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Состав группы:
Члены Общественной наблюдательной комиссии Челябинской области по общественному
контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия
лицам, находящимся в местах принудительного содержания:
от Уральского демократического фонда
Щур Николай Алексеевич
Латыпова Дина Айваровна
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Щур Татьяна Михайловна
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Приходкина Валерия Юрьевна

В Докладе представлены результаты 30-ти месячного мониторинга применения пыток в
уголовно-исполнительной системе (ГУФСИН) Челябинской области.
Проведенный мониторинг преследовал целью изучение причин применения пыток
персоналом учреждений УИС и систематизацию видов применяемых пыток. В докладе
приведены примеры пыток, используемых персоналом ГУФСИН РФ по Челябинской
области, которые стали известны наблюдателям в результате их деятельности.
В ходе мониторинга были выработаны некоторые предложения по предотвращению пыток,
которые также представлены в Докладе.
Доклад иллюстрирован документами, фото и видео материалами и является авторским
продуктом Уральского демократического фонда.

Уральский демократический фонд ©
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Введение
Абсолютный запрет на пытки, бесчеловечное, унижающее человеческое достоинство обращение или наказание является фундаментальным правом человека, которое не имеет каких-либо ограничений или исключений.
Дискуссия о том, что важнее - мониторинг ситуации или действия по её улучшению, нас не
затронула, поскольку мы считаем, что улучшать ситуацию можно только тогда, когда ясно, что
именно надо улучшать, ясно, какова ситуация сама по себе. А эту информацию может дать только мониторинг.
Казалось бы, проведя мониторинг, изучив проблему и её динамику, можно сосредоточиться
исключительно на выработке и внедрении мер по решению выявленных проблем – и только. Но
тогда как узнать, что предпринятые вами меры дают должный эффект? Потому и на этой стадии
мониторинг прекращаться не должен.
Почему именно пытки нас заинтересовали, а не, скажем, бытовые условия отбывания наказаний?
Потому, что от пыток проистекают все прочие беды заключённых: невозможность поддержки
социальных связей, отсутствие условий для образования и обучения профессии, уровень тех
же бытовых условий, не говоря уже о таких важнейших явлениях, как разрушение личности последовательным унижением человеческого достоинства, что делает невозможным и достойное
отбывание наказания, и возвращение человека к нормальной жизни на воле.
Также нас интересовали причины применения пыток, поскольку, не вскрыв причин явления,
невозможно эффективно воздействовать на него. Приступая к работе, мы, основываясь на нашем опыте взаимодействия с пенитенциарной системой, имели представление об этих причинах, и мониторинг применения пыток полностью подтвердил наши предположения.
Второй причиной выбора именно пыток как объекта мониторинга было то, что исполнители
мониторинга и организации, которые они представляют, имеют большой опыт предыдущей деятельности в области тюремных отношений, потому мы начинали данную работу по осуществлению мониторинга не на пустом месте.
Третьей причиной явилось доверие к нам как со стороны заключённых, так и со стороны их
родственников, что делало возможным проводить мониторинг наиболее объективно и полно. Мы
также имеем основания полагать, что пользуемся доверием и уважением со стороны честных и
непредвзятых сотрудников УИС.
И последней причиной было то, что мы, обладая мандатами членов ОНК, имели возможность
беспрепятственного посещения учреждений УИС, с проходом во все помещения, в которых могли осуществляться пытки. Также мы имели право беседовать с любым заключённым и не только
беседовать с ним, но и фиксировать следы пыток, если они сохранились, принимать заявления,
жалобы и свидетельства заключённых о пытках.
Всё это позволило нам успешно работать в течение всего времени выполнения мониторинга.
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Глава I
Методы исследований, примененные в ходе мониторинга
При проведении мониторинга были использованы следующие методы работы:

I.
II.
III.
IV.

Изучение законодательной базы.
Получение информации о пытках непосредственно от заключенных, в том числе от
бывших; их родственников, из писем, жалоб, личных бесед.
Непосредственный осмотр помещений в пенитенциарных учреждениях, где возможно
применение пыток.
Анализ документов.

I. Изучение законодательной базы
В рамках мониторинга был изучен ряд нормативно-правовых документов, как
международных, так и российских.
Вот основные из них:
1. Всеобщая Декларация прав человека.
2. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод и протоколы к ней.
3. Конституция Российской Федерации.
4. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания.
5. Уголовно-исполнительной Кодекс Российской Федерации.
6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
7. Федеральный закон Российской Федерации от 10 июня 2008 г. N 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о
содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания».
8. Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5473-I
9. «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы».
10. Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».
11. Минимальные стандартные правила ООН обращения с заключенными.
12. Европейские пенитенциарные правила.
13. Правила внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации.
14. Правил
15. а внутреннего распорядка исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации.
16. Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной
системы Министерства юстиции Российской Федерации. Приказ № 83 Министерства
Юстиции «Об утверждении Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных колониях от 7 марта 2000г. и Инструкция о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных колониях.
17. Приказ № 268-дсп от 25 августа 2006 г. Министерства юстиции РФ «Об утверждении Наставления по организации и порядку производства обысков и досмотров в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, на режимных территориях, транспортных средствах» и Наставление по организации и порядку производства обысков и
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досмотров в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, на режимных территориях, транспортных средствах
18. Положение о порядке посещения учреждений уголовно-исполнительной системы членами общественных наблюдательных комиссий. (Утверждено приказом ФСИН от 28 ноября
2008 г. № 652)
19. Сопоставительная таблица положений Конституции Российской Федерации и норм УПК
РФ – автор С.А. Пашин.
20. Доклад «Проблемы соответствия уголовно-процессуального законодательства РФ и практики его применения стандартам Совета Европы». - Автор С.А. Насонов.
Все законы были изучены в действующих редакциях, а Конвенции – с протоколами к ним.
Изучение Конвенций, Кодексов, законов и прочих регламентирующих документов показало,
что нет разногласий между международными и российскими стандартами в отношении запрета
пыток, а вот практика их применения, что существует в пенитенциарных учреждениях Челябинской области, (а знакомство с опытом других НПО и ОНК России показывает, что не только в Челябинской области), является противоречащей не только международным, но и национальным
законам, а также ведомственным документам, и должна влечь ответственность виновных лиц в
уголовном порядке.
Однако практика судебная показывает, что ответственность эта наступает далеко не всегда
и не в той степени, как если бы виновным в соответствующих деяниях было гражданское лицо.
Приведем лишь два наиболее ярких примера из судебной практики исследуемого периода.
Так за убийство 4-х заключенных, совершенное в 2008 году, осуждена группа сотрудников
Копейской ИК-1, а руководство ГУФСИН получило лишь условные сроки. Последние судебные
решения были приняты по этому делу спустя целых два года, в 2010 году.
В качестве иллюстрации приводим сообщение информационного агентства «Урал-прессинформ».
«Верховный суд РФ смягчил приговор Владимиру Жидкову и 11-ти его подчиненным
31.01.2012 - 17:17 Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации сегодня, 31 января, изменила приговор 12-ти из 18-ти осужденных по различным статьям УК РФ сотрудникам уголовно-исполнительной системы Челябинской области, которым
был вынесен приговор за смерть четырех заключенных и избиение еще восьми арестантов.
ЧП произошло в стенах первой исправительной колонии строгого режима Копейска.
Экс-начальник областного ГУФСИН генерал-лейтенант внутренней службы Владимир
Жидков получил четыре года условно вместо пяти, ранее назначенных ему Челябинским областным судом. Он признан виновным в укрывательстве особо тяжких преступлений.
Начальнику управления безопасности ГУФСИН Челябинской области Евгению Афанасьеву,
начальнику оперативного управления ведомства Андрею Шилину, а также начальнику исправительной колонии № 1 Вадиму Валееву Верховный суд РФ также снизил наказание с пяти
лет лишения свободы условно до четырех лет. Кроме того, с них сняли вину в организации
ложного доноса (статья 306 УК РФ).
Оперуполномоченный ИК-1 города Копейска Пахтула Антуев вместо 12 лет получил 10
лет лишения свободы в колонии строгого режима; замначальника копейской колонии Евгений Городов, инспектор-дежурный Максим Токарев, начальник оперативного отдела Денис
Симаков, начальник отдела безопасности Александр Зырянов, сотрудники колонии Евгений
Кондратюк и Дмитрий Голоднов - 9,5 года строгого режима (вместо 10); младший инспектор
Андрей Мальшаков - 8,5 года строгого режима (вместо 9).
Приговор в отношении младшего инспектора Рустама Гумерова (5 лет условно), замначальника ИК-1 Раиса Мухаметова (4 года условно), помощника оперативного дежурного колонии Александра Селютина (5 лет условно), младшего инспектора Сергея Орлова (5 лет
условно), начальника Транзитно-пересылочного пункта Михаила Берловича (5 лет условно) и
сотрудника колонии Александра Бирюкова (5 лет условно) оставлен без изменений.
Как ранее сообщалось, 31 мая 2008 года в помещении транзитно-пересылочного пункта
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(ТПП) сотрудники колонии избили 12 осужденных, прибывших для отбывания наказания. В результате от телесных повреждений четверо - 24-летний Сергей Поляев, 37-летний Анатолий Айваседа, 20-летний Вячеслав Сахабаев и 26-летний Евгений Мамуков – скончались.
Глава ГУФСИН России по Челябинской области Владимир Жидков, узнав о произошедшем
в колонии, вместе с начальниками управления безопасности и оперативного управления ведомства Евгением Афанасьевым и Андреем Шилиным, а также с начальником ИК №1 Вадимом Валеевым, попытался скрыть преступление. В общей сложности на скамье подсудимых
оказались 18 сотрудников регионального ГУФСИН. Об этом агентству «Урал-пресс-информ»
сообщил руководитель отдела информации межрегиональной правозащитной Ассоциации
«Агора» Дмитрий Колбасин.
Евгения Александрова»
Спустя 4 года после убийства заключенных в ИК-1 и именно в том году, когда был вынесен
приговор виновным в этом убийстве, в ИК-2 г.Челябинска происходит новое убийство заключённого. Вновь потребовалось 2 года, чтобы довести дело до суда. Уже вынесен вердикт присяжных
и оглашен приговор суда. Он еще более странен, нежели в деле ИК-1.

