне.

2. Транспортировка подсудимых: большое количество жалоб
на условия транспортировки и этапирования привело к принятию
«квазипилотного» постановления по делу Томов и другие против Рос-
сии.

3. Условия содержания в местах лишения свободы (после вступ-
ления в силу приговора суда): Сергей Бабушкин против России —
условия содержания в исправительных колониях; постановление
по делу Можаров и другие против России — условия содержания
в тюрьмах.

4. Нахождение подсудимых в «клетках» и «аквариумах» в зале су-
да: Свинаренко и Сляднев против России; Ковязин и другие против
России. Одними лишь условиями содержания проблемы обеспечения
прав лиц, лишённых свободы, не ограничиваются. Зачастую такие за-
явители подают жалобы на целый комплекс нарушений их прав, га-
рантированных статьями 3, 5, 6, 8 Конвенции, а также другими. Раз-
личные виды нарушений прав заключённых и иных лиц, чья свобода
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ограничена, подробно описаны в путеводителе практики ЕСПЧ по на-
рушению прав заключённых.

К нарушениям прав, гарантированных статьёй 3 Конвенции, по-
мимо собственно условий содержания, можно добавить неоказание
или ненадлежащее качество медицинской помощи заключённым.
В путеводителе по практике Конвенции о правах заключённых также
довольно много внимания уделено обеспечению контактов заклю-
чённых с внешним миром (статья 8), праву на свободу вероисповеда-
ния и отправления религиозных обрядов (статья 9), праву на свободу
выражения мнения (статья 10), уважению права собственности (ста-
тья 1 Протокола №1), праву на участие в выборах (статья 3 Протокола
№1) и т. д. Эти проблемы не являются предметом анализа в настоя-
щей статье, но должны приниматься во внимание при общей оценке
положения заключённых в той или иной стране.

В российском законодательстве условия содержания под стражей
регулируются двумя основными законами. В отношении обвиняемых
и подсудимых, то есть лиц, которые ещё не осуждены по приговору
суда, действуют нормативы, установленные Федеральным законом
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений». Данный закон предусматривает следующее:

— площадь на одного заключённого: не менее четырёх квадрат-
ных метров, наличие индивидуального спального места;

— бытовые условия, отвечающие требованиям гигиены, санита-
рии и пожарной безопасности;

— бесплатно выдаются постельные принадлежности, посуда
и столовые приборы, туалетная бумага, а также по просьбе заключён-
ных в случае отсутствия на их лицевых счетах необходимых средств
индивидуальные средства гигиены (как минимум мыло, зубная щёт-
ка, зубная паста (зубной порошок), одноразовая бритва (для мужчин),
средства личной гигиены (для женщин);

— все камеры обеспечиваются средствами радиовещания,
а по возможности телевизорами, холодильниками и вентиляцион-
ным оборудованием.

Условия содержания в местах лишения свободы (для лиц, осуж-
дённых по приговору суда) устанавливаются Уголовно-исполнитель-
ным кодексом РФ (далее — УИК РФ) 10. УИК РФ устанавливает норму
жилой площади в расчёте на одного осуждённого к лишению свободы
в исправительных колониях (предназначенных для отбывания нака-
зания мужчинами) — не менее двух квадратных метров, для тюрем —
не менее 2,5 квадратных метров; в колониях, предназначенных для
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отбывания наказания осуждёнными женщинами, не менее трёх квад-
ратных метров; в воспитательных колониях — не менее 3,5 квадрат-
ных метров; в лечебных исправительных учреждениях — не менее
трёх квадратных метров, в лечебно-профилактических учреждениях
уголовно-исполнительной системы — не менее пяти квадратных мет-
ров. В соответствии с той же статьёй 99 УИК РФ осуждённые должны
быть обеспечены индивидуальным спальным местом, постельными
принадлежностями, одеждой по сезону с учётом пола и климатиче-
ских условий, индивидуальными средствами гигиены (как минимум
мылом, зубной щёткой, зубной пастой (зубным порошком), туалет-
ной бумагой, одноразовыми бритвами (для мужчин), средствами
личной гигиены (для женщин)).

Кроме того, в практике ЕСПЧ как ненадлежащие условия содержа-
ния и нарушение статьи 3 Конвенции рассматривается отсутствие хо-
тя бы одного из следующих условий:

— личное (отдельное) спальное место;
— возможность свободно передвигаться между предметами ме-

бели;
— возможность прогулок от одного часа в день на открытом воз-

духе;
— наличие туалетного оборудования, которое отгорожено

от остального помещения с тем, чтобы обеспечивалась приватность
отправления санитарно-гигиенических процедур;

— наличие естественного освещения и свежего воздуха (вентиля-
ции) в камерах.

В принятом в январе 2012 года пилотном постановлении Ананьев
и другие против России Суд обобщил свою предшествующую практи-
ку по российским делам о ненадлежащих условиях содержания. ЕСПЧ
пришёл к выводу о наличии проблемы структурного характера в рос-
сийском законодательстве и практике и об отсутствии эффективного
внутригосударственного средства правовой защиты от данного нару-
шения. Судом были сформулированы рекомендации для государства-
ответчика по разработке такого средства. Эти рекомендации включа-
ли в себя, помимо создания механизма компенсации на националь-
ном уровне, также снижение количества лиц, заключаемых под стра-
жу в качестве меры пресечения, ремонт существующих СИЗО и ИВС
и многое другое.

К моменту принятия постановления по делу Ананьева более чем
в восьмидесяти делах, касающихся содержания заключённых в след-
ственных изоляторах, Суд установил нарушение статьи 3 Конвенции.
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Но и после принятия постановления по этому делу ЕСПЧ установил
нарушение статьи 3 Конвенции вследствие нечеловеческих и унижа-
ющих достоинство условий содержания под стражей в более чем ста
делах. Кроме того, по статистике самого Суда, ещё более пятисот дел
было закончено путём дружественного урегулирования или на основе
односторонних деклараций Правительства. Исполнение рекоменда-
ций ЕСПЧ, сформулированных в постановлении по делу Ананьева,
предполагало принятие комплекса мер для устранения различных
причин, приводящих к структурной проблеме. В частности, требова-
лось изменить подходы правоприменительной практики к избранию
и продлению меры пресечения в виде заключения под стражу и обес-
печить более широкое применение альтернативных мер пресечения;
привести условия содержания в следственных изоляторах в соответ-
ствие с международными стандартами и, наконец, усовершенство-
вать или создать внутригосударственные средства правовой защиты
от данного нарушения. Работа по исполнению постановления шла
в нескольких направлениях и требовала тесного межведомственного
взаимодействия. В результате были внесены изменения в довольно
большое количество законодательных актов: Уголовный кодекс РФ,
Уголовно-процессуальный кодекс РФ и УИК РФ, Федеральный закон
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений», Федеральный закон «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них».

До 2020 года заключенные и освободившиеся из СИЗО и колоний
могли подавать жалобу в ЕСПЧ на условия содержания непосред-
ственно из СИЗО и колоний или в течении 6 месяцев после освобож-
дения или перевода из учреждения, на условия содержания в котором
жаловались без исчерпания средств защиты в национальных судах.

Сама проблема не является чисто российской и существует
во многих европейских странах. Ненадлежащие условия содержания
под стражей рассматриваются Европейским Судом как нарушение
статьи 3 Конвенции (запрет пыток, бесчеловечного и унижающего
достоинства обращения). ЕСПЧ рассмотрел более 350 дел по подоб-
ным жалобам в отношении России. По делу «AnanyevandOthers v.
Russia» было принято пилотное постановление (№
№42525/07 и 60800/08, 10.01.2012), в котором Суд указал на отсут-
ствие эффективных внутригосударственных средств защиты от этого
нарушения и сформулировал рекомендации для государства-ответ-
чика по разработке такого средства. Эти рекомендации включали,
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помимо создания механизма компенсации на национальном уровне,
также снижение количества лиц, заключаемых под стражу в качестве
меры пресечения, ремонт существующих СИЗО и ИВС, и многое дру-
гое.

Исполнение постановления по делу Ананьева носит комплексный
характер и включает целый ряд мер. В частности, в декабре 2018 г.
было принято постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 де-
кабря 2018 г. №47 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при
рассмотрении административных дел, связанных с нарушением усло-
вий содержания лиц, находящихся в местах принудительного содер-
жания». Уже в этом постановлении предусматривалась возможность
выплаты компенсации морального вреда по жалобе на условия со-
держания в местах заключения. Однако в системном виде механизм
компенсации был введен Федеральным законом от 27.12.2019 №494-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». Изменения вносятся в КАС РФ, ФЗ « О содержа-
нии под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений», УИК.

Подать в ЕСПЧ жалобу на условия содержания было проще всего,
поскольку от заявителей не требовалось доказывать ненадлежащие
условия содержания, подкреплять свои доводы показаниями свиде-
телей и документами. Бремя опровержения доводов лежало на госу-
дарстве-ответчике. Практически все жалобы на условия содержания
ЕСПЧ коммуницировало и выносило по ним решения в пользу заяви-
телей.

Но все изменилось в 2020 году.
Закон о компенсациях подозреваемым и обвиняемым за ненадле-

жащие условия содержания в СИЗО и изоляторах временного содер-
жания, а также осужденным, находящимся в местах лишения свобо-
ды, вступает в силу в России 27 января 2020 года.

Этот закон на национальном уровне создал механизм компенса-
ций за нарушения требований законодательства РФ и международ-
ных договоров о содержании заключенных. Размер компенсации бу-
дет определяться судами, исходя из требований заявителя с учетом
фактических обстоятельств допущенных нарушений, их продолжи-
тельности и последствий. При этом размер выплат не будет зависеть
от наличия или отсутствия вины должностных лиц учреждений, бре-
мя доказывания будет возложено на лиц, не обеспечивших надлежа-
щие условия, а выплата из бюджета будет исполняться в 90-дневный
срок.
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До этого времени компенсации за нарушения условий содержа-
ния заключенных присуждал Европейский суд по правам человека
(ЕСПЧ), где такие жалобы стали одними из самых массовых. Таким
образом, создание механизма компенсаций на национальном уровне
позволит снизить число таких обращений в ЕСПЧ. В 2010 году такой
компенсаторный механизм был введен в России за нарушение права
на судопроизводство в разумный срок. После этого, как ранее сооб-
щил уполномоченный РФ в ЕСПЧ Михаил Гальперин, поток жалоб
на долгие судебные процессы и исполнение их решений почти иссяк.
Он уверен, что российские суды сформируют практику определения
достойных размеров компенсаций и за нарушения прав осужденных.
Законом также предусмотрено, что в течение 180 дней со дня его
вступления в силу лицо, уже подавшее жалобу в ЕСПЧ, по которой
еще не принято решение, сможет обратиться за компенсацией в рос-
сийский суд, указав дату и номер жалобы в ЕСПЧ.

У обратившегося за компенсацией останется право требовать так-
же возмещения вреда, причиненного действиями органов власти,
должностных лиц, либо незаконными действиями органов дознания,
следствия, прокуратуры или суда в порядке гражданского иска, но он
уже не сможет подать иск о возмещении морального вреда.