«Присяжные оправдали сотрудников ФСИН по делу об убийстве в ИК-2
Коллегия присяжных заседателей Челябинского областного суда сегодня вынесла свой
вердикт по делу об убийстве заключенного исправительной колонии № 2 Федора Роденко
в 2010 году. Обвиняемый в расправе над сокамерником старший дневальный Олег Гордеев
оправдан, сотрудники колонии, включая экс-начальника Дмитрия Башинского, признаны достойными снисхождения.
Об этом сообщила руководитель пресс-службы облсуда Елена Вериго.
Уголовное дело по ходатайству подсудимых рассматривала коллегия присяжных заседателей в облсуде с марта этого года.
В июне 2010 года в рамках расследования гибели заключенного Федора Роденко в одиночной камере ШИЗО ИК-2 были взяты под стражу трое сотрудников колонии. Первоначально
администрация учреждения утверждала, что при осмотре тела заключенного телесных повреждений обнаружено не было. Доследственная проверка все-таки выявила их, а во-вторых,
установила, что осужденный был задушен. Прокурор области Александр Войтович тогда
потребовал от руководства ГУФСИН принять исчерпывающие меры по обеспечению гарантированного федеральным законодательством права заключенных на личную неприкосновенность и безопасность.
На скамье подсудимых экс-начальник ИК-2 Дмитрий Башинский, обвиняемый в организации превышения должностных полномочий, сопряженного с применением насилия; сотрудники
колонии Денис Запорожец, Евгений Швецов, Нил Зарипов – им инкриминируется превышение
должностных полномочий с применением насилия и спецсредств; заключенный Олег Гордеев,
обвиняемый в пособничестве в превышении должностных полномочий с применением насилия
и спецсредств, нанесении побоев и убийстве с целью скрыть другое преступление.
«Присяжные сочли недоказанным, что именно Гордеев проник в камеру к избитому заключенному и задушил его, – рассказала Елена Вериго. – Зато присяжные признали Гордеева
виновным в том, что он помогал сотрудникам ИК в применении насилия к Роденко: готовил
камеру, где его в дальнейшем избили, обеспечивал звукоизоляцию матрасами, готовил веревки, надел на голову Роденко штанину брюк, позже участвовал в перенесении Роденко в камеру»стакан»».
Также одного из сотрудников колонии присяжные признали виновным в причинении насилия
ко второму заключенному. Они пришли к выводу, что инспектор поместил раздетого потерпевшего в помещение, пол которого был заполнен водой с хлором, где тот находился 31 час.
Двое других сотрудников колонии оправданы по обвинению в применении насилия к этому
сидельцу за отсутствием события преступления. Следствием им вменялось, что они обли7
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вали потерпевшего горячей водой.
Экс-начальник ИК-2 Дмитрий Башинский оправдан в том, что организовал избиение заключенного. Присяжные признали лишь то, что он уничтожил записи с камеры видеонаблюдения
в штрафном изоляторе.
«Кроме того, присяжные заседатели большинством голосов сочли сотрудников колонии
достойными снисхождения», – заключила Елена Вериго.
При обсуждении последствий вердикта гособвинителю и судье предстоит квалифицировать данное действие, дать ему юридическую оценку.»
При вынесении приговора по вердикту присяжных оказалось, что он еще более мягок.
«Сотрудникам Челябинской ИК-2, где убили заключенного, дали реальные сроки
Челябинский облсуд вынес приговор по делу об убийстве заключенного исправительной
колонии №2 Федора Роденко в 2010 году. Экс-начальник ИК Дмитрий Башинский оправдан по
всем статьям, его подчиненные Денис Запорожец, Евгений Швецов и Нил Зарипов за превышение должностных полномочий с применением насилия приговорены к срокам от четырех до
четырех с половиной лет. Осужденный этой же колонии Олег Гордеев оправдан по обвинению
в убийстве, но получил 5,5 года строгача за пособничество в превышении должностных полномочий, передает корреспондент Chelyabinsk.ru из зала суда.
Судья вынесла приговор на основании вердикта коллегии присяжных заседателей, которые оправдали подсудимых практически по всем статьям обвинения и признали их заслуживающими снисхождения. В результате в действиях Башинского не усмотрели состава преступления как по организации избиения Роденко, так и по сокрытию этого преступления.
В доказанных присяжными действиях начальника ИК по уничтожению записи видеокамеры
ШИЗО никаких преступных действий суд не усмотрел.
Подчиненные Башинского конвоиры Швецов и Зарипов оправданы по обвинению в применении насилия в отношении заключенного Калиева, но признаны виновными в издевательствах
над Роденко. «Швецов и Зарипов приговорены к четырем годам лишения свободы каждый с
лишением права занимать должности на госслужбе на 2,5 года, а также лишением званий», –
заявила судья.
Непосредственный начальник конвоиров Денис Запорожец признан виновным в двух преступлениях по пунктам «а, б» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий с применением насилия, повлекшее тяжкие последствия) – он лишится звания лейтенанта.
Последний подсудимый, Олег Гордеев, по решению суда оказался виноват лишь в пособничестве превышению полномочий. С учетом ранее не отбытого наказания он приговорен к 5,5
года заключения. Вина осужденного в убийстве Роденко не доказана – дело по этому факту
выделено в отдельное производство.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Вердикт присяжных обжалованию не подлежит.
Как ранее информировал наш сайт, по версии следствия, 2 июня 2010 года начальник ИК-2
Дмитрий Башинский, три инспектора – Денис Запорожец, Евгений Щвецов, Нил Зарипов и
заключенный устроили пытки нарушившему режим колонии осужденному. Заключенного привязали веревками к решетке камеры параллельно полу, избили и оставили подвешенным на
сутки. Боясь, что посторонние узнают о его причастности к пыткам, осужденный Олег Гордеев позже проник в камеру и задушил избитого.»
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II. Наиболее эффективный метод исследования - получение информации о пытках
непосредственно от заключенных и их родственников из писем, жалоб, личных бесед
Важно заметить, что получить жалобу на применение пыток, отправленную по почте из пенитенциарного учреждения, абсолютно невозможно. Легальным путем такие жалобы из учреждения не выходят ни при каких обстоятельствах. Более того, заключенные, сделавшие попытку
отправить такую жалобу, подвергаются жестким репрессиям и, зачастую, пыткам. Свидетельства
о пытках, жалобы на условия содержания отправляются или нелегальными путями, о которых по
понятным причинам мы здесь писать не будем, или через родственников, несмотря на понимание
ими последствий для их близких, и, конечно, при личных встречах членов ОНК и заключенных.
Есть еще источник получения сведений о пытках в колониях – это бывшие заключенные. Количество таких свидетелей весьма мало. Но те из них, которые, все же, находят в себе мужество
рассказать о том, что творится за колючей проволокой, являются весьма ценным источником
информации.
Мы успешно применяли при осуществлении мониторинга и еще один способ получения информации. Это беседы с заключенными не в самом исследуемом учреждении, а в других местах
ограничения свободы. Например, при текущих проверках ИВС (изоляторов временного содержания, являющихся структурными подразделениями МВД).
Если вы спросите заключённого в ИВС, нарушают ли работники ИВС его права, то 99 из
100 из-за естественных опасений репрессий со стороны полицейских вам ответят, что – никоим
образом, что всё у него тут хорошо. Но, как правило, те же полицейские абсолютно равнодушны
к рассказам заключенных о нарушении прав человека, пытках и критике условий содержания в
исправительных учреждениях и следственных изоляторах, которые принадлежат другой системе
– уголовно-исполнительной. Зачастую подследственные (а в большинстве своем «постояльцы»
ИВС и являются ими) успели покататься по многим СИЗО и ИУ, да еще не по одному разу, поделиться опытом со многими «коллегами» по заключению. Если расспросить такого человека,
из какого СИЗО или ИУ он сюда приехал, в какой именно камере следственного изолятора был,
каковы особенности той или иной колонии, то он много чего расскажет: и как кормят, и как лечат,
и где какие бункеры есть, и как найти пыточные камеры, и как «принимают» этап и сколько стоит
свидание, устройство на работу и спокойная жизнь, чтобы не били… Все эти сведения, естественно, подлежат проверке, но, как показывает практика, в основном, оказываются верными. Так
мы получили сведения о т.н. «резиновых» камерах в СИЗО, пыточных камерах в ИК-18, вымогательствах в ИК-6, нечеловеческих условиях сборных отделений (т.н. «привраток») в СИЗО-1 и
СИЗО-3. Сведения эти впоследствии нашли подтверждение в жалобах родственников и заключенных и при личном посещении данных учреждений.
Всего за срок проведения мониторинга мы получили более 4 000 жалоб заключенных, из них
основной поток пришелся на события конца 2012 года в Копейской ИК-6.
Причем, мы получали жалобы в основном непосредственно при посещении колоний. По почте – в исключительных случаях, и то, как правило, не из колонии, т.к. выход жалобы на пытки и
условия содержания из стен учреждения – вещь практически нереальная. Поэтому осужденные
обращались к членам ОНК за содействием в направлении их жалоб в различные адреса. Так в
ноябре-декабре 2012 года за время событий в ИК-6 во время проведения инспектирований нашей группой наблюдателей в адрес членов ОНК в закрытых конвертах от осуждённых поступило
3.353 (три тысячи триста пятьдесят три) жалобы и заявления, а так же в открытом виде более
десятка.
Жалобы, поступившие в адрес членов ОНК в закрытых конвертах, рассматривались в офисе
Уральского демократического фонда и отсылались в соответствующие государственные органы
по принадлежности, если обнаруживалось, что рассмотрение их не входит в компетенцию ОНК.
Таким образом, из ИК-6 только за 2 месяца нами были получены и разосланы:
- в адрес прокуратуры Челябинской области
- в адрес Уполномоченного по правам человека РФ
- Генеральному прокурору
- в Следственный Комитет РФ
9