17 марта 2020 года Европейский Суд по правам человека принял
решение о приемлемости жалобы по делу Шмелёв и другие против
России, где дал оценку новому внутригосударственному средству за-
щиты от ненадлежащих условий содержания под стражей. Новый ме-
ханизм был введён федеральным законом в январе 2020 года и преду-
сматривает возможность обращения с заявлением о компенсации
за такое нарушение. Хотя практика применения этого закона в России
пока не сложилась, Европейский Суд признал необходимость исчер-
пания установленных им мер до обращения с жалобой в Страсбург.
Согласно изменениям, вносимым новым законом в правовое регули-
рование, обратиться с жалобой на условия содержания и с заявлением
о присуждении компенсации смогут как лица, находящиеся под стра-
жей в качестве меры пресечения, так и лица, лишённые свободы
по приговору суда. В статье анализируются основные положения но-
вого закона, а также те вопросы, которые он оставляет открытыми:
о круге лиц, которым доступно новое средство защиты, о процедуре
обращения и порядке рассмотрения заявления, а также о размере
компенсации. Авторы отмечают, что эти вопросы могут быть разъяс-
нены Верховным Судом России в одном из его постановлений, однако
до того времени для потенциальных заявителей существуют очевид-
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ные риски неправильного определения их процессуальной стратегии.
По мнению авторов статьи, оценку эффективности нового механизма
ещё предстоит дать ЕСПЧ, однако на сегодня для заявителей остаётся
лишь возможность проверять её эмпирическим путём в российских
судах. Авторы статьи анализируют основные выводы ЕСПЧ, сделан-
ные в деле Шмелёва, и дают свой прогноз того, как новый механизм
будет в дальнейшем оценён Европейским Судом и Комитетом мини-
стров Совета Европы. Во второй части статьи приводится обзор мер,
принятых для решения структурной проблемы ненадлежащих усло-
вий содержания в ряде европейских стран. Отмечается, что только ра-
ботающий симбиоз превентивных и компенсаторных механизмов
рассматривается органами Совета Европы как эффективное внутриго-
сударственное средство защиты от данного нарушения. Однако при-
нятие таких мер также несёт в себе риски для национальных систем.

9 апреля 2020 г. Европейский Суд по правам человека опублико-
вал решение по делу «Шмелев и другие против России»
(ShmelevandOthers v. Russia, 41743/17, 17.03.2020). Этот документ ва-
жен для решения одной из структурных проблем российской право-
вой системы с точки зрения Конвенции о защите прав человека
и основных свобод: обеспечения надлежащих условий содержания
содержания под стражей лиц, подозреваемых или обвиняемых в со-
вершении преступлений, а также подсудимых.

Хотя закон вступил в силу лишь 27 января 2020 г., уже 17 марта
этого же года — менее, чем через два месяца после начала его дей-
ствия — ЕСПЧ признал вводимый им механизм компенсации эффек-
тивным внутригосударственным средством защиты от нарушений
статьи 3 Конвенции. Это, мягко говоря, очень короткий срок, по-
скольку практика применения закона еще не сформировалась, а зна-
чит, оценка ЕСПЧ — во многом «аванс». В любом случае, теперь
с жалобой на условия содержания под стражей всем заявителям
необходимо будет обратиться в российский суд. Лишь в том случае,
если решение российского суда не будет адекватно устранять или
компенсировать допущенное нарушение, заявитель сможет подать
жалобу в ЕСПЧ.

Что можно сказать о новом средстве защиты?
Заявление о присуждении компенсации подается в порядке, уста-

новленном КАС (как и заявление о компенсации за нарушение разум-
ного срока судопроизводства) и должно быть предъявлено одновре-
менно с требованием об оспаривании действий уполномоченных
лиц, связанных с ненадлежащими условиями содержания (ст.
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227.1 КАС). Таким образом, формально закон содержит возможность
как исправления нарушения, так и выплаты компенсации за него.
В то же время, пока неясно, как суды смогут устранять нарушения
в части обеспечения надлежащих условий содержания: во мно-
гих случаях это технически сделать невозможно, например, когда на-
рушения связаны с техническим состоянием мест содержания под
стражей или их переполненностью.

Суд при рассмотрении заявления устанавливает, имело ли место
нарушение условий содержания под стражей, предусмотренных как
законодательством РФ, так и международными договорами РФ. Это
означает, что должны учитываться те системные нарушения, которые
выявлены ЕСПЧ в его обширной практике по этому вопросу.

Что касается возможной суммы компенсации, то закон ничего
не говорит по этому поводу. Однако финансово-экономическое обос-
нование к законопроекту исходит из базовой суммы в 3000 евро
на одного заявителя. Эта сумма может отличаться от тех сумм, кото-
рые присуждаются ЕСПЧ по делам данной категории; кроме того,
присуждаемые ЕСПЧ суммы зависят от длительности нарушения, его
характера и вреда, которое оно причинило заявителю. В то же время,
понятно, что в рамках национальной процедуры присуждаемые сум-
мы могут быть ниже, чем суммы, присуждаемые ЕСПЧ, но главное,
чтобы они не были слишком низкими (чем грешила судебная практи-
ка до принятия ФЗ-494).

Новые правила обжалования условий
содержания: лучше или хуже для заявителей

Новая практика обжалования условий содержания только начина-
ет формироваться. Но уже можно с уверенностью сказать, что скла-
дывается она совершенно не в пользу заявителей.

О выплате компенсации 3000 ЕВРО, которая закладывалась в бюд-
жет, речь не идет.

Российские суды стараются любыми путями отказать в принятии
административного искового заявления на условия содержания
к рассмотрению, оставить ее без движения, а когда заявители приоб-
щают требуемые судом документы, то исковое заявление считается
не поданным. Приходится идти к председателю суда, чтобы дополни-
тельные документы увидели и все-таки назначили иск к судебному
заседанию.
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В отличие от ЕСПЧ в российских судах приходится заявителю до-
казывать все свои доводы. Подкреплять факт нахождения в заклю-
чении документами, приговорами, справками из СИЗО, приводить
свидетелей, своих сокамерников, что осложняется тем, что свидете-
ли сами находятся в заключении. Но даже когда свидетель — сока-
мерник прибыл в суд и готов дать показания, суд отказывает в его
допросе на основании того, что заявитель не представил доказа-
тельств, что данный свидетель с ним сидел. То есть заявителю (или
его адвокату) нужно еще представлять в суд справку о том, что тот
или иной свидетель в такой-то камере такого-то СИЗО был его сока-
мерником.

Аналогично приходится доказывать факт того, что член ОНК, го-
товый дать показания, являлся членом ОНК и посещал камеру, где со-
держался заявитель.

Таким образом, в новых условиях, на заявителя возлагается бремя
доказывания еще и того, сидел ли с ним свидетель и был ли тот ли
иной член ОНК членом ОНК.

Пока судебная практика по решениям судов первой инстанции
складывается отнюдь не в пользу заявителей.

В удовлетворении большинства административных исков
о ненадлежащих условиях содержания суды первой инстанции отка-
зывают. По крайней мере такая практика характерна для районных
судов города Москвы (Люблинский районный суд г. Москвы, Замоск-
ворецкий районный суд г. Москвы).

В других регионах судебная практика чуть получше, хотя это «по-
лучше» весьма сомнительно.

Так, Борский районный суд Нижегородской области присудил за-
явителю — бывшему заключенному ИК -11 сумму 8000 рублей за на-
рушение условий содержания. Заявитель отсидел в данной колонии
6 лет. Колония для бывших сотрудников. Для сравнения, ЕСПЧ
по аналогичным жалобам выплачивал примерно такую же сумму
в ЕВРО.

Такие суммы, разумеется, не могут компенсировать страдания
людей, длительное время содержавшихся в ненадлежащих условиях
в СИЗО и колониях.
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Жалобы в КПЧ ООН
В 1948 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных

Наций провозгласила Всеобщую декларацию прав человека. Это был
первый международный документ, гарантирующий каждому челове-
ку основные права и свободы. И хотя Декларация налагала на государ-
ства только моральные и политические, а не правовые обязательства,
она оказала существенное влияние на внутреннее законодательство
и практику государств. Поэтому по сей день на нее ссылаются как по-
литики, так и обычные люди. А дата провозглашения Декларации —
10 декабря — празднуется во всем мире как Международный день
прав человека.

Международный пакт о гражданских и политических правах
был провозглашен Генеральной Ассамблеей Организации Объеди-
ненных Наций 16 декабря 1966 года, а вступил в силу 23 марта
1976 года, после того, как его ратифицировали 35 государств (ст.
49). Сегодня к Пакту присоединилось более 130 государств со всех
континентов.

Это означает, что государство, которое ратифицировало Пакт,
обязалось гарантировать права и свободы, установленные в Пакте,
каждому человеку: как своему гражданину, так и иностранцу, пребы-
вающему на его территории. Законы и другие правовые акты должны
соответствовать положениям Пакта. Также органы, выносящие
индивидуальные решения, — например, прокурор, суд, орган
администрации — обязаны уважать права человека, установленные
в Пакте. На страже соблюдения прав человека стоит международный
орган: Комитет по правам человека.

В Пакте установлены две процедуры международного контроля:
а) государство обязано систематически представлять Комитету

доклады о претворении в жизнь положений Пакта (ст.40);
b) государство может направить в Комитет сообщение о наруше-

нии другим государством прав человека (ст. 41).
Возможностью такого сообщения до сих пор не воспользовалось

ни одно государство.
Процедура подачи и рассмотрения индивидуальных жалоб урегу-

лирована в Факультативном протоколе к Международному пакту
о гражданских и политических правах. Термин «факультативный»
означает, что государство, которое ратифицировало Пакт, может —
но не обязано — ратифицировать Протокол. На сегодняшний день
сторонами Протокола являются более 80 государств.

162



Ратификация Факультативного протокола открывает перед граж-
данами данного государства, а также иностранцами, пребывающими
на его территории, возможность обращаться с жалобами в Комитет
по правам человека.

Генеральная Ассамблея ООН приняла также Второй Фа-
культативный протокол к Международному пакту о гражданских
и политических правах, отменяющий смертную казнь в ратифициро-
вавших его государствах.

Комитет по правам человека
Комитет состоит из 18 членов, избираемых государствами. Члены

Комитета являются независимыми; они не могут получать никаких
рекомендаций или указаний ни от государств, ни от ООН или других
международных органов. Комитет не является судебным органом,
тем не менее процедуры подобны судопроизводству.

Комитет по правам человека работает на сессиях, проходящих два
раза в год. В результате — учитывая большое количество поступаю-
щих жалоб — контрольное производство является довольно продол-
жительным (практически длится минимум 1,5 — 2,5 года). Комитет
принимает решение большинством голосов, в присутствии не менее
12 членов.

Комитет по правам человека находится в Женеве (см. Приложе-
ние. Образец индивидуальной жалобы).

Заявитель
С жалобой (Термин «жалоба» означает «сообщение» в понимании

Факультативного протокола) в Комитет по правам человека могут
обращаться только индивидуальные лица. Таким правом не обладают
ни группы лиц, ни организации. Иначе говоря — с жалобами не могут
обращаться союзы, профсоюзы, фонды, общества, группы студентов
или трудящихся и т. п.

С жалобой может обратиться гражданин данной страны или ино-
странец, проживающий (пребывающий) на территории данного госу-
дарства.

Право обратиться с жалобой имеет только лицо, которое чувству-
ет себя жертвой нарушения государственным органом одного
из прав, провозглашенных в Пакте. Это означает, что с жалобой мо-
жет обратиться непосредственно потерпевшее лицо, которому в ре-
зультате нарушения прав человека был причинен какой-либо ущерб.
В особых случаях, например, если жертва нарушения прав человека
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отбывает наказание в виде лишения свободы или находится
в психиатрической больнице, Комитет принимает жалобы, поданные
членами семьи.

С жалобой можно также обратиться через уполномоченного (на-
пример, адвоката), который должен представить Комитету по правам
человека соответствующую доверенность.