- 2 869 обращений,
- 192 обращения,
- 118 обращений,
- 106 обращений,
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- Губернатору Челябинской области
- депутату Госдумы Гартунгу В.К.
Европейский Комитет по предупреждению пыток
в Следственное Управление СК РФ по Челяб.обл.
в ГУФСИН России по Челябинской области
ФСИН России
Уполномоченному по правам человека Челяб.обл.

- 19 обращений,
- 18 обращений,
- 14 обращений,
- 12 обращений,
- 3 обращения,
- 1 обращение,
- 1 обращение.

В своих заявлениях осуждённые жалуются на систематические вымогательства денег и материальных средств сотрудниками колонии (называются суммы, материалы, фамилии сотрудников и осуждённых, через которых происходила передача материальных средств); на пытки и
избиения их сотрудниками колонии (называются фамилии избивавших, описываются пытки); на
рабский труд (приводятся описания условий труда, размеры оплаты этого труда); на бездействие
прокуратуры и Следственного комитета; на невозможность отправки корреспонденции из учреждения как таковой и, полностью, на невозможность отправки жалоб на условия содержания.
Жалуются осуждённые и на месть сотрудников им за сопротивление нарушению прав человека и т.д.
Проверка жалоб осуждённых, проведённая членами ОНК на месте, подтвердила обоснованность всех претензий заключённых колонии № 6. (Приложение 1 - Справка ОНК о проверке
соблюдения прав граждан, находящихся в принудительном заключении в ФКУ ИК-6 г.Копейска
ГУФСИН России по Челябинской области 27 ноября – 19 декабря 2012 г. )
Кроме письменных жалоб на пытки, неоценимо важным источником информации являются
устные рассказы заключенных, зафиксированные на видеокамеру с письменного, как того требует закон, согласия заключенного, а часто и по его просьбе. Мы получили не один десяток таких
видеосвидетельств о пытках из ИК-6, передали их (с составлением протоколов об изъятии доказательств) в следственные органы, и для того, чтобы данные свидетельства не канули в Лету,
разместили их в Интернете и широко привлекли журналистов к освещению этих свидетельств в
СМИ. Число просмотров в You tube сюжетов о пытках со временем увеличивается.
Анализируя этот источник получения информации о пытках, мы пришли к выводу, что он,
при условии непосредственного получения жалоб от заключенных и их родственников (как письменных, так и устных), с последующей проверкой на месте фактов, изложенных в них, является
наиболее информативным и достоверным источником.
В чем недостатки этого источника? Казалось бы, что необъективность и излишняя эмоциональность являются недостатками метода, однако, по нашему мнению, они не могут быть причислены к таковым, т.к. необъективность нивелируется большим количеством опросов и проверкой фактов, изложенных в жалобах и личных беседах, а эмоциональность свидетельств лишь
подчеркивает важность полученных материалов. Действительным и существенным недостатком
личных бесед и жалоб является их неустойчивость. По прошествии времени, детали (имена,
даты) могут стереться в памяти, но это еще не самое главное. Важнее то, что и сами заключенные, и их родственники постоянно подвергаются давлению со стороны заинтересованных лиц
и ведомств. Жалобщики подвергаются обработке в оперативных отделах учреждений (беседы,
угрозы, физическое воздействие), родственники - шантажу ухудшением условий содержания их
близких, прямым угрозам и подкупу. Поэтому так важно по горячим следам документировать
личные жалобы, лучше всего фиксировать их на видео. И нам, и нашим коллегам из других ОНК
не раз приходилось получать письма от осужденных с таким предупреждением: «Если я изменю
свои показания, указанные в жалобе, значит, я подвергся угрозам со стороны сотрудников учреждения».
У правозащитных организаций, не один год работающих с пенитенциарной системой, нет проблемы в получении информации о колониях или следственных изоляторах – считай, практически
во всех из них они бывали, из каждой из них им пишут.
Но для того, чтобы сделать полноценные выводы о применении пыток в учреждении, исследователю, все же, необходимо составить свое собственное впечатление о нем.
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III. Непосредственный осмотр помещений – незаменимый источник получения
информации о пыточных условиях содержания и о применении пыток
в определенных помещениях
Приведём несколько обобщающих примеров.
В жалобах на пыточные условия содержания в ШИЗО ИК-6 г. Копейска осужденный Дмитриевский А.А. неоднократно жаловался в прокуратуру на то, что в его камере установлена видеокамера, которая направлена на отхожее место. Члены ОНК, выехав на место, зафиксировали
на фото видеокамеру в камере Дмитриевского, равно как и следы избиений, которым подвергся
осужденный, отметив факт многомесячного (более года) содержания Дмитриевского в ШИЗО, и
направили его жалобы Уполномоченному по правам человека РФ и специальному докладчику
ООН по пыткам. Дмитриевский наконец, в соответствии с законом, был переведен в другую колонию, в ЕПКТ, и, несмотря на кажущееся ужесточение характера режима, он стал находиться
в более безопасных и приемлемых условиях. (Приложение 2 – Справка о проверке условий содержания осужденных в ФБУ ИК-6 ГУФСИН России по Челябинской области от 08 июня 2011 г.)
Особенно яркий пример получения доказательств о применени, так называемых, „пыток на
решетке” был получен группой наблюдателей ОНК в составе Н. Щура, Т. Щур и Д. Латыповой
при инспектировании ИК-6 9 августа 2012 года. Тогда осужденный В.Г.Обухов на личном приеме
рассказал о том, что сотрудники ИК-6 практикуют приматывание людей скотчем к отсекающей
решетке в медицинском кабинете ШИЗО для пыток звуком, принудительного кормления, наказания за неповиновение, получение согласия на обращение к родственникам за т.н. „гуманитарной помощью” и т.п. Обухов подобно рассказал, как именно приматываются к решетке скотчем
пытаемые осужденные, и в каких ее местах мог остаться липкий след от скотча (http://youtu.be/
bOCURYgjqko).
Наблюдатели немедленно прошли в медкабинет в сопровождении представителей администрации учреждения и заместителя помощника начальника ГУФСИН по правам человека А.А.
Кадникова и зафиксировали на видеокамеру (и, естественно, в Акте) липкие следы на решетке
именно в тех местах, где указал Обухов. Видеозапись была распространена в Интернете (http://
youtu.be/ZMNgeRaMga8 ), справка, составленная по Акту, передана в прокуратуру, Акт – руководству колонии и в ГУФСИН. (Приложение 3 – Справка, Акт об обнаружении липкой решетки). Реакция ГУФСИНа состояла в том, что пыточная решетка была немедленно спилена
и заменена на сетку рабица. Впоследствии факты пыток на решетке были неоднократно подтверждены показаниями многих заключенных, полученными после акции неповиновения в ИК-6
в ноябре 2012 года, а также и в деле об убийстве осужденного Ф. Роденко в ИК-2 в 2010 году.
(См. п. I. данной главы).
Примером обнаружения применения пыток при осмотре помещения также служит обнаружение пыточных камер в ИК-18 12.07.2011 г. Незадолго до посещения ИК-18 члены ОНК из разных
источников получали сведения о существовании тайных помещений в ИК-18, куда прячут нежелательных для обнаружения различными комиссиями осужденных, а также помещают туда для
наказания жалобщиков и других непокорных. Наблюдатели даже получили маршрут обнаружения этих камер. При посещении колонии членами ОНК камеры были обнаружены. Они оказались
абсолютно непригодными для содержания людей. Но начальник колонии Коновалов заверил комиссию, что эти, так называемые, бывшие „резервные камеры ШИЗО” уже в течение 2-х лет не
используются и в данный момент там производятся работы по их демонтажу. Действительно в
части помещений находились работающие осужденные, в остальных камерах было отключено
электричество. Временно выйдя из „резервного” блока, комиссия начала личный прием осужденных, на котором осужденный Яночка засвидетельствовал, что буквально накануне содержался
в пыточном блоке, подробно описал свою камеру вплоть до надписей на стенах. Комиссия в
сопровождении Яночки и начальника колонии вернулась назад и обнаружила камеру Яночки
полностью соответствующую указанным им приметам, а также еще несколько камер со следами
недавнего пребывания людей (влажное мыло и свежая зубная паста, жилой запах и др.) Ситуация была зафиксирована в Акте ОНК (Приложение 4 – Акт по ИК-18 о пыточных камерах),
осужденный Яночка включен в Рестр безопасности Уполномоченного по правам человека (См.
гл. III данного Доклада). Впоследствии пыточный блок, кроме двух камер, соответствующих
стандартам, был действительно демонтирован, а эти отдаленные камеры включены в список
помещений, обязательных для инспектирования ОНК.
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Фото1. Бывший осужденный В. Яночка в правозащитной приемной после освобождения

Т.н. „резиновые камеры” в СИЗО („камеры временной изоляции для помещения лиц, у которых
произошел нервный срыв” – Приказ МЮ РФ № 204-ДСП от 03.12.2005) тоже были обнаружены
по жалобе осужденого во время личного приема в ИК-24 в г. Озерске. Доказательства пыточных
условий получено при непосредственном осмотре помещения, когда группа наблюдателей выехала в г.Златоуст в СИЗО-4, о котором шла речь, и обнаружила указанную камеру.
Приводим выдержку из Акта проверки СИЗО-4 группой наблюдателей ОНК от 12.12.2011 г.
«...Камера № 8 «резиновая» – резиновая обивка, окон нет. Существует на основании Приказа МЮ РФ № 204-ДСП от 03.12.2005 г., приложение № 45, но требованиям того же Приказа
не соответствует…»
Выводы комиссии:
«Кроме карцерных камер, помещение в которые можно смело назвать пыткой, имеются
специально оборудованные «резиновые» камеры (т.е. камеры, полностью выстланные резиной), пребывание в которых, безусловно, пыточное, подавляет психику заключённого и наносит вред его здоровью. Обращение по поводу этих камер направлено УПЧ и в прокуратуру…»
Копия данного Акта предоставлена осужденному, рассказавшему ОНК о резиновых камерах,
для подачи жалобы на пытки в Европейский суд по правам человека.
Также вопрос о резиновых камерах был поднят на Круглом столе, посвященном тюремной
медицине, организованном Уполномоченным по правам человека и комиссией по помилованию
Челябинской области. Резиновые камеры обнаружены во всех СИЗО области и везде они не соответствуют нормам. В настоящее время все они законсервированы либо демонтированы и для
содержания в них людей не применяются. При каждом посещении СИЗО независимыми наблюдателями это обстоятельство строго проверяется и фиксируется в актах.
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При непосредственном осмотре членами ОНК помещений ШИЗО в исправительных учреждениях также были обнаружены секретные блоки для содержания особых узников. Этот метод
исследований позволил подтвердить очередной раз наличие пыток условиями содержания. Так,
группой независимых наблюдатеелй было установлено, что в каждом ШИЗО каждой колонии
имеется особый блок, с замаскированным под вход в обычную камеру проходом в него. Интересно, что в нескольких учреждениях Челябинской области этот блок носит номер 12. В секретных
блоках обычно содержатся заключенные с особым статусом (воровские авторитеты, воры в законе, просто лица, общение которых с проверяющими нежелательно). Эти блоки бывают оборудованы по-разному: от весьма высокого комфорта до пыточных условий.
Так 12-й блок в ШИЗО ИК-6 комиссия отметила как непригодный к проживанию людей: в холодное время года в нём иней на стенах, чрезвычайно неудобные жесткие сидения и спальное
место, изолированность от остальных помещений, отсутствие радио. Блок впервые был обнаружен при обходе ШИЗО членами ОНК Д.Латыповой и В.Приходкиной 7 июня 2012 г. Там был
обнаружен осужденный Р., который вскоре был оттуда выведен. Впоследствии, 8 августа 2012 г.
там же был обнаружен осуждённый Н. Арнюдаев. Он дал показания о своем пребывании в блоке
№12 под видеозапись. (Приложение 5 – Акт об обнаружении блока12 в ШИЗО ИК-6, ссылка на
видеозапись показаний Арнюдаева http://youtu.be/F6mopMR-HC0).

VI. Анализ документов – источник подтверждения
достоверности фактов применения пыток
Ценностью этого источника является, главным образом, то, что документ может стать основой
юридических действий, а также то, что раз зафиксированный в докумение факт не может быть
измененен, как могут быть изменены показания заключенного или его родственника, запуганного
или подкупленного заинтересованными в сокрытиии преступления лицами или ведомствами.
Из документов можно получить как доказательства прямые, так и свидетельства косвенные.
Такие доказательства можно получить из журнала учета травматизма, журнала обращений в
медчасть, списков рассадки в ШИЗО, медицинских карточек, личных дел осуждённых. Если медицинские документы члены ОНК могут осмотреть лишь с письменного согласия осужденного, то
другие документы должны предоставляться персоналом колонии беспрепятственно. Как показывает практика, согласие осужденного получить не представляет никакого труда, за исключением
случаев, если избитый уже умер. Так нам не выдали медкарточку осужденного Коровкина, умершего в ЛИУ-3 после избиений в ИК-6. Руководство ЛИУ-3 так прямо и заявило, что поскольку труп
предоставить разрешения не может, то карточку нам выдавать не положено. Однако, из журнала
учета травматизма ФКУ ИК-6 члены ОНК В. Приходкина и Д. Латыпова узнали, что осужденный
Коровкин получал травмы 01.06.12г. и 04.06. 2012 г. (запись №19). Выписки из упомянутого журнала зафиксированы в Акте ОНК и переданы в следственные органы по делу о смерти Коровкина.
Свидетельством, являющимся подтверждением не только для национального, но и для Европейского суда, несомненно является такой важный документ, как Акт, составленный ОНК по
результатам инспектирования. Этот Акт заверяется не только членами комиссии, проводивший
инспектирование, но и представителями учреждения, получившего Акт. Поэтому необходимо,
чтобы в таких актах фиксировались события как можно более точно и чтобы они сопровождались
соответствующими подтверждающими приложениями. (Выписками из личных дел, вышеуказанных журналов, видео, фото документами и т.п.).
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Глава II
Применение пыток в уголовно-исполнительной системе Челябинской
области: цели и причины, виды и примеры
Европейская Конвенция против пыток дает определение пытки как «любого действия, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или
нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица сведения или признания, наказать
его за действие, которое совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание причиняются государственным должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном качестве, или по
их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия. В это определение не включаются боль или страдания, которые возникают лишь в результате законных санкций, неотделимы
от этих санкций или вызываются ими случайно».
(Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания . Часть I. Статья 1.)
В данном определении пытки выделяется три основных элемента пыток, как преступлений:
1. Должна причиняться сильная физическая или психологическая боль или страдания.
2. Боль или страдание должны причиняться с целью или по причине, основанной на
дискриминации любого характера.
3. Боль или страдание должны причиняться государственным лицом или иным лицом,
выступающим в официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома
или молчаливого согласия.
В то же время статья 3 Европейской Конвенции «О защите прав человека и основных
свобод» гарантирует одну из основных ценностей демократического общества: она запрещает
пытки и бесчеловечное и унижающее обращение или наказание, причем вне зависимости от каких бы то ни было обстоятельств и поведения жертвы.
Эти положения мы и взяли в качестве руководства для проведения настоящего мониторинга.