Предмет жалобы
Жалоба может касаться только индивидуального решения, выне-

сенного государственным органом, которое — по мнению данного
лица — нарушает его права человека, гарантированные в Пакте. Это
может быть, например, решение административного органа, проку-
рора, судебное решение и т. п.

Жалоба не может касаться содержания закона или другого право-
вого акта, даже если данный правовой акт явно противоречит Пакту.
Комитет по правам человека не имеет права проверять соответствие
внутреннего законодательства положениям Пакта.

Жалоба не может вноситься в интересах общественности, т.е.
нельзя, например, формулировать обобщенные обвинения в плохом
обращении с заключенными, о погрешностях в судопроизводстве,
о нарушениях тайны переписки. Жалоба может касаться исключи-
тельно нарушения определенных прав человека в отношении кон-
кретного лица.

Комитет по правам человека не рассматривает жалоб на физиче-
ские лица, предпринимателей, общества, кооперативы, ассоциации
и т. п.

Жалоба может касаться только решений государственных орга-
нов, которые были приняты после 1991 года, т.е. после вступления
в силу Факультативного протокола (см. Введение). В совершенно ис-
ключительных случаях Комитет может принять жалобу на решение,
вынесенное до этой даты, если нарушение прав человека продолжа-
ется.

Предметом жалобы могут быть только права человека, провозгла-
шенные в Пакте. Это нижеследующие права:

— Право на жизнь (ст. 6).
Включает также принципы вынесения решений и приведения

в исполнение смертной казни, помилования и изменения наказа-
ния.

— Запрещение пыток или жестоких, бесчеловечных или унижаю-
щих достоинство видов обращения или наказания (ст. 7).
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На практике на эту статью чаще всего ссылаются лица, лишенные
свободы.

— Запрещение рабства и работорговли (ст. 8).
— Право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 9). Касает-

ся прав лица, подвергшегося задержанию или аресту.
— Право лиц, лишенных свободы на гуманное обращение (ст. 10).
Касается, в частности, обращения с обвиняемым: совер-

шеннолетним и несовершеннолетним.
— Запрещение лишения свободы на том основании, что данное

лицо не в состоянии выполнить договорные обязательства (ст. 11).
— Право на свободное передвижение по территории государства

и выбора местожительства, а также право покидать любую страну
(ст. 12).

— Права иностранца в связи с решением о высылке (ст. 13).
— Право на независимый и беспристрастный суд (ст. 14). Это наи-

более обширная статья, в которой установлен ряд прав обвиняемого
и принципы уголовной процедуры.

— Принцип презумпции невиновности и запрещение обратной
силы уголовного законодательства (ст. 15).

— Защита личной и семейной жизни, неприкосновенности жили-
ща, а также тайны корреспонденции (ст. 17).

— Свобода мысли, совести и религии (ст. 18).
— Свобода слова (ст. 19).
— Запрещение пропаганды расовой, национальной или ре-

лигиозной ненависти (ст. 20).
— Право на мирные собрания (ст. 21).
— Право на свободу ассоциации с другими людьми (ст. 22).
— Права супругов и семьи (ст. 23).
— Права ребенка (ст. 24).
— Право принимать участие в общественной жизни (ст. 25).
— Права лиц, принадлежащих к национальным меньшинством

(ст. 27).
— Равенство перед законом и запрещение дискриминации (ст. 2,

п. 1; ст. 26)
Приведенный выше перечень прав и свобод должен сыграть

роль путеводителя по Пакту (см. Приложение). Прежде чем напи-
сать жалобу, следует внимательно ознакомиться с соответствующей
статьей, обращая особое внимание на степень подробности положе-
ний и допускаемые ограничения. Комитет не принимает жалоб, ка-
сающихся нарушения прав человека, не провозглашенных в Пакте.
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Нельзя, например, ссылаться на право па труд или право на образо-
вание.

Основные формальные требования
1. Подающий жалобу обязан использовать все внутренние сред-

ства обжалования, предусмотренные национальным законодатель-
ством. Так, в судебных делах следует обжаловать решение в суде
вышестоящей инстанции. В административных делах следует обра-
титься в вышестоящий орган; если внутренним законодательством
предусмотрено судебное разбирательство по административным де-
лам, решение следует обжаловать в компетентный суд. Однако нет
необходимости использования чрезвычайных или исключительных
мер (таких, как, например, обращение к омбудсману, заявление
о возобновлении судебного производства).

Принцип исчерпания средств обжалования означает, что предме-
том жалобы может быть только окончательное решение (вступившее
в законную силу судебное решение). Причиной отклонения большин-
ства жалоб было то, что заявители не исчерпали всех внутренних
средств обжалования, В совершенно исключительных случаях Коми-
тет рассматривает жалобу до исчерпания возможностей обжалования
(например, когда производство необоснованно затягивается).

Никаких сроков для подачи жалобы со дня принятия го-
сударственным органом окончательного решения не установлено.

2. Нельзя злоупотреблять правом обжалования. Это означает, что,
например, содержание жалобы не может быть оскорбительным для
государства, не может содержать ложной информации, заявитель
не должен выступать с маловажными обвинениями, ни использовать
контрольный механизм без достаточных оснований.

3. Комитет по правам человека отклоняет жалобу, если этот же во-
прос уже рассматривался другим международным органом, напри-
мер Европейским Судом по правам человека. Следовательно, нельзя
обращаться с жалобами одного и того же содержания в различные
международные органы.

Содержание и форма жалобы
Жалоба должна содержать следующее:
1) личные данные: фамилию, имя, гражданство, профессию, дату

и место рождения, адрес;
2) указание на государство, против которого подается жалоба;
3) содержание обвинений;
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4) статьи, которые, по мнению заявителя, были нарушены;
5) предпринятые внутренние средства правовой защиты и их ре-

зультаты.

К жалобе следует приложить копии всех документов, имеющих
существенное значение для данного дела. Жалоба может быть состав-
лена на языке данной страны, написана от руки. В связи с тем что
официальными языками Комитета по правам человека являются ан-
глийский и французский, жалобу и сопровождающие документы луч-
ше составить на одном из этих языков, что, несомненно, ускорит
контрольную процедуру (образец индивидуальной жалобы — см.
Приложение).

Контрольная процедура
Контрольная процедура состоит из двух основных этапов:
— первый завершается решением о приемлемости жалобы;
— во втором выносится решение по существу — были ли наруше-

ны (или нет) права человека,
Вся процедура осуществляется в письменном виде. Процедура но-

сит конфиденциальный характер. Лицо, обращающееся с жалобой,
вправе проинформировать средства массовой информации о подаче
жалобы, но не может предавать гласности содержание корреспонден-
ции с Комитетом.

Комитет по правам человека отклоняет жалобу — даже без уве-
домления о ней соответствующего государства, — если жалоба самым
очевидным образом не соответствует формальным требованиям: на-
пример, она анонимная или относится к вопросам, не урегулирован-
ным в Пакте. Если жалоба является приемлемой, Комитет передает
жалобу заинтересованному государству.

В назначенный Комитетом срок государство представляет ему объ-
яснения, а также информацию и документы, связанные с вопросом
о допустимости жалобы. Объяснения государства передаются подав-
шему жалобу, который может представить свои замечания и коммен-
тарии. На любом этапе разбирательства Комитет может обратиться
к подавшему жалобу за предоставлением дополнительной информа-
ции или разъяснений. Комитет принимает решение о неприемлемости
жалобы, если она не отвечает формальным требованиям (см. выше),
и уведомляет об этом заявителя и соответствующее государство.

Решение о признании жалобы приемлемой доводится до сведе-
ния соответствующего государства и заявителя. Это решение являет-
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ся окончательным. В течение 6 месяцев государство обязано предста-
вить разъяснения, информацию, а также указать, какие меры оно
предприняло или собирается предпринять в пользу подавшего жало-
бу. Копии этих документов получает подавший жалобу, который
вправе представить свои замечания и комментарии. Если государ-
ство не соблюдает назначенные сроки и упорно не реагирует на напо-
минания, Комитет принимает решение на основании документации,
полученной от подавшего жалобу.

В течение срока, предоставленного данному государству на разъ-
яснения, оно может восстановить нарушенные права человека или
устранить последствия таких нарушений. В таком случае Комитет
принимает решение о прекращении дела.

Решение Комитета о нарушении прав человека
Если Комитет придет к заключению, что права человека нарушены

не были, он уведомляет о своем решении соответствующее государ-
ство и подавшего жалобу. Решение Комитета является окончательным.

Комитет по правам человека, констатируя, что государство нару-
шило права человека, указывает на решения (действия), которые ква-
лифицирует как нарушение, а также соответствующие положения
Пакта. Часто случается так, что среди многочисленных обвинений,
с которыми выступает заявитель, Комитет признает обоснованными
только некоторые.

Комитет, констатируя нарушение прав человека, обращается к го-
сударству с призывом предпринять соответствующие меры. Их ха-
рактер зависит от вида нарушения прав человека. Так, например, Ко-
митет рекомендует обеспечить заключенному медицинскую помощь,
немедленно освободить лицо, лишенное свободы, восстановить
на должности в публичной службе, выплатить возмещение или ком-
пенсацию. Случается также — правда, редко, — что сама констатация
нарушения прав человека является единственным удовлетворением,
которое получает заявитель. Следует обратить внимание, что возме-
щение или компенсация присуждается в принципе только в тех слу-
чаях, когда нельзя иным образом восстановить нарушенные права
человека. Надежда на получение крупной денежной суммы часто ос-
тается несбывшейся.

Выполнение государством решений Комитета
Факультативный протокол не налагает на государства правовой

обязанности выполнять рекомендации Комитета. Тем не менее госу-
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дарство, которое одобрило международный контроль, имеет полити-
ческую и моральную обязанность подчиниться решению Комитета.
Практически так поступает большинство государств.

Комитет назначает по каждому делу срок — как правило,
180 дней, — в течение которого государство должно представить ин-
формацию о мерах, принятых для выполнения рекомендаций. Соот-
ветствующая информация должна быть помещена в периодических
докладах (см. Введение). Комитет ежегодно назначает также специ-
ального докладчика, который оценивает предпринятые государства-
ми меры в пользу жертв нарушения прав человека.

Комитет помещает в своем ежегодном докладе — который являет-
ся официальным документом ООН — информацию о степени и объе-
мах выполнения рекомендаций отдельными государствами. Это
единственная форма «санкций» по отношению к государствам, кото-
рые не предоставили подавшему жалобу соответствующего возмеще-
ния либо не восстановили нарушенных прав человека.

Заявитель должен помнить о том, что целью контрольной проце-
дуры не является компрометация государства на международной
арене, а гарантирование прав человека.
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часть 3. ОБЗОР
АКТУАЛЬНОГО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА





Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N
494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»

Принят Государственной Думой 17 декабря 2019 года
Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Статья 1
Внести в Федеральный закон от 15 июля 1995 года N 103-ФЗ «О со-

держании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений» (Собрание законодательства Российской Федерации,
1995, N 29, ст. 2759; 1998, N 30, ст. 3613; 2003, N 1, ст. 2; N 50, ст. 4847;
2004, N 27, ст. 2711; 2007, N 30, ст. 3808; N 31, ст. 4011; 2009, N 39, ст. 4538;
2010, N 27, ст. 3416; 2011, N 1, ст. 46; N 17, ст. 2319; N 49, ст. 7056; 2013, N
44, ст. 5633; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 7000; 2014, N 26, ст. 3399; 2016, N 27,
ст. 4232; 2018, N 30, ст. 4538; 2019, N 30, ст. 4134) следующие изменения:

1) статью 17 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«Подозреваемые, обвиняемые, содержащиеся под стражей, имеют

право на получение компенсации в денежной форме за нарушение
условий содержания под стражей, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации и международными договорами Рос-
сийской Федерации.»;

2) дополнить статьей 171 следующего содержания:
«Статья 171. Право на компенсацию за нарушение условий со-

держания под стражей
Подозреваемый, обвиняемый в случае нарушения предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации и международными
договорами Российской Федерации условий их содержания под стра-
жей имеют право обратиться в порядке, установленном Кодексом ад-
министративного судопроизводства Российской Федерации, в суд
с административным исковым заявлением к Российской Федерации
о присуждении за счет казны Российской Федерации компенсации
за такое нарушение.