I. Время, место и объекты исследования
Мониторинг проводился во всех 23-х учреждениях УИС Челябинской области, обеспечивающих ограничение свободы граждан: следственых изоляторах, исправительных и воспитательной
колониях, тюрьме г. Верхнеуральска.
Начало проведения мониторинга: 1 ноября 2010 г.,
Завершение мониторинга 30 июня 2013 г.
Осуществлено 88 визитов в учреждения ГУФСИН РФ по Челябинской области.
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Таблица посещений группой независимых наблюдателей учреждений ГУФСИН РФ
по Челябинской области

Название
учреждения

1

ФКУ СИЗО-1
454006,
г. Челябинск, ул.
Российская, 53-а

Общее
количе
ство
посеще
ний за
время
монито
ринга

8

Даты
инспектирования

Основные замечания членов
наблюдательной комиссии и жалобы
заключенных на условия
содержания, отмеченные в актах
проверок и справках к ним

01.09.2011

Жалобы Л-на С.В.: не фиксируются
получение и отправка жалоб.
Неоказание квалифицированной
медицинской помощи.

27.06.2012

Камеры требуют ремонта, в
большинстве камер отсутствуют
деревянные полы, окна, изоляция
отхожих мест, естественное освещение;
«камера временной изоляции лиц, у
которых произошел нервный срыв» не
соответствует никаким стандартам.

23.10.2012

В комнате приема передач и в магазине
антисанитарные условия
26.12.2012
25.01.2013

09.01.2013

05.03.2013

15

Почти все камеры требуют ремонта,
установки душа. Недостаточная
освещенность, отсутствие
принудительной вентиляции,
отсутствует организованная раздача
питьевой воды
Отсутствие естественного освещения
как в камерах, так и в прогулочных
двориках. Там, где есть естественное
освещение, оно явно недостаточное.
Искусственное освещение также
недостаточное. Камеры требуют
ремонта. В ряде помещений большая
влажность: в подвальных коридорах с
потолка капает вода часть окон в
женских камерах закрыта
«ресничками»
Нехватка медперсонала;
отсутствие естественного освещения
на посту несовершеннолетних; Цвет
лица у заключенных подростков
землистый, нездоровый.
Требуется немедленное решение
вопроса с камерами для
несовершеннолетних.

Мониторинг применения пыток в уголовно-исполнительной системе Челябинской области

18.03.2013

2

ФКУ СИЗО-2
455016, Челябинская
область,
г. Магнитогорск,
ул. Танкистов, 16

1

12.07.2011

3

ФКУ СИЗО-3
454038,
г. Челябинск,
ул. Артиллерийская,
66А

11

01.02.2011

23.09.2011

29.09.2011

14.06.2012

16

Сырость, стены камер влажные, капает
с потолка, летают комары, бегают
крысы, в ряде камер нет естественного
освещения, одеяла с дырами.
Получено письмо от начальника
ГУФСИН с отчетом о частичном
исправлении ситуации.
Плохая принудительная вентиляция,
сырость, духота, тесно в карцерах; не
выводят на звонки; правовая
информация внутри камеры
ограничена лишь обязанностями
заключенного.
В камерах перелимит, камеры требуют
ремонта. В передачах порча сигарет
(ломаются все до одной), продуктов
питания (все банки вскрываются,
продукты режутся на части).
Избиение заключенных
(зафиксированы следы травм у ряда
заключенных), в камере отсутствует
стекло, изъяли молитвенный коврик
Перелимит, не выдают постельное
белье, ВИЧ- инфицированным и с
гепатитом С не дают дополнительное
питание, на стенах камер грибок, бачок
с питьевой водой 14 литров на 14
человек в день, в камерах сыро и
душно; в карцерах холодно, сыро, не
огорожены туалеты; отсутствует
квалифицированная медицинская
помощь.
Разрешено иметь при себе только 4
фотографии родственников, отношение
со стороны персонала грубое, хамское,
проблемы с выдачей гигиенических
средств женщинам. В карцере все
камеры требуют ремонта, в части камер
сломаны умывальники, либо нет крана
вообще, отсутствует хозинвентарь –
заключенные для уборки используют
собственные полотенца, либо тряпки
размером с носовой платок, вместо
ведер используется чаша Генуи
(затыкается отверстие, заполняется
водой). Стены в камерах влажные,
грибок. Перелимит. Душно, отсутствие
вентиляции. Женский пост: камера 229
– душно, вентиляции нет, открывается
только одно окно, под которым
находятся мусорные баки всего СИЗО –
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24.08.2012

19.09.2012

- Многие камеры, а также коридоры
требуют ремонта – как санитарного, так
и капитального. Не во всех камерах
достаточное естественное освещение.

14.11.2012

«Резиновая камера» частично
демонтирована, не используется.

07.03.2013

Условия для ознакомления с
материалами уголовного дела очень
плохие: в следственных комнатах
тесно, столы очень маленького размера.

15.03.2013

- к Абакумову. Проверка условий
содержания, нарушения прав в ходе
следствия.

05.04.2013

- к подследственной У - вой

10.04.2013
21.06.2013

4

ФКУ СИЗО-4
456205
Челябинская область,
г. Златоуст,
ул. Аносова, 273

1

запах стоит невыносимый (плесени,
помойки), летают мухи. Жалобы на то,
что ночью бегают крысы, рвут пакеты с
едой.
- целевой выезд ОНК в пересыльное
отделение к политзаключенному
Л.Развозжаеву с целью проверки
соблюдения его прав. Оказана помощь
в подготовке к дальнейшему
этапированию (одежда, продукты
питания, информирование
родственников). Жалоб нет.

12.12.2011

17

- к подследственной У – вой. Угроза
жизни из-за развития заболевания.
Отслеживание соблюдения права на
жизнь.
В коридорах обнаружены «стаканы», по
всей вероятности действующие.
Направлена справка в Прокуратуру и в
СПЧ. Необходим контроль за их
уничтожением.
Обнаружены осужденные из ИК-6
Ульданов, Оздоев, Даурбеков, Атуев
направленные из ИК-6 без определения
статуса, никаких следственных
действий с ними н проводится.
Направлена справка в Прокуратуру и
СПЧ. Необходим контроль за
соблюдением сроков пребывания.
Отсутствие квалифицированной
медицинской помощи, использование
«резиновой» камеры для пыток
заключенных.
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5

6

у
ФКУ СИЗО-7
г. Челябинск,
ул. Коммуны,
д. 70

2

19.11.2012

24.04.2013
08.04.2011

ФКУ ИК-1, 456658,
Челябинская область,
г. Копейск, пос.
Октябрьский

01.11.2011

Зафиксированы травмы на лице
осужденного – избил сотрудник.
Жалобы на условия содержания из
колонии не уходят. Незаконное
водворение в ШИЗО.

15.12.2011

- к Ш., А-ву обследование по Реестру
безопасности.

18.01.2012

29.01.2013

29.03.2013
7

ФКУ ИК-2
454038, г. Челябинск,
ул. Монтажников, 7а

6

Естественное освещение в камерах и
прогулочных двориках практически
отсутствует из-за малого размера окон
и наличия крыши, окна в камерах
маленькие.
Бесконечные анальные осмотры
привели к протесту заключенных –
осужденные из ЕПКТ порезали себе
вены. Некачественная питьевая вода.
Жалобы на условия содержания из
колонии не уходят. Незаконное
водворение в ШИЗО.