Компенсация за нарушение условий содержания под стражей
присуждается исходя из требований заявителя с учетом фактических
обстоятельств допущенных нарушений, их продолжительности и по-
следствий и не зависит от наличия либо отсутствия вины органа госу-
дарственной власти, учреждения, их должностных лиц, государствен-
ных служащих.
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Присуждение компенсации за нарушение условий содержания
под стражей не препятствует возмещению вреда в соответствии
со статьями 1069 и 1070 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции. Присуждение компенсации за нарушение условий содержания
под стражей лишает заинтересованное лицо права на компенсацию
морального вреда за нарушение условий содержания под стражей.».

Статья 2
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 1997, N 2, ст. 198; 2001,
N 11, ст. 1002; 2003, N 50, ст. 4847; 2006, N 15, ст. 1575; 2009, N 29, ст.
3628; N 52, ст. 6453; 2010, N 27, ст. 3416; 2011, N 50, ст. 7362; 2012, N 53,
ст. 7629; 2013, N 44, ст. 5633; 2015, N 17, ст. 2478) дополнить статьей
121 следующего содержания:

«Статья 121. Право на компенсацию за нарушение условий со-
держания в исправительном учреждении

1. Лицо, осужденное к лишению свободы и отбывающее наказа-
ние в исправительном учреждении, в случае нарушения условий его
содержания в исправительном учреждении, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации и международными договора-
ми Российской Федерации, имеет право обратиться в суд в порядке,
установленном Кодексом административного судопроизводства Рос-
сийской Федерации, с административным исковым заявлением
к Российской Федерации о присуждении за счет казны Российской
Федерации компенсации за такое нарушение.

2. Компенсация за нарушение условий содержания осужденного
в исправительном учреждении присуждается исходя из требований
заявителя с учетом фактических обстоятельств допущенных наруше-
ний, их продолжительности и последствий и не зависит от наличия
либо отсутствия вины органа государственной власти, учреждения,
их должностных лиц, государственных служащих.

3. Присуждение компенсации за нарушение условий содержания
осужденного в исправительном учреждении не препятствует возме-
щению вреда в соответствии со статьями 1069 и 1070 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Присуждение компенсации за нару-
шение условий содержания осужденного в исправительном учрежде-
нии лишает заинтересованное лицо права на компенсацию мораль-
ного вреда за нарушение условий содержания в исправительном
учреждении.».
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Статья 3
Внести в Кодекс административного судопроизводства Россий-

ской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
2015, N 10, ст. 1391; 2016, N 7, ст. 906; N 15, ст. 2065; N 26, ст. 3889; N
27, ст. 4156, 4236; 2017, N 18, ст. 2664; N 50, ст. 7551; 2018, N 49, ст.
7523; N 53, ст. 8488) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 1 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) о присуждении компенсации за нарушение условий содержа-

ния под стражей, содержания в исправительном учреждении;»;
2) часть 1 статьи 124 дополнить пунктом 6 следующего содержа-

ния:
«6) о присуждении компенсации за нарушение административ-

ным ответчиком прав в сфере административных и иных публичных
правоотношений в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.»;

3) дополнить статьей 2271 следующего содержания:
«Статья 2271. Особенности подачи и рассмотрения требования

о присуждении компенсации за нарушение условий содержания
под стражей, содержания в исправительном учреждении

1. Лицо, полагающее, что нарушены условия его содержания под
стражей, содержания в исправительном учреждении, одновременно
с предъявлением требования об оспаривании связанных с условия-
ми содержания под стражей, содержания в исправительном учре-
ждении решения, действия (бездействия) органа государственной
власти, учреждения, их должностных лиц, государственных служа-
щих в порядке, предусмотренном настоящей главой, может заявить
требование о присуждении компенсации за нарушение установлен-
ных законодательством Российской Федерации и международными
договорами Российской Федерации условий содержания под стра-
жей, содержания в исправительном учреждении.

2. Административное исковое заявление, поданное в соответ-
ствии с частью 1 настоящей статьи, должно содержать сведения,
предусмотренные статьей 220 настоящего Кодекса, требование о при-
суждении компенсации за нарушение условий содержания под стра-
жей, содержания в исправительном учреждении, а также реквизиты
банковского счета лица, подающего такое заявление, на который
должны быть перечислены средства, подлежащие взысканию.

3. Требование о присуждении компенсации за нарушение условий
содержания под стражей, содержания в исправительном учреждении
рассматривается судом одновременно с требованием об оспаривании
решения, действия (бездействия) органа государственной власти,
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учреждения, их должностных лиц, государственных служащих
по правилам, установленным настоящей главой, с учетом особенно-
стей, предусмотренных настоящей статьей.

4. При рассмотрении судом требования о присуждении компен-
сации за нарушение условий содержания под стражей, содержания
в исправительном учреждении интересы Российской Федерации
представляет главный распорядитель средств федерального бюджета
в соответствии с ведомственной принадлежностью органа (учрежде-
ния), обеспечивающего условия содержания под стражей, содержа-
ния в исправительном учреждении.

5. При рассмотрении административного искового заявления,
поданного в соответствии с частью 1 настоящей статьи, суд устанав-
ливает, имело ли место нарушение предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации и международными договорами Рос-
сийской Федерации условий содержания под стражей, содержания
в исправительном учреждении, а также характер и продолжитель-
ность нарушения, обстоятельства, при которых нарушение допуще-
но, его последствия.

6. Если в административном исковом заявлении содержится тре-
бование о возмещении вреда, причиненного нарушением условий со-
держания под стражей, содержания в исправительном учреждении
имуществу и (или) здоровью административного истца, суд прини-
мает решение о переходе к рассмотрению этого требования по пра-
вилам гражданского судопроизводства в соответствии со статьей
161 настоящего Кодекса.

7. Решение суда по административному делу об оспаривании ре-
шения, действия (бездействия) органа государственной власти,
учреждения, их должностных лиц, государственных служащих
и о присуждении компенсации за нарушение условий содержания
под стражей, содержания в исправительном учреждении должно от-
вечать требованиям, предусмотренным статьей 227 настоящего Ко-
декса, а также дополнительно содержать:

1) в мотивировочной части:
а) сведения об условиях содержания под стражей, содержания

в исправительном учреждении, о характере и продолжительности на-
рушения, об обстоятельствах, при которых нарушение допущено,
и о его последствиях;

б) обоснование размера компенсации и наименование органа
(учреждения), допустившего нарушение условий содержания под
стражей, содержания в исправительном учреждении;
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в) мотивы, по которым присуждается компенсация или по кото-
рым отказано в ее присуждении;

2) в резолютивной части:
а) в случае отказа в присуждении компенсации — указание на это;
б) в случае присуждения компенсации — указание на это и све-

дения о размере компенсации, наименование органа, осуществляю-
щего полномочия главного распорядителя средств федерального
бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и представлявшего интересы Российской Федера-
ции по делу о присуждении компенсации.

8. Копии решения суда в трехдневный срок со дня принятия ре-
шения в окончательной форме направляются административному
истцу, административному ответчику, в орган, на который в соответ-
ствии с федеральным законом возложены обязанности по исполне-
нию судебных актов о присуждении компенсации, а также иным за-
интересованным лицам.

9. Решение суда в части удовлетворения требования о присужде-
нии компенсации за нарушение условий содержания под стражей, со-
держания в исправительном учреждении подлежит немедленному
исполнению в порядке, установленном бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.»;

4) часть 31 статьи 353 после слов «или права на исполнение судеб-
ного акта в разумный срок» дополнить словами», о присуждении
компенсации за нарушение условий содержания под стражей, содер-
жания в исправительном учреждении».

Статья 4
Финансовое обеспечение выплаты компенсации за нарушение

предусмотренных законодательством Российской Федерации и меж-
дународными договорами Российской Федерации условий содержания
под стражей, содержания в исправительном учреждении осуществля-
ется за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на эти
цели.

Статья 5
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении

тридцати дней со дня его официального опубликования.
2. В течение 180 дней со дня вступления в силу настоящего Феде-

рального закона лицо, подавшее в Европейский Суд по правам чело-
века жалобу на предполагаемое нарушение условий содержания под
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стражей, содержания в исправительном учреждении, в отношении
которой не вынесено решение по вопросу ее приемлемости или
по существу дела либо по которой вынесено решение о неприемле-
мости ввиду неисчерпания национальных средств правовой защиты
в связи с вступлением в силу настоящего Федерального закона, мо-
жет обратиться в суд в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, с заявлением о присуждении компенсации
за нарушение условий содержания под стражей, содержания в испра-
вительном учреждении с указанием в нем даты обращения с жалобой
в Европейский Суд по правам человека и номера этой жалобы.

Президент Российской
Федерации В. Путин

Определение Конституционного Суда РФ
от 13 марта 2018 г. №580-О «Об отказе
в принятии к рассмотрению жалобы
гражданина Митина Дмитрия Николаевича
на нарушение его конституционных прав
подпунктом «ф» пункта 1 статьи
23 Федерального закона «О государственной
регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей»

6 апреля 2018

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Предсе-
дателя В. Д. Зорькина, судей К. В. Арановского, А. И. Бойцова,
Н. С. Бондаря, Г. А. Гаджиева, Ю. М. Данилова, Л. М. Жарковой,
С. М. Казанцева, С. Д. Князева, А. Н. Кокотова, Л. О. Красавчиковой,
Н. В. Мельникова, Ю. Д. Рудкина, В. Г. Ярославцева,

заслушав заключение судьи С. М. Казанцева, проводившего на ос-
новании статьи 41 Федерального конституционного закона «О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации» предварительное изуче-
ние жалобы гражданина Д. Н. Митина, установил:

1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федера-
ции гражданин Д. Н. Митин оспаривает конституционность под-
пункта «ф» пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 8 августа
2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических
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лиц и индивидуальных предпринимателей», согласно которому от-
каз в государственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей допускается в случае, если в регистриру-
ющий орган представлены документы для включения сведений
об учредителе (участнике) юридического лица либо о лице, имею-
щем право без доверенности действовать от имени юридического
лица, в отношении одного из следующих лиц:

владевших на момент исключения общества с ограниченной от-
ветственностью из единого государственного реестра юридических
лиц как недействующего юридического лица не менее чем пятьюде-
сятью процентами голосов от общего количества голосов участников
данного общества с ограниченной ответственностью, которое на мо-
мент его исключения из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц имело задолженность перед бюджетом или бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации либо в отношении которого
указанная задолженность была признана безнадежной к взысканию
в связи с наличием признаков недействующего юридического лица,
при условии, что на момент представления документов в регистриру-
ющий орган не истекли три года с момента исключения данного об-
щества с ограниченной ответственностью из единого государствен-
ного реестра юридических лиц (абзац второй);

имевших на момент исключения юридического лица из единого
государственного реестра юридических лиц как недействующего
юридического лица право без доверенности действовать от имени
такого юридического лица, которое на момент его исключения
из единого государственного реестра юридических лиц имело задол-
женность перед бюджетом или бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации либо в отношении которого указанная задолжен-
ность была признана безнадежной к взысканию в связи с наличием
признаков недействующего юридического лица, при условии, что
на момент представления документов в регистрирующий орган
не истекли три года с момента исключения указанного юридического
лица из единого государственного реестра юридических лиц (аб-
зац третий);

являющихся лицами, имеющими право без доверенности дей-
ствовать от имени юридического лица, в отношении которого в еди-
ном государственном реестре юридических лиц содержится запись
о недостоверности сведений о юридическом лице, предусмотренных
подпунктом «в» или «л» пункта 1 статьи 5 данного Федерального за-
кона, либо имеется неисполненное решение суда о ликвидации ука-
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занного юридического лица, за исключением случаев, когда запись
о недостоверности сведений о юридическом лице, содержащихся
в едином государственном реестре юридических лиц, внесена в еди-
ный государственный реестр юридических лиц в порядке, предусмот-
ренном пунктом 5 статьи 11 данного Федерального закона, или когда
на момент представления документов в регистрирующий орган ис-
текли три года с момента внесения соответствующей записи в еди-
ный государственный реестр юридических лиц (абзац четвертый);

являющихся участниками общества с ограниченной ответствен-
ностью, владеющими не менее чем пятьюдесятью процентами голо-
сов от общего количества голосов участников данного общества
с ограниченной ответственностью, в отношении которого в едином
государственном реестре юридических лиц содержится запись
о недостоверности сведений о юридическом лице, предусмотренных
подпунктом «в» или «л» пункта 1 статьи 5 данного Федерального за-
кона, либо имеется неисполненное решение суда о ликвидации ука-
занного юридического лица, за исключением случая, когда на мо-
мент представления документов в регистрирующий орган истекли
три года с момента внесения соответствующей записи в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц (абзац пятый).

1.1. Как следует из представленных материалов, решением ин-
спекции Федеральной налоговой службы по Красноглинскому райо-
ну города Самары от 6 апреля 2016 года ООО «Либретто» на основа-
нии абзаца третьего подпункта «ф» пункта 1 статьи 23 Федерального
закона «О государственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей» было отказано в государственной
регистрации внесения в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц сведений о принятии решения о ликвидации юридическо-
го лица и формировании ликвидационной комиссии. Решением
Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области
от 23 мая 2016 года жалоба заявителя на указанное решение налого-
вого органа была оставлена без удовлетворения. Данный отказ был
основан на материалах проверки, в результате которой было уста-
новлено, что Д. Н. Митин, представленный в качестве лица, имею-
щего право действовать без доверенности от имени юридического
лица (ликвидатора), ранее как директор ООО «РТ-Сервис», ООО
«Строймеханизатор-6», ООО «ТеплоПласт», исключенных из Единого
государственного реестра юридических лиц и имевших на момент
их исключения задолженность перед бюджетом, имел право дей-
ствовать без доверенности от их имени.
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Решением Арбитражного суда Самарской области от 24 ноября
2016 года, оставленным без изменения судами вышестоящих инстан-
ций, в удовлетворении требований о признании незаконными на-
званных решений инспекции Федеральной налоговой службы
по Красноглинскому району города Самары и Управления Федераль-
ной налоговой службы по Самарской области заявителю было отказа-
но со ссылкой на абзац третий подпункта «ф» пункта 1 статьи 23 Феде-
рального закона «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей». Доводы Д. Н. Митина о том,
что исключение из Единого государственного реестра юридических
лиц ООО «Строймеханизатор-6» и ООО «ТеплоПласт» имело место
до вступления в силу подпункта «ф» пункта 1 статьи 23 Федерального
закона «О государственной регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей» (до 1 января 2016 года), были судами
отклонены как основанные на ошибочном толковании закона.

Д. Н. Митин полагает, что оспариваемая норма в той мере, в ка-
кой она позволяет регистрирующему органу принимать решение
об отказе в государственной регистрации в связи с указанными в ней
обстоятельствами, наступившими до вступления ее в силу, противо-
речит статьям 34 (часть 1), 35 (части 2 и 3), 54, 55, 56 (часть 3)
и 118 (часть 1) Конституции Российской Федерации.

1.2. Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно
отмечал, что конкретным делом в смысле положений ста-
тей 96 и 97 Федерального конституционного закона «О Конституци-
онном Суде Российской Федерации» является то дело, в котором
судом в установленной юрисдикционной или иной процедуре раз-
решается затрагивающий права и свободы заявителя вопрос на ос-
нове норм соответствующего закона, устанавливаются и (или) ис-
следуются фактические обстоятельства; при этом само по себе упо-
минание в судебных актах тех или иных норм не может расцени-
ваться как их применение в конкретном деле заявителя (определе-
ния от 5 июля 2002 года №187-О, от 19 февраля 2004 года №33-О,
от 21 декабря 2011 года N 1774-О-О, от 4 июня 2013 года N 832-О,
от 22 января 2014 года N 49-О, от 22 апреля 2014 года №768-О
и др.).

Материалами, представленными Д. Н. Митиным в Конституцион-
ный Суд Российской Федерации, не подтверждается применение
в деле с его участием положений абзацев второго, четвертого и пято-
го подпункта «ф» пункта 1 статьи 23 оспариваемого Федерального за-
кона, поэтому в силу статей 96 и 97 Федерального конституционного
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закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» его жалоба
в данной части не может быть признана допустимой.

2. Конституция Российской Федерации гарантирует свободу эко-
номической деятельности (статья 8, часть 1) и закрепляет право каж-
дого на свободное использование своих способностей и имущества
для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономи-
ческой деятельности (статья 34, часть 1), а также право каждого
иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоря-
жаться им как единолично, так и совместно с другими лицами (ста-
тья 35, часть 2).

В то же время согласно статье 55 Конституции Российской Феде-
рации перечисление в Конституции Российской Федерации основных
прав и свобод не должно толковаться как отрицание и умаление дру-
гих общепризнанных прав и свобод человека и гражданина (часть 1);
права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены фе-
деральным законом только в той мере, в какой это необходимо в це-
лях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоро-
вья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны
страны и безопасности государства (часть 3).

3. Статья 51 ГК Российской Федерации устанавливает, что юридиче-
ское лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном
государственном органе в порядке, предусмотренном законом о госу-
дарственной регистрации юридических лиц (пункт 1); данные госу-
дарственной регистрации включаются в единый государственный ре-
естр юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления; лицо,
добросовестно полагающееся на данные единого государственного ре-
естра юридических лиц, вправе исходить из того, что они соответству-
ют действительным обстоятельствам; юридическое лицо не вправе
в отношениях с лицом, полагавшимся на данные единого государ-
ственного реестра юридических лиц, ссылаться на данные, не вклю-
ченные в указанный реестр, а также на недостоверность данных, со-
держащихся в нем, за исключением случаев, если соответствующие
данные включены в указанный реестр в результате неправомерных
действий третьих лиц или иным путем помимо воли юридического ли-
ца (пункт 2). Кроме того, пунктом 7 этой статьи предусматривается,
что убытки, причиненные незаконным отказом в государственной ре-
гистрации юридического лица, уклонением от государственной реги-
страции, включением в единый государственный реестр юридических
лиц недостоверных данных о юридическом лице либо нарушением по-
рядка государственной регистрации, предусмотренного законом о го-
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сударственной регистрации юридических лиц, по вине уполномочен-
ного государственного органа, подлежат возмещению за счет казны
Российской Федерации.

Указанное правовое регулирование направлено на обеспечение
доверия к сведениям, содержащимся в Едином государственном ре-
естре юридических лиц, защиту прав третьих лиц, чьи права и закон-
ные интересы могут быть нарушены при использовании недостовер-
ных сведений.

Одним из механизмов обеспечения достоверности сведений, со-
держащихся в Едином государственном реестре юридических лиц,
выступает установленный оспариваемой нормой временный запрет
на создание новых юридических лиц и на участие в управлении су-
ществующими юридическими лицами для тех граждан, которые ра-
нее проявили недобросовестность, уклонившись от совершения
необходимых действий по прекращению юридического лица
в предусмотренных законом процедурах ликвидации или банкрот-
ства, что может также означать уклонение от исполнения обяза-
тельств перед кредиторами юридического лица.

Таким образом, предусмотренная абзацем третьим подпунк-
та «ф» пункта 1 статьи 23 Федерального закона «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей» дополнительная гарантия обеспечения достоверности сведе-
ний, содержащихся в Едином государственном реестре юридических
лиц, не может рассматриваться как чрезмерное, непропорциональ-
ное и несовместимое с конституционно значимыми ценностями
ограничение конституционных прав граждан, закрепленных в ста-
тьях 34 и 35 Конституции Российской Федерации, поскольку затра-
гивает только лишь недобросовестных лиц, которые на момент ис-
ключения юридического лица из Единого государственного реестра
юридических лиц как недействующего юридического лица имели
право без доверенности действовать от имени такого юридического
лица, которое на момент его исключения из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц имело задолженность перед бюдже-
том или бюджетами бюджетной системы Российской Федерации ли-
бо в отношении которого указанная задолженность была признана
безнадежной к взысканию в связи с наличием признаков недейству-
ющего юридического лица, и устанавливается на определенный
срок.

4. Оспариваемое законоположение было введено Федеральным
законом от 30 марта 2015 года №67-ФЗ «О внесении изменений
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в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
обеспечения достоверности сведений, представляемых при государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей» (пункт 10 статьи 4) и в соответствии с частью 3 его
статьи 6 вступило в силу с 1 января 2016 года. Это означает, что
установленные им ограничения подлежат применению регистриру-
ющими органами именно с указанной даты.

Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской
Федерации, действие закона, по общему правилу, распространяется
на отношения, права и обязанности, возникшие после введения его
в действие, и только законодатель вправе распространить новые нор-
мы на факты и порожденные ими правовые последствия, возникшие
до введения соответствующих норм в действие, т.е. придать закону
обратную силу (ретроактивность), либо, напротив, допустить в опре-
деленных случаях возможность применения утративших силу норм
(ультраактивность) (Постановление от 22 апреля 2014 года №12-П;
определения от 18 января 2005 года №7-О, от 29 января 2015 года
№211-О и др.).

Исходя из приведенной правовой позиции и принимая во внима-
ние конституционно значимые цели равной защиты прав и законных
интересов участников гражданского оборота от проявлений недобро-
совестного поведения, имевших место как до 1 января 2016 года, так
и после указанной даты, оспариваемое правовое регулирование, поз-
воляющее применять подпункт «ф» пункта 1 статьи 23 Федерального
закона «О государственной регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей» в том числе к существовавшим
до 1 января 2016 года отношениям, не может рассматриваться как на-
рушающее принцип недопустимости придания обратной силы нор-
мам, ухудшающим положение граждан, вытекающий из статьи
54 (часть 1) Конституции Российской Федерации.

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 2 ста-
тьи 43 и частью первой статьи 79 Федерального конституционного
закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», Конститу-
ционный Суд Российской Федерации определил:

1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина
Митина Дмитрия Николаевича, поскольку она не отвечает требова-
ниям Федерального конституционного закона «О Конституционном
Суде Российской Федерации», в соответствии с которыми жалоба
в Конституционный Суд Российской Федерации признается допу-
стимой.
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2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации
по данной жалобе окончательно и обжалованию не подлежит.
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Часть 4. ФОРМЫ
НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫХ

ДОКУМЕНТОВ





В ……………………. суд

Административный истец:
……………………….
…………….года рождения
проживающий по адресу:
…………………………
…………………………
тел: 8-…………………..