14.07.2011

19.07.2011

03.11.2011

18

Жалобы из колонии не уходят.
Избивают сотрудники отдела
безопасности. Незаконное водворение в
ШИЗО
- к Ш., А-ву обследование по Реестру
безопасности .
В колонии не бьют, однако
наблюдается напряженная обстановка
между заключенными.
- Контроль по Реестру безопасности,
медицина, производство. Не бьют.
Отсутствие врачебной помощи,
незаконное водворение в ШИЗО,
содержание в ШИЗО может длиться
бесконечно без вывода в отряд, пытка
громкой музыкой в ШИЗО; фиксация
факта голодовки отсутствует, избиение
заключенных, жалобы на условия
содержания из колонии не уходят.
Пытки музыкой в ШИЗО, ставят на
растяжку, раздевают догола; отсутствие
медицинской помощи, осужденному
принесли вскрытый пакет из ЕСПЧ;
жалобы не уходят
Пытки холодом (часами держат на
улице в прогулочных двориках ШИЗОПКТ), избиение заключенных (имеется
фиксация травм), незаконное
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водворение в ШИЗО, продление
содержания в ШИЗО без вывода в
отряд.
29.11.2011

31.05.2012

8

ФКУ ЛПУ-3
454038, г. Челябинск,
ул. Монтжников, 7а

5

04.03.2013
05.04.2013
14.03.2012

19.06.2012

23.01.2013

21.02.2013
04.03.2013
9

ФКУ ИК-4

3

26.01.2012
19

Пытки музыкой в ШИЗО, незаконное
водворение в ШИЗО, продление
содержания в ШИЗО без вывода в
отряд, пытки холодом в ШИЗО, жалобы
на условия содержания из колонии не
уходят. Заключенные отмечают, что
отношение администрации к ним в
целом стало лучше, бить перестали.
Пытка музыкой. У заключенных жалоб
нет, ситуация в колонии
нормализовалась, в ШИЗО помещают
«по закону», не бьют.
Жалоб нет. Не бьют.
Ос. Л-н жалоба в ЕСПЧ на ИК-6
В ШИЗО заставляют делать доклад,
осужденных (в том числе инвалидов)
ставят на растяжки, незаконное
водворение в ШИЗО, заставляют
«добровольно» перечислять деньги со
своих лицевых счетов не ремонт
учреждения. Камеры для тюремного и
особого режима: явно недостаточное
естественное освещение.
Наличие СДиПа в учреждении
(доказывается записями в книге
прибытия в учреждения около
некоторых фамилий осужденных). В
этот день умер Коровкин.
Незаконное водворение в ШИЗО, в
камерах недостаточное искусственное и
естественное освещение, ширина
скамейки перед столом 11 сантиметров
– сидеть на них невозможно, по камере
бегают крысы, спецчасть в ШИЗО не
ходит, пытки музыкой.
В ШИЗО происходит ремонт –
меняются узкие лавочки в камерах на
широкие, происходит полная замена
водопроводных труб. Ремонт будет
продолжен.
Контроль состояния ос. К-ва.
Консультация по УДО.
Сотрудники колонии провоцируют
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06.03.2013
23.04.2013

10

11

ФКУ ИК-5
454047, г. Челябинск,
ул. Сталеваров, 10

ФКУ ИК-6
456612, Челябинская
область, г. Копейск,
ул. Кемеровская, 20

5

24

11.01.2013

ру
р
ру
осужденных на конфликт, шантаж со
стороны начальника колонии по
отношению к осужденным судьбой
близких людей. (Отказ в рекомендации
на УДО осужденной из-за конфликта
администрации с подругой.)
Обнаружено организованное рабочее
место в камере ШИЗО, провокация
осужденных сотрудниками на
конфликт, незаконное водворение в
ШИЗО.
Осужденным из ШИЗО запрещено
пользоваться средствами гигиены
(кремами, шампунями, туалетным
мылом), в камерах нет горячей воды, по
радио не транслируются новости,
незаконное помещение. Некорректное
отношение персонала учреждения.
Недостаточное медицинское
обслуживание.

22.01.2013

Осужденным из ШИЗО запрещено
пользоваться средствами гигиены
(кремами, шампунями, туалетным
мылом), в камерах нет горячей воды.

07.02.2013

Осужденным из ШИЗО запрещено
пользоваться средствами гигиены
(кремами, шампунями, туалетным
мылом), в камерах нет горячей воды.

01.03.2013

Нарушается право на информацию –
она отсутствует по поводу заявлений
на свидание, не доводится официально
и однозначно. Нарушается право на
краткосрочные свидания с иными
лицами по причине сексуальной
ориентации. Крем и шампунь попрежнему запрещены в ШИЗО.

21.03.2013

Разъяснение прав на судебном процессе
осужденным, содержащимся в СУСеконсультация по поводу судебного
процесса против администрации.
Систематические вымогательства
денег, взятки и пытки различных видов:
током, водой, на решетке, музыкой,
бессрочным содержанием в ШИЗО,
опасными рабскими условиями труда,
избиения, моральное давление.
Дмитриевский, Абакумов, Локтионов,
Терехин и др. Обухов – запись места
пыток на решетке.

30.03.3011
28.04.2011
09.03.2012
19.04.2012
07.06.2012
03.08.2012
09.08.2012
23.08.2012
04.09.2012
20
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29.06.2012
24.11.2012
25.11.2012
26.11.2012
27.11.2012
03.12.2012
05.12.2012
10.12.2012
19.12.2012
24.12.2012
16.01.2012
19.02.2013
19.03.2013
27.03.2013
09.04.2013

22.06.2013

12

ФКУ ИК-8
454006, г. Челябинск,
ул. Северная, 2а

3

11.10.2011

22.11.2011

25.01.2013
21

Акция гражданского неповиновения,
дежурство членов ОНК возле колонии,
недопуск их в колонию.
Посещение колонии с целью оценки
обстановки. Отслеживание ситуации во
время и после завершения акции
гражданского неповиновения
заключенных. Прием и систематизация
жалоб. Информирование общества об
обстановке в колонии. Работа
руководителя группы наблюдателей Н.
Щура в качестве постоянного эксперта
СПЧ.
Травмы не фиксируются.
Ситуация стабилизировалась.
Вымогательства и избиения
прекратились. Однако начали
преследовать участников акции
протеста. Необходим контроль.
УКП совместно с прокуратурой по
надзору по поводу членовредительства
ос. Щелокова, которое, как выяснилось,
имело место. В камерах ШИЗО УКП
неприемлемые сидения. Сделаны
замечания. Необходим контроль. В ИК
беседы с заключенными – обстановка
спокойная, но видно, что осужденные
опасаются за свою безопасность (на
беседы ходят исключительно парами).
В СУСе передали жалобы на
недовольство следствием по делу о
событиях ноября 2012г.
Избиения заключенных, водворение в
ШИЗО по надуманным основаниям, не
предоставление длительных свиданий,
привели к акции протеста – ряд
заключенных из отряда СУС порезали
себе вены. В передачах запрещают все,
что куплено не через магазин ИК,
месяцами содержат в ШИЗО без вывода
в отряд, плохая медицинская помощь,
пропадают документы, которые
отправляются через почту, принуждают
ходить на прогулку, принуждают
делать зарядку, заставляют
маршировать.
Жалобы из колонии не уходят, пытка
громкой музыкой в ШИЗО, начальник
колонии угрожает.
Плохое медицинское обслуживание, в
камерах ШИЗО-ПКТ сыро, отсутствует
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13

ФКУ ЛПУ-9
Челябинская область,
г. Бакал, ул.
Холодный ключ, 2

2

24.02.2011

08.04.2013
14

ФКУ ИК-10
456870, Челябинская
область, г. Кыштым,
ул. Челюскинцев, 76

3

18.06.2012
17.12.2012

20.03.2013

15

ФКУ ИК-11
456656, Челябинская
область, г. Копейск,
пос.
Железнодорожный,
ул. Электровозная