Административный ответчик:
Министерство Финансов Российской Федерации
в лице УФК по Нижегородской области
603000 г. Нижний Новгород, Кремль корпус 1А

Федеральная служба исполнения наказания России
119991, Москва, ГСП-1, ул. Житная д.14

ФКУ ИК-….. ГУФСИН России
Г. Бор, 2-ой микрорайон д.1

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

О взыскании компенсации морального вреда, причинённого ненадле-
жащими условиями содержания в исправительном учреждении

Обстоятельства дела:
Приговором …………………города ……………………. …. Марта…………

….. года я был осужден за совершение уголовного преступления
и с ….. сентября 2015 года по….. июня 2019 года я отбывал наказание
в ФКУ ИК — ………ГУФСИН России по Нижегородской области
в ненадлежащих условиях содержания, а именно: в отряде общей
площадью около 320 кв. метров содержалось от 130 до 140 осужден-
ных

Помещение отряда разделено на 4 спальных помещения (с\п);
1 с\п — 21,8 кв. метров; 2 с\п -63 кв. метров; 3 с\п — 91 кв. метров,
4 с\п — 16 кв. метров, где установлено 87 двухъярусных кроватей,
87 тумбочек, 174 табуреток.

— Кабинет начальника отряда размером 8,75 квадратных метров
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— Умывальник площадью 13,52 квадратных метров, где установ-
лено 8 раковин для умывания.

— Туалет площадью 14,04 квадратных метра, где установлено
8 раковин для умывания.

— Комната хранения вещей осужденных площадью 12 квадрат-
ных метров.

— Раздевалка для верхней одежды и обуви площадью 8,74 квад-
ратных метра.

Локальный участок 160 квадратных метров (из них отгорожденна-
яэлектрощитовая — 8 квадратных метров)

Сушилки для вещей нет. Горячей воды нет. Бытовой комнаты нет.
Комнаты воспитательной работы (комнаты отдыха, где должен нахо-
дится телевизор) нет.

Питание плохое. Свежих овощей и фруктов не выдают. Мясо ниже
нормы — 10—15 граммов в сутки. Организация питания в столовой
крайне неудовлетворительная.

Вещевое довольствие неудовлетворительное. Не выдают тёплое
нательное бельё, обувь по сезону, в зимнее время второе одеяло.

Основные требования:

В соответствии с частью 1 статьи 218 КАС РФ гражданин, органи-
зация, иные лица, могут обратиться в суд, с требованиями об оспари-
вании решений, действий (бездействий) органа государственной вла-
сти.

В силу пункта 2 статьи 227 КАС РФ суд удовлетворяет заявленные
требования о признании оспариваемых решений, действий (бездей-
ствий) незаконными полностью или в части, если признаёт их не со-
ответствующими нормативно правовым актами нарушающим пра-
ва, свободы и законные интересы административного истца.

Согласно п.10 УПК РФ Российская Федерация уважает и охраняет
права и законные интересы осужденных, обеспечивает законность
применения средств исправления, их правовую защиту и личную
безопасность при исполнении наказания.

Европейский Суд по правам человека в своих Постановлениях при
рассмотрении аналогичных дел отмечал, что меры, лишающие лица
свободы, часто могут содержать неизбежный элемент страдания
и унижения. Тем не менее, государство должно обеспечить, что бы
лицо содержалось в условиях совместимых с уважением его человече-
ского достоинства, что бы способ и метод исполнения этой меры
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не подвергали его страданиям и трудностям, превышающими неиз-
бежный уровень, присущий содержанию под стражей, чтобы, учиты-
вая практические требования меры, связанной с лишением свободы,
его здоровье и благополучие адекватно охранялись. Независимо
от причин нарушения прав осужденных, государство-ответчик несёт
обязанность по организации своей пенитенциарной системы таким
образом, чтобы обеспечить уважение достоинства заключённых, ка-
кие бы финансовые или материально-технические затруднения
не возникали.

В соответствии со ст. 3 Конвенции от 4 ноября 1950 года «О защи-
те прав человека и основных свобод» никто не должен подвергаться
ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обра-
щению или наказанию, при этом под унижающим достоинство обра-
щением или наказанием понимается, в частности, ненадлежащие
условия содержания под стражей, в исправительных учреждениях.

То есть само по себе нарушение условий содержания в колонии
свидетельствует о том, что мне причинён моральный вред без допол-
нительных на то доказательств.

Европейский суд в своём Постановлении от 16.12.2010 года
по делу «Трепашкин против России», жалоба 14248\05 указал на из-
влечения из 11-го Общего доклада подготовленным Европейским
комитетом по предотвращению пыток и бесчеловечного и унижаю-
щего достоинство обращения или наказания (ЕКПП), согласно кото-
рому ЕКПП были высказаны возражения относительно размещения
заключённых в общежитиях большой вместительности, особенно ес-
ли их численность выходит за разумный уровень

Учитывая позицию Европейского суда, ЕКПП считаю, что моё со-
держание с 07 сентября 2015 года по 17 июня 2019 года в огромных
общежитиях (отрядах) ФКУ ИК -11 ГУФСИН России по Нижегород-
ской области, с чрезвычайной перенаселённостью (если вычесть
площадь занимаемую мебелью, то на каждого заключённого прихо-
дилось от 1,1 до 1,2 метра квадратных площади (см. п. 34.1) отсут-
ствием достаточного личного пространства и возможности уеди-
ниться, каждодневные невыносимые трудности при пользовании
туалетом и умывальником (для 130—140) осужденных приходится
6 унитазов и 8 раковин) крайне неудовлетворительной организаци-
ей питания в столовой (за столы рассаживают по 10 человек), что
крайне стеснительно и отводит на приём пищи 5—7 минут, что явно
не достаточно, приходится глотать горячую пищу обжигая рот и гу-
бы) отсутствием тёплого нательного белья и тёплой обуви (выдавали
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одни ботинки из дерматина без утепления на лето и зиму), влечёт
за собой бесчеловечное и унижающее достоинство обращение и на-
казание не может не при каких условиях рассматриваться как сов-
местимое с требованиями Статьи 3 Конвенции (При рассмотрении
прошу учесть дело «Денисов против России» жалоба №35259\08,
«Хозяинов против России» жалоба №15880\12) дело 16747/12 «Дубов
против России».

В соответствии со ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинён мо-
ральный вред (физические или нравственные страдания) действия-
ми, нарушающими его личные неимущественные права, либо посяга-
ющие на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага,
а так же в других случаях, предусмотренных законом, суд может воз-
ложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указан-
ного вреда.

В соответствии с пп.12.1 п.1 ст.158 Бюджетного кодекса РФ, глав-
ный распорядитель бюджетных средств отвечает соответственно
от имени Российской Федерации, муниципального образования
по денежным обязательствам подведомственных ему получателей
бюджетных средств.

Согласно пп.6 п.7 Положения о Федеральной службе исполнения
наказания России, утверждённого Указом Президента РФ
от 13.10.2004 года №1314, ФСИН России осуществляет функции глав-
ного распорядителя средств федерального бюджета, предусмотрен-
ных на содержании уголовно-исполнительной системы и реализацию
возложенных на неё функций.

В силу Федерального закона от 27.12.2019 года №494-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации (ст.5) Президентом установлено, что лица, которые уже
обратились в Европейский суд, с соответствующими жалобами ми-
нуя Российские суды, имеют право до 28 июля 2020 года подать иски
в суды России — то есть срок подачи не пропущен, так как мною ра-
нее была подана соответствующая жалоба в Европейский суд
по правам человека, жалоба коммуницированна, ей присвоен номер
№21456\18 «Р…н против России» (копия письма секции регистрации
жалоб прилагается)

На счёт размера, требуемых мною суммы компенсации, прошу
обратить внимание на следующее: в соответствии с п.64 Решения
Европейского суда по делу «Шмелёв Евгений Михайлович и другие
против России» №41743\17 самим правительством России при под-
готовке проекта закона о компенсации, было подготовлено Поясни-
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тельное уведомление, в котором прямо указано, что при решении
вопроса о размере компенсации необходимо учитывать выполнение
пилотного Решения «Ананьев и другие против России», а также уста-
новлен размер средней суммы на одного заявителя.

На основании изложенного:

ПРОШУ:
Взыскать с Российской Федерации в лице Федеральной службы

исполнения наказаний России за счёт казны Российской Федерации
в пользу ……………………………………………………….. г.р. компенсацию
морального вреда в размере …………… рублей (один миллион рублей)

ПРИЛОЖЕНИЕ:

— Копия справки об освобождении
— Копия секции регистрации жалоб
— Квитанция об оплате государственной пошлины.
— Реквизиты расчётного) банковского счёта истца

……………………………………_________________________…
июня.20….. год.
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В ……………………. областной суд
Адрес:………………………………………………………
через ………………………. суд
Адрес:.…………………………………………………

Административный истец:
…………… …………….. ………………
…….. …… года рождения
Место рождения……………………
тел: 8-920-…..-…..-…..

Административный ответчик:
Министерство Финансов Российской Федерации
в лице УФК по Нижегородской области
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, д. 1А

Федеральная служба исполнения наказания России
119991, Москва, ГСП-1, ул. Житная д.14

ФКУ ИК-11 ГУФСИН России по Нижегородской области
606448, г. Бор, Нижегородская область, 2-ой микрорайон д.1

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА

…. ноября 2020 года …………………………………………………
суд в составе председательствующего судьи ………, рассмотрев в от-
крытом судебном заседании административное дело по администра-
тивно исковому заявлению…………………. к Министерству финансов
Российской федерации, ФСИН России, ГУФСИН России по Нижего-
родской области, ФКУ ИК 11 ГУФСИН России по Нижегородской обла-
сти о взыскании компенсации за ненадлежащие условия содержания
в исправительном учреждении — решил административное исковое
заявление ……………… удовлетворить частично:

Признать незаконным бездействие ФСИН России, ГУФСИН России
по Нижегородской области, ФКУ ИК 11 ГУФСИН России по Нижего-
родской области по обеспечению надлежащих условий содержания …
……………….в период с ……………года по ………… года в ФКУ ИК
11 ГУФСИН России по Нижегородской области

Взыскать с Российской Федерации в лице Федеральной службы
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исполнения наказаний за счёт казны Российской федерации в пользу
………………. компенсацию за ненадлежащие условия содержания
в исправительном учреждении в размере 5000 (пять тысяч рублей)
В удовлетворении административного иска в остальной части — от-
казать.

С решением ………………суда я не согласен в части незначи-
тельной суммы компенсации за ненадлежащие условия содер-
жания по следующим причинам:

В соответствии со ст. 3 Конвенции от 4 ноября 1950 года «О защи-
те прав человека и основных свобод» никто не должен подвергаться
ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обра-
щению или наказанию, при этом под унижающим достоинство обра-
щением или наказанием понимается, в частности, ненадлежащие
условия содержания под стражей, в исправительных учреждениях.
Однако, исходя из условий моего содержания, данное требование
ст.3 Конвенции административным органом ФКУ ИК-11 ГУФСИН Рос-
сии по Нижегородской области в отношении меня было нарушено.

Согласно ст.10 УИК РФ Российская Федерация уважает и охраняет
права и законные интересы осужденных, обеспечивает законность
применения средств исправления, их правовую защиту и личную
безопасность при исполнении наказания.