1

26.01.2012

22

естественное освещение (в некоторых
камерах нет окон совсем, в других окна
маленькие, сильно зарешеченные – свет
в них почти не проникает).
Колония для о больных туберкулезом.
Обувь всесезонная, тонкая. Свою,
утепленную, обувь носить разрешают
только избранным. В ШИЗО водворяют
по надуманным основаниям.
Отношение со стороны администрации
плохое – унижают, оскорбляют.
Жалобы на условия содержания из
колонии не уходят. В спальном
помещении сыро, на стенах грибок.
Новости по телевизору подвергают
цензуре. Приветствие сотрудников
каждый раз, сколько бы с ним не
встречался (входят и выходят много
раз); за то, что по колонии
сопровождает дневальный, наказывают.
Водить должен сотрудник, но он
поручает это дневальному, а потом,
когда имеет в этом необходимость наказывает. В спальном помещении
нельзя находиться с подъема до отбоя,
а это лечебное учреждение, где люди
получают тяжелую терапию.
Остался нерешенным вопрос об
отсутствии зимней обуви у
осужденных.
На производстве не используются
средства индивидуальной защиты.
В ШИЗО водворяют по надуманным
основаниям, там осужденные
содержатся месяцами без вывода в
отряд. В данную колонию осужденных
этапируют в наручниках, так как они
боятся туда ехать после избиения этапа.
(подтверждение тому найдено в личном
деле осужденного Н.)
- ситуация изменилась: - в ШИЗО –
один человек, работа по очистке
медных проводов прекращена,
избиения прекратились. Однако на
участке осветления труб по-прежнему
не соблюдаются техника безопасности.
Заключенные Б. избит или остро болен
– дышит с трудом, не может глубоко
вдохнуть – болит грудь. Возможно,
сломаны ребра. Гиперемия кожных
покровов шеи. По жалобам
заключенных в колонии используются
такие пытки как: надевание на голову
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ФКУИК-15
456652, Челябинская
область, г. Копейск,
п. Потанино, ул.
Томская, 4

3

17.11.2011

10.11.2013

01.02.2013

17

ФКУ ИК-18
455016, Челябинская
область, г.
Магнитогорск, ул.
Танкистов, 16

1

12.07.2011

23

мотоциклетной каски с решеткой перед
лицом, раздевают до гола, держат за
руки и за ноги и бьют резиновой
палкой. Заставляют писать заявления о
вступлении в СДиП (в актив).
В ШИЗО водворяют по надуманным
основаниям. Жалобы из колонии не
уходят. Практикуются такие пытки как
окунание головой в ведро с грязной
водой и тряпкой для мытья полов.
Тряпку надевают на голову, избивают.
В ШИЗО-ПКТ случаи длительного,
более 15-ти суток подряд, содержания
осужденных. Приватность отхожих
мест соблюдается не везде. Но в
ШИЗО-ПКТ,
в
осмотренных
помещениях,
условия
скорее,
удовлетворительные (тепло, освещение
нормальное), чего абсолютно нельзя
сказать о ШИЗО УКП, где камера
сырая, с потолка капает конденсат,
отхожее
место
находится
непосредственно рядом с местом
приема пищи и ничем не огорожено; в
камере тесно, темно – окно маленькое,
свет через него практически не
проникает; в камере всего 2 спальных
места, при содержании на момент
проверки
3-х
человек.
Одному
приходится спать на полу, на
выдаваемом
матраце.
Судя
по
нетронутому снегу на месте, указанном
сотрудниками УКП как место прогулок,
прогулки не проводятся. В колонии
тотальная
цензура
СМИ
–
телевизионные программы идут только
в
записи,
прямого
доступа
к
телеканалам
нет;
подписка
на
«Российскую газету» и другие СМИ,
кроме газет «На переломе» и
«Казенный дом» невозможна.
Проведен ремонт в ШИЗО УКП.
Нарушение прав осужденного К. –
бессрочное содержание в ШИЗО.
Организована служебная проверка.
Виновные наказаны. Однако на К.
продолжает оказываться давление.
Требуется контроль.
Наличие пыточных камер без окон,
света, воздуха. Полы в камерах
бетонные, бегают крысы. Камеры
скрыты от посторонних глаз.
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,
ФКУ ИК-21
456830, Челябинская
область, г. Касли, ул.
1 Мая

2

19

ФКУ ИК-24
456780, Челябинская
область, г. Озерск, ул.
Промышленная, 3

1

20

ФКУ ИК-25
456216, Челябинская
область, г. Златоуст,
ул. Панфилова, 6

1

21

ФКУ- «Т» (тюрьма)
457630, Челябинская
область, г.
Верхнеуральск, ул.
Северная, 1

1

22

ФКУ ОПБ

1

23

АВК
П. Нижний Атлян, ул.
Городок

1

- к Ах-ву. Отслеживание соблюдения
прав на оказание медицинской помощи
после решения ЕСПЧ
В медчасти для больных в течение дня
нет постельного режима, только для
температурящих.
Проверка психологической и
09.03.2013
медицинской помощи больным
СПИдом, туберкулезом,
инфицированным ВИЧ.
18.01.2011
Водворение в ШИЗО происходит сразу
на длительный срок, в результате чего в
ШИЗО осужденный находится без
вывода в зону по нескольку месяцев.
Жалобы на условия содержания из
колонии не уходят.
На прогулку то выводят, то нет;
Не дают бритвенные принадлежности в
камеру – бриться можно только в бане,
т.е. один раз в неделю.
27.02. 2013 Проверка условий труда, оказания
психологической и медицинской
помощи больным СПИдом,
туберкулезом, инфицированным ВИЧ.
На модельном участке литейного цеха
отсутствует вентиляция, работающим
не выдаются индивидуальные средства
защиты дыхательных путей.
Обнаружили хищение государственных
средств в крупном размере.
11.07.2011
Жалоб от осужденных на условия
содержания не поступало. Карцеры не
соответствуют нормам (на стенах шуба,
нет света, полы бетонные.). По
заверениям начальника тюрьмы они не
используются и перестраиваются.
Необходимо продолжить контроль.
12.07.2012
Внешнее впечатление
удовлетворительное. По информации
заключенных, полученных в других
местах лишения свободы, в ОПБ
применяются инъекции психотропных
препаратов для усмирения
заключенных. Требуется специальная
проверка с участием экспертов.
11.12. 2012 В колонии создана обстановка
тотального подавления личности ряда
воспитанников, они находятся под
постоянными угрозами их
безопасности, чрезвычайно боятся за
свою жизнь.
Члены комиссии требуют от ГУФСИН
принятия незамедлительных мер по
08.02.2011

24
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обеспечению безопасности
воспитанников и принятия мер против
лиц, виновных в сложившейся
обстановке.
Члены комиссии передают справку в
Прокуратуру области и в СУ СК РФ по
Челябинской области. Проведена
служебная проверка, руководство
колони уволено, решается вопрос о
переводе АВК в Челябинск и
реформировании колонии.