Европейский Суд по правам человека в своих Постановлениях при
рассмотрении аналогичных дел отмечал, что меры, лишающие лица
свободы, часто могут содержать неизбежный элемент страдания
и унижения. Тем не менее, государство должно обеспечить, что бы
лицо содержалось в условиях совместимых с уважением его человече-
ского достоинства, что бы способ и метод исполнения этой меры
не подвергали его страданиям и трудностям, превышающими неиз-
бежный уровень, присущий содержанию под стражей, чтобы, учиты-
вая практические требования меры, связанной с лишением свободы,
его здоровье и благополучие адекватно охранялись. Независимо
от причин нарушения прав осужденных, государство-ответчик несёт
обязанность по организации своей пенитенциарной системы таким
образом, чтобы обеспечить уважение достоинства заключённых, ка-
кие бы финансовые или материально-технические затруднения
не возникали.

Приговором …………………..суда г…………. от ………. года я был
осужден за совершение уголовного преступления и с ………….. года
по ………… года я отбывал наказание в ………………………….. в ненадле-

195



жащих условиях содержания, а именно: в отряде общей площадью
около 320 кв. метров содержалось от 130 до 140 осужденных

Помещение отряда разделено на 4 спальных помещения (с\п);
1 с\п — 21,8 кв. метров; 2 с\п -63 кв. метров; 3 с\п — 91 кв. метров,
4 с\п — 16 кв. метров, где установлено 87 двухъярусных кроватей,
87 тумбочек, 174 табуреток.

— Кабинет начальника отряда размером 8,75 квадратных метров
— Умывальник площадью 13,52 квадратных метров, где установ-

лено 8 раковин для умывания.
— Туалет площадью 14,04 квадратных метра, где установлено

8 раковин для умывания.
— Комната хранения вещей осужденных площадью 12 квадрат-

ных метров.
— Раздевалка для верхней одежды и обуви площадью 8,74 квад-

ратных метра.
Локальный участок 160 квадратных метров (из них отгороженная

электрощитовая — 8 квадратных метров)
Сушилки для вещей нет. Горячей воды нет. Бытовой комнаты нет.

Комнаты воспитательной работы (комнаты отдыха, где должен нахо-
дится телевизор) нет.

Питание плохое. Свежих овощей и фруктов не выдают. Мясо ниже
нормы — 10—15 граммов в сутки. Организация питания в столовой
крайне неудовлетворительная.

Вещевое довольствие неудовлетворительное. Не выдают тёплое
нательное бельё, обувь по сезону, в зимнее время второе одеяло.

Таким образом в отношении меня как лица осужденного к лише-
нию свободы со стороны ФКУ ИК-11 ГУФСИН России по Нижегород-
ской области имеет место нарушение ст.99 УИК РФ — материально-
бытовое обеспечение осужденных к лишению свободы, в том числе
нарушение норм жилой площади в расчете на одного осужденного
к лишению свободы (менее 2 квадратных метров).

Данные доводы подтверждаются перечнем следующих доку-
ментов:

— Предписанием главного государственного санитарного врача
ФСИН ФКУ МСЧ 52 №52 как должностного лица уполномоченного
осуществлять государственный надзор в области обеспечения сани-
тарно эпидемиологического благополучия населения и защиты прав
потребителей от 28 июля 2016 года
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Согласно которому при обследовании объектов ФКУ ИК 11 ГУФ-
СИН России по Нижегородской области 19.07.2016 года выявлены
нарушения требований санитарного законодательства которые
отражены в акте санитарно эпидемиологического обследования
(Приложение 1)

— Протоколом №10 санитарно-бактериологических исследований
объектов внешний среды ФКУ МСЧ №52 от 19.07.2016 года, согласно
которому в этот день в 10 час.20 мин, при отборе проб на результат
исследования наличия, либо отсутствия Бактерии групп кишечной
палочки, бактерии были обнаружены: На холодильнике молочной
продукции, на стеллаже для хлеба, руках и спец одежде поваров, по-
суде, стола для горячего хлеба, стеллаже готовой продукции. (Прило-
жение 2)

— Представлением прокурора по надзору за соблюдением зако-
нов в исправительном учреждении от 15.05.2017 года исследовав ко-
торое, мы понимаем, что:

— на момент проведения проверки осужденные отряда
№7 не обеспечены по установленной норме рукомойниками.

— Численность отряда №7 превышает 100 человек, в то время как
согласно приказу №259 от 30 декабря 2005 года утверждённым при-
казом Минюста РФ численность осужденных в отряде устанавливает-
ся в пределах 50—100 человек

— в туалете отряда №7 частично отсутствуют перегородки обес-
печивающие приватность

— в отряде №7 секция №2 в светильниках неисправные лампы
— В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения

ст.101 УИК РФ «О санитарно эпидемиологическом благополучии че-
ловека. (Приложение 3)

— Представлением прокурора по надзору за соблюдением законов
в исправительном учреждении от 04.04.2018 года установлено, что
на момент проверки помещение отряда №7 по прежнему не обеспе-
чены рукомойниками из расчёта 1 рукомойник на 10 осужденных.

В нарушение ч.3 ст.110 УИК РФ в отряде №7 численность осуж-
денных превышает 100 человек (Приложение 4)

— Акт санитарно эпидемиологического обследования ФКУ ИК
11 ГУФСИН России согласно которому в ходе проверки был произве-
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ден забор смывов с объектов столовой, хлебопекарни, БПК, на нали-
чие санитарно показательной флоры бактерий группы кишечной па-
лочки (БГПК)

В результате исследования материала БГКП обнаружены
в 11 из 57 отобранных смывов. Данный факт свидетельствует
о бактериальном обсеменении обследуемых объектов в норме
обнаружение БГКП на вышеперечисленных объектах не допус-
кается.

В нарушении требований ст.99 УИК РФ в учреждениях не соблю-
даются нормы жилой площади на 1 осужденного. (Приложение 5)

— Ответ заместителя прокурора Прокуратуры Нижегородской об-
ласти по надзору за соблюдением законов в исправительных учре-
ждениях, советника юстиции А.С.Преснякова на обращение осужден-
ного Нефедова А. С. согласно которому, в результате проведённой
проверки подтвердились доводы о нарушении требований
ч.4 ст.99 УИК РФ об обеспечении питанием по минимальным
нормам питания, установленным правительством Российской
Федерации, что выразилось в не полновесности порций первого
блюда и отсутствием надлежащего контроля за выдачей осужденным
пищи со стороны должностных лиц учреждения. (Приложение 6)

— Ответ Заместителя Нижегородского прокурора по надзору
за соблюдением законов в исправительных учреждениях советника
юстиции А.С.Пресняковым на обращение осужденного Дубова О. Ю.
согласно которому, доводы о нарушениях при обеспечении осуж-
денных ФКУ ИК-11 ГУФСИН России по Нижегородской области
вещевым имуществом признаны обоснованными. (Приложе-
ние 7)

— Представление прокурора области, советника юстиции 2-го
класса О.Ю Понасенко об устранении нарушений закона в деятельно-
сти ФКУ ИК-11 ГУФСИН России от 17.12.2015 года согласно которому
по факту проведения проверки выявлены грубые, системные наруше-
ния закона. Отряд №7 не обеспечен по установленной норме руко-
мойниками и напольными чашами (унитазами) 23.1% осужденных
не обеспечены чашами «Генуа», так же 77% осужденных от общего
числа осужденных не обеспечены по установленной норме умываль-
никами. Вместе с тем в ходе проверки выявлены многочисленные
факты нарушений санитарно-эпидемиологических требований.
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В Моечном и варочном цехе имеются санантропные насекомые, в ва-
рочном цехе отсутствует бактерецидная лампа над окнами выдачи
готовых блюд. В варочном цехе мясные туши хранились навалом
на полу, при этом на нём имеются повреждения плитки, в которых
скапливается жир и грязь. Что затрудняет проведение дезинфекции
и влажной уборки. Стены покрыты паутиной.

Во всех отрядах ИК -11 помещения для проведения воспитатель-
ных работ с осужденными используются не по назначению, а для
проживания осужденных. (Приложение 8)

— Представлением об устранение нарушений законодательства
в деятельности ФКУ ИК-11 ГУФСИН России по Нижегородской обла-
сти от 17.06.2016 года согласно которому, осужденные отряда
№7 на момент проведения проверки не обеспечены по установлен-
ной норме рукомойниками, напольными чашами, (унитазами).

При общей жилой площади 2611,9 кв. м установленный ли-
мит накопления колонии в 1319 человек фактически не соответ-
ствует реальным возможностям учреждения по размещению
осужденных, что влечёт за собой нарушение нормы жилой пло-
щади. (Приложение 9)

Более того, и на это хотелось бы обратить особое внимание суда,
факт того, что факт перенаселенности в отрядах ИК-11 г. Бор носит
систематический характер, что подтверждается распределением ка-
рантина

— Распределение карантина от 24.05.2018 года. На тот момент
численность отряда №7 составляет 111 человек, по норме осужден-
ных в 104 человека, что на 7 человек превышает норму. (Приложе-
ние 10)

— Распределение карантина от 02.08.2018 года. На тот момент
численность отряда №7 составляет 107 человек, по норме осужден-
ных в 104 человека, что на 3 человека превышает норму (Приложе-
ние 11)

— Распределение карантина от 09.11.2017 года. На тот момент
численность отряда №7 составляла 130 человек, по норме осужден-
ных в 113 человек, что на 17 человек превышает норму (Приложе-
ние 12)

— Распределение карантина от 02.11.2017 года. На тот момент
численность отряда №7 составляет 131 человек, на норму осужден-

199



ных в 113 человек, что на 18 человек превышает норму. (Приложе-
ние 13)

Что удивительно количество осужденных по норме в тече-
нии отбывания мной наказания в ИК-11 г. Бор постоянно меня-
ется, то в большую, то в меньшую сторону, без явных на то при-
чин, без какого либо увеличения фактической общей площади
учреждения по отношению к занимаемой отрядом территории.

Ст.17 Федерального закона от 15 июля 1995 года №103-ФЗ «О со-
держании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений», определяющая перечень прав подозреваемых и обви-
няемых, дополнена новой частью четвёртой, согласно которой подо-
зреваемые и обвиняемые, содержащиеся под стражей, имеют право
на получение компенсации в денежной форме за нарушение условий
содержания под стражей, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации и международными договорами Российской Фе-
дерации.

Компенсация за нарушение условий содержания под стражей
или содержания осуждённого в исправительном учреждении
присуждается исходя из требований заявителя с учётом факти-
ческих обстоятельств допущенных нарушений, их продолжи-
тельности и последствий и не зависит от наличия либо отсут-
ствия вины органа государственной власти, учреждения, их
должностных лиц, государственных служащих.

Европейский суд в своём Постановлении от 16.12.2010 года
по делу «Трепашкин против России», жалоба 14248/05 указал на из-
влечения из 11-го Общего доклада подготовленным Европейским
комитетом по предотвращению пыток и бесчеловечного и унижаю-
щего достоинство обращения или наказания (ЕКПП), согласно кото-
рому ЕКПП были высказаны возражения относительно размещения
заключённых в общежитиях большой вместительности, особенно ес-
ли их численность выходит за разумный уровень.

Учитывая позицию Европейского суда, ЕКПП считаю, что моё со-
держание с 7 сентября 2015 года по 17 июня 2019 года в общежитиях
(отрядах) ФКУ ИК -11 ГУФСИН России по Нижегородской области,
с чрезвычайной перенаселённостью (если вычесть площадь занимае-
мую мебелью, то на каждого заключённого приходилось
от 1,1 до 1,2 метра квадратных площади), отсутствием достаточного
личного пространства и возможности уединиться, каждодневные
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невыносимые трудности при пользовании туалетом и умывальником
(для 130—152 осужденных приходится 6 унитазов и 8 раковин),
крайне неудовлетворительной организацией питания в столовой
(за столы рассаживают по 10 человек), что крайне стеснительно и от-
водит на приём пищи 5—7 минут, что явно не достаточно, приходит-
ся глотать горячую пищу обжигая рот и губы), отсутствием тёплого
нательного белья и тёплой обуви (выдавали одни ботинки из дерма-
тина без утепления на лето и зиму), влечёт за собой бесчеловечное
и унижающее достоинство обращение и наказание не может не при
каких условиях рассматриваться как совместимое с требованиями
Статьи 3 Конвенции «О защите прав человека и основных свобод»
(При рассмотрении прошу учесть дело «Денисов против России» жа-
лоба №35259/08, «Хозяинов против России» жалоба №15880/12) дело
16747/12 «Дубов против России».

Определяя размер требуемой мною суммы компенсации, прошу
обратить внимание на следующее: в соответствии с п.64 Решения
Европейского суда по делу «Шмелёв Евгений Михайлович и другие
против России» №41743/17 самим правительством России при под-
готовке проекта закона о компенсации, было подготовлено Поясни-
тельное уведомление, в котором прямо указано, что при решении
вопроса о размере компенсации необходимо учитывать выполнение
пилотного Решения «Ананьев и другие против России», а также уста-
новлен размер средней суммы на одного заявителя.

В силу Финансово экономического обоснования решений, предла-
гаемых к принятию проектом федерального закона «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части совершенствования компенсаторного судебного средства
правовой защиты от нарушений связанных с обеспечением надлежа-
щих условий содержания под стражей и в исправительных учрежде-
ниях» (Приложение 14) Присуждаемые в конкретных делах суммы
определяются Европейским судом с учётом длительности содержания
заявителей под стражей и в местах отбытия наказаний, а так же оцен-
ки этих условий, и того какой вред они причинили пострадавшим ли-
цам.

С учётом изложенного для создания в Российской Федерации
эффективных (с учётом рекомендаций Европейского суда)
средств правовой защиты представляется оправданным исполь-
зование суммы 3000 (Три тысячи) Евро на одного заявителя при
расчёте компенсаций, необходимых для выплаты по решениям
национальных судов.
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Представляется, что создание эффективных национальных
средств правовой защиты и признание их таковыми Европейским Су-
дом позволят перенести бремя защиты прав российских граждан
на национальный уровень, что положительно отразится на имидже
Российской Федерации, а также будет способствовать существенному
сокращению расходов федерального бюджета, связанных с выплатой
компенсаций по постановлениям Европейского Суда.

В связи с этим нахожу присуждение мне компенсации за ненадле-
жащие условия содержания под стражей в период с 07.09.2015 года
по 17.06.2019 года в сумме 5000 (пять тысяч) рублей несоответствую-
щей сумме Финансово-экономического обоснования к ФЗ
№494 от 27 февраля 2019 года, а так же унижающим мою честь и до-
стоинство в нарушение ст. 3 Конвенции от 4 ноября 1950 года «О за-
щите прав человека и основных свобод»

На основании изложенного

ПРОШУ:

— Решение ………………………… суда от ………………. года отменить
в части компенсации за ненадлежащие условия содержания в испра-
вительном учреждении — как не основанное на законе и принять но-
вое решение, в котором взыскать с Российской Федерации в лице Фе-
деральной службы исполнения наказаний России за счёт казны Рос-
сийской Федерации в пользу………………………… компенсацию за на-
рушение условий содержания в ФКУ ИК-11 ГУФСИН России по Ниже-
городской области в размере ………………… рублей (……………….) с пе-
речислением на мой банковский счет ………………………………………

— Рассмотреть данную апелляционную жалобу прошу без моего
личного участия

ПРИЛОЖЕНИЕ:

— Копия Предписание главного государственного санитарного
врача ФСИН ФКУ МСЧ 52 №52 как должностного лица уполномочен-
ного осуществлять государственный надзор в области обеспечения
санитарно эпидемиологического благополучия населения и защиты
прав потребителей от 28 июля 2016 года (на 3 листах)

— Протокол ФКУ МСЧ №52 №10 санитарно-бактериологических
исследований объектов внешний среды от 19.07.2016 года (на 3 листах)
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— Копия представления прокурора по надзору за соблюдением
законов в исправительном учреждении от 15.05.2017 (на 6 листах)

— Представление прокурора по надзору за соблюдением законов
в исправительном учреждении от 04.04.2018 (на 8 листах)

— Акт санитарно эпидемиологического обследования ФКУ ИК
11 ГУФСИН России (на 7 листах)

— Копия ответа заместителя прокурора Прокуратуры Нижегород-
ской области по надзору за соблюдением законов в исправительных
учреждениях, советника юстиции А.С.Преснякова на обращение
осужденного Нефедова А. С. (на 2 листах)

— Копия ответа Заместителя Нижегородского прокурора по над-
зору за соблюдением законов в исправительных учреждениях совет-
ника юстиции А.С.Пресняковым на обращение осужденного Дубо-
ва О. Ю. (на 1 листе)

— Копия представления прокурора области, советника юстиции 2-
го класса О. Ю. Понасенко об устранении нарушений закона в дея-
тельности ФКУ ИК-11 ГУФСИН России от 17.12.2015 года (на 8 листах)

— Копия представления об устранение нарушений законодатель-
ства в деятельности ФКУ ИК-11 ГУФСИН России по Нижегородской
области от 17.06.2016 года (на 4 листах)

— Копия распределения карантина от 24.05.2018 года. (на 1 листе)
— Копия распределения карантина от 02.08.2018 года. (на 1 листе)
— Копия распределение карантина от 09.11.2017 года (на 1 листе)
— Копия Распределение карантина от 02.11.2017 года (на 1 листе)
— Финансово экономическое обоснование решений, предлагае-

мых к принятию проектом федерального закона «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части совершенствования компенсаторного судебного средства
правовой защиты от нарушений, связанных с необеспечением надле-
жащих условий содержания под стражей и в исправительных учре-
ждения (на 4 листах)

— Фотоотчёт
— Копия квитанции об оплате государственной пошлины

«____»_______________2020 года

…………………………………… __________________________
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ОБРАЗЕЦ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖАЛОБЫ
В КПЧ ООН

The Human Rights Commitee В Комитет по правам человека

c/o ���e of the United Nation Бюро Верховного
High Commissioner for комиссара Объединенных
Human Rights Наций по правам человека
8—14 avenuedelaРаiх 8—14 avenuedelaРаiх
1211 Geneva 10 1211 Женева 10
SWITZERLAND Швейцария
Представляется на рассмотрение в соответствии с Фа-

культативным протоколом к Международному пакту о гражданских
и политических правах.

I. Информация об авторе сообщения:
Фамилия… Имя (имена) ………………………………………………….
Гражданство …..Род занятий ………………………………………….
Дата и место рождения ……………………………………………………
Постоянный адрес………………………………………………………
Иной адрес для получения конфиденциальной корреспонденции

(если отличается от постоянного адреса) ……………….
…

Сообщение представляет:
a) жертва нарушения или нарушений, перечисленных
ниже
b) назначенный представитель/адвокат
предполагаемой жертвы (жертв)
с) иное лицо

Если отмечен квадрат с), автор должен пояснить:
— 1) в каком качестве данное лицо действует от имени жертвы /

жертв (напр., указать родственную связь или другие личные связи
с предполагаемой жертвой /жертвами):

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………..
— 2) почему жертва (жертвы) не имеет (не имеют) возможности

сама (сами) представить сообщение:
…………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………
……………………………………
Третье лицо, не имеющее родственных и любых других связей

с жертвой (жертвами), не может представить сообщение от его (их)
имени.

II. Информация о предполагаемой жертве (жертвах), если она
(они) не является (являются) автором (авторами) сообщения

Фамилия… Имя (имена) …………………………….

Гражданство… Род занятий …………………………….

Дата и место рождения …………………………….

Нынешний адрес или местонахождение ………………………………

III. Государство, которого касается жалоба. Нарушенные статьи
Пакта. Внутренние средства правовой защиты

Название государства — участника (страны) Международного пак-
та и Факультативного протокола, против которого направляется сооб-
щение:

………………………………………………………………………………
…………………..…………………………………………………………
……………………………………….……………………………………
………………………………………………………….

Статьи Международного пакта о гражданских и политических
правах, которые, как представляется, были нарушены:

………………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………
……………………………………….……………………………………
…………………………………………………………….

Внутренние средства правовой защиты, которые были исчерпаны
предполагаемой жертвой (жертвами) или от ее (их) лица: обращение
в суды или другие государственные органы; когда и с каким результа-
том (по возможности, приложить копии всех соответствующих судеб-
ных или административных решений):
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………………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………

Если внутренние средства правовой защиты не были исчерпаны,
объяснить почему:

………………………………………………………………………………
…………………..…………………………………………………………
……………………………………….……………………………………
…………………………………………………………….

IV. Другие международные процедуры
Был ли этот же вопрос представлен на рассмотрение в соот-

ветствии с какой-либо другой процедурой международного расследо-
вания или урегулирования (например, на рассмотрение Европейского
Суда по правам человека)? Если да, то когда и с каким результатом?

………………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………

V. Приводимые в жалобе факты
Подробное описание фактов предполагаемого нарушения или на-

рушений (с указанием соответствующих дат): (Добавить столько
страниц, сколько необходимо для этого описания.)

……………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………
……………………………

Дата и подпись автора: …………………………………
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР
ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ И ПРОСВЕЩЕНИЯ»

оказание правовой, информационной и консультационной помо-
щи, содействие правовому просвещению населения

правовая-помощь.su
горячая линия
8 (800) 201-39-75
bestadir@gmail.com

АНО «Центр правовой помощи и просвещения» — некоммерче-
ская правозащитная организация.

Проект АНО «Центр правовой помощи и просвещения» «Бес-
платная юридическая консультация для женщин, пострадавшим
от домашнего насилия» одержало победу в спецгранте конкурса
президентских грантов. В рамках проекта открыт офис для приема
пострадавших от домашнего насилия по адресу: город Москва, ул.
Яузская, д.1/15, стр.1 и круглосуточная горячая линия для приема
звонков от пострадавших от домашнего насилия 8-800-201-39-75.

При поддержке ООО «Гражданское просвещение» реализуется
проект АНО «Центр правовой помощи и просвещения» «Осенняя
школа прав человека для заключенных московских СИЗО и их род-
ственников», в рамках которого проводится правовое просвещение
заключенных с использованием сервиса ФСИН-письмо, а также про-
водятся лекции, семинары и вебинары для их родственников.

Наша первоочередная цель — защита прав человека, незаконно
подвергающегося уголовному преследованию. Основная наша специ-
ализация — это жалобы в ЕСПЧ и Конституционный суд. В ЕСПЧ мы
пишем жалобы на:

— Условия содержания;
— Меру пресечения;
— Приговор.
Мы собираем пожертвовования на:
— Аренду помещения;
— Создание и продвижение сайта;
— На подготовку жалоб в ЕСПЧ и КС для тех, кто не в состоянии

оплатить услуги юриста;
— На адвокатские услуги для тех, кто не в состоянии оплатить

услуги адвоката.
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Решение о расходовании средств, аккумулированных из пожерт-
вований, принимается каждый раз отдельно решением Правления
АНО и доводится до сведения общественности.

Реквизиты для сбора пожертвований:
Автономная некоммерческая организация «Центр правовой по-

мощи и просвещения»
— ИНН: 7726454423 — КПП: 772601001
— Счет: 40703810811010574425
— в Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» (г. Москва)
— к/с 30101810045250000058, БИК 044525058
В платежном поручении надо указать: «пожертвование».
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