II. Цели и причины применения пыток в учреждениях
уголовно-исполнительной системы
С пытками заключенный сталкивается сразу же по прибытии в исправительное учреждение.
Цель этих первоначальных пыток в УИС: сломать волю человека, сделать зэка послушным,
сразу показать, кто в доме хозяин. Это так и называется - «ломка этапа». За ломку этапа не то
что не наказывают, а, напротив, ломка - это один из обязательных приемов в технологии содержания «спецконтингента». Вот тюремщики и обнаглели до крайней степени и упиваются издевательствами над заключенными и избиением этапов, никак себя не сдерживая. Общеизвестен
факт убийства части этапа в ИК-1 Челябинского ГУФСИН в 2008 году. Организаторы бойни остались по сути безнаказанными, т.е., власть дала сигнал: бейте дальше. (См.Гл.I. п. I.настоящего
Доклада).
Вторая цель «ломки этапа»: с самого начала определить, с кого можно будет получать постоянный доход все его годы пребывания в колонии.
Если человек сразу дрогнет и позвонит родным (сотовый телефон ему тут же дадут) с просьбой привезти «гуманитарку» - в надежде, что после этого от него отстанут, как обещают, то добьется он только одного: «доить» его будут весь срок отсидки и за УДО придется заплатить огромные деньги. Если не заплатит, УДО ему не видать как своих ушей – уйдет только по концу
срока.
Тут же возникает вопрос: а если не согласиться на «гуманитарку» - долго будут бить? Однозначного ответа нет, т.к. могут и долго бить, а могут отстать даже сразу: все зависит от того, насколько человек крепок духом и как хорошо это поняли тюремщики. И еще: сумеет ли он донести
информацию наружу о том, что его бьют, но он не сломался и ждет помощи с воли. (Помощи, а
не «гуманитарки».) При этом помощи должно ждать (и рассчитывать на нее) не от прокурора, а
от журналистов и правозащитников – вот до них и необходимо достучаться. Чем скорее это сделать, тем с большей вероятностью прекратятся пытки и издевательства.
Каковы же изначальные причины пыток, кроме садизма и потребности в удовлетворении
своих низменных комплексов у сотрудников УИС, одуревших от безнаказанности?
Тот, кто знает нынешнюю тюремную жизнь в России и просто жизнь – с внешней стороны тюремного забора, принимает как должное, что в современной России платить надо за всё: за принятие в садик ребёнка (нет, даже раньше – за роды в государственной больнице), потом за садик,
потом в школе – и чтобы приняли туда, и чтобы учиться там; и за институт (и за сдачу экзаменов
в нём – особенно заочникам), и за сдачу экзаменов на водительские права…, короче – везде,
всегда и за всё то, что, по определению, государством должно предоставляться бесплатно. Разве тюрьма - исключение в этом ряду? Тут уж, вроде как, сам бог велел тюремщикам брать вволю
– что эта тварь дрожащая - в смысле осуждённый, может им сделать? Жалобу написать? Вопервых, никуда эта жалоба не уйдёт, а если и уйдёт – велика ли беда? Приедет прикормленный
проверяющий прокурор, мзду свою возьмёт и напишет отписку – хоть жалобщику, хоть любому
другому. И кто прокурора проверять будет?
Потому – брали, берут и будут брать: миллионами рублей и долларов, километрами обоев
и тоннами красок, тысячами телевизоров, компьютеров и т.д., т.д., т.д., - велика Россия, и тю25
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ремного населения, без малого, миллион каждый день – есть чем поживиться и тюремщику, и
проверяющему, и всякому.
Приводим запись рассказа одного из осужденных ИК-6 в качестве типичного примера того,
как действует схема вымогательств. Таких свидетельств нами собран не один десяток, часть из
них, как и приведенный рассказ, записана на видео и размещена в Интернете. Из рассказа в
рассказ повторяются одни и те же фамилии избивающих заключенных оперативников и вымогателей-активистов.
Изложение рассказа Первухина Алексея Анатольевича, осужден первый раз
(Записан в СИЗО-3 г.Челябинска 18 сентября 2012 года членом ОНК по Челябинской
области Щур Т.М. в присутствии члена ОНК по Челябинской области Щура Н.А. и является приложением к Акту поверки СИЗО-3 от 2012 г. А.Первухин дал письменное согласие на публикацию записи этого рассказа).
А. Первухин прибыл в ИК-6 16 января 2012 г.
Сразу по прибытии был подвергнут обыску и очень грубому анальному осмотру. Поскольку
вначале он сопротивлялся, то было вызвано 4 человека и его осмотрели силой. Затем ему
приказали вымыть унитаз, от чего он отказался, заявив, что за собой он мыть согласен, но
не за другими. После этого на него надели наручники, загнули «раком» на столе и стали бить
табуреткой по заднему месту, материли и закрывали рот книгой, чтобы не было слышно
криков. Исполнители сотрудники ИК-6: Щеголь, Милых, Макаров, Емельяненко.
Затем повели в оперчасть на 3-м этаже, где были Рахматулов, Емельяненко, Пичков. Повели в кабинет к главному оперативнику Зяхору, который сказал, что если он не будет мыть
унитаз то «я к тебе подойду и въебу» (При этом разговоре был Пичков). Затем снова повели
в оперчасть, где поставили на растяжку и стали бить резиновыми палками, он упал. Били:
Емельяненко, Макаров, Бабкин. Потом сказали, что приведут гомосексуалиста и он «отымеет тебя в заднее место». После этого он испугался и протер тряпкой унитаз. Потом его
отвели в медсанчасть, позвали завхоза МСЧ Колодкина Толю, 2 недели мазали мазью, чтобы
прошли синяки и затем отвели в отряд адаптации (отряд № 2)
В «адаптации» подошел активист – осужденный Азамат (Ермагометов ?) и сказал, что
надо заплатить 100 тысяч, иначе будут бить. На следующий день повели звонить маме и
другим. Позволили сказать только, что нужно 100 тысяч. Брат записал лицевой счет, на который нужно положить деньги. Сразу нашли у знакомых и друзей 10 000 и положили на счет.
Поскольку набрать всю сумму было нереально, то договорились на 50 000 «натурой». Покупали стройматериалы. К февралю набралось товаров на 50 000 и его перевели в отряд № 17.
Здесь подошел завхоз Кадреев Данил Камильевич и передал, что надо платить по 3 тысячи в
месяц, можно купить, например, ДВП, что он и делал на протяжении 3-х месяцев.
На свидании Первухин сказал брату, что платить больше не будет. Его перевели в отряд
№ 8, где он отказался платить и подрался с завхозом, после чего лежал в МСЧ. После этого
его перевели в отряд № 18, где его взял под защиту знакомый. Больше не били».
Запись свидетельства бывшего осужденного Егора К., сделанная сразу после событий в ИК-6
26 ноября 2012 г. в правозащитной приемной Уральского демократического фонда, куда Е.К.
пришел сам, желая помочь своим товарищам по отсидке.
Приводим выдержки из записанного собственноручно Егором К. рассказа:
« … Отбывал наказание с начала 2010 г. по конец 2012 г. по приезду в колонию встречали сотрудники администрации, били, но не сильно. В санпропускнике изъяли большую часть вещей.
А серебряное кольцо с надписью «Спаси и сохрани», серебряный крест заставили выбросить в
канализацию… В карантине встретил старшина Бабкин Алексей. Унижал, когда я возмутился,
собрался применить ко мне физическую силу, но я не дал себя ударить. Тогда он меня увел в отдел
безопасности (ОБ). Там инспектор Андреев угрожал: «Если тебя еще раз приведут, я тебя буду
бить, как резинового». Затем старшина Бабкин объяснил, что в колонии можно выжить, только,
если есть деньги. Сказал, что начальник колонии (на тот момент Каримов) велел заплатить
50 000 рублей… Сотрудник Пивоварчук принес список на сумму более 50 000: провода, энергосберегающие лампы, кабель и т п. Мы с Бабкиным пошли звонить моей маме. Через 2 дня мама
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все привезла…. После перевода в отряд старшина Амиргалиев объяснил, что если не помогать финансово, то житья здесь не будет. Мать привезла хромированные трубы. Через 2
недели новый старшина Кадреев Данил Камильевич запросил 3 000 рублей на ремонт отряда.
После постоянных придирок и давления жить стал невыносимо, и я позвонил матери, чтобы
она передала матери Кадреева деньги. Затем с каждой покупки в магазине колонии Кадреев
принуждал покупать для администрации различные товары (бумагу, освежитель воздуха и
т.п.) Перед УДО опять ос. Бабкин потребовал для нового начальника (Механова) 20-30 тысяч
рублей. …. В колонии деньги вымогают постоянно. Схемы разные. С каждого отряда сборы
то по 50 000 р. на ремонт крыш, то каждый месяц по 15 000 на строительство храма, то
по 50 000 с отряда на хоккейную коробку, по 20 000 с отряда на озеленение жилой зоны. Если
стройматериалы везут на отряд, то кто как может, так и привозит, а если для зоны, то все
проходит через коменданта (осужденного). Деньги скидывают его жене или другому родственнику, а они приобретают материалы и привозят. Также деньги переводят через магазин.
Также чтобы пойти на свидание то, надо его купить… Звонить водят толпами за деньги.
Ходатайство администрации на УДО стоит 30 000 рублей. Если есть выплата при освобождении и ту отбирают. У меня отобрал 800 рублей начальник ОВР Васильев. Он заставил перевести деньги за какие-то иски других осужденных. … Есть журналы «обхода руководства»,
где начальство пишет задания и сроки их выполнения (например, «поменять окна на ЕВРО,
«сделать ремонт в спальной секции» и т.п.) Все журналы при любой комиссии прячут либо в
кабинет начальника отряда, либо в ОБ…».
Приводим «Заявление о совершении действий, содержащих признаки преступлений», руководителю Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области Чеурину П.В. от Председателя Межрегиональной ассоциации правозащитных
организаций «Агора», Павла Чикова:
«29.11.2012 года Межрегиональная ассоциация правозащитных организаций «Агора», председателем которой я являюсь, открыла федеральную «горячую линию» о поборах в колониях
Российской Федерации: http://openinform.ru/news/prison/29.11.2012/27715/.
Целью данного мероприятия явилась необходимость сбора и анализа информации, поступающей от родственников осужденных, отбывающих уголовные наказания в исправительных
учреждениях Российской Федерации, о том, что у первых сотрудниками учреждений системы Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации в различных формах
вымогаются денежные средства и (или) материальные ценности (стройматериалы, бытовая техника и т. п.) под предлогом гуманитарной помощи под угрозой ужесточения условий
отбывания наказания или под видом последующего оказания содействия в облегчении этих
самых условий.
«В результате анализа поступивших на «горячую линию» в период с 29.11.2012 года по
10.12.2012 г. усматривается наличие необходимости проведения проверки подконтрольным
Вам ведомством приведенных ниже фактов в рамках осуществления служебных обязанностей по обнаружению и расследованию преступлений на территории Челябинской области
Российской Федерации.
1. В частности, из поступившего по телефонному номеру «горячей линии» по вопросам поборов в колониях Российской Федерации 30.11.2012 года обращения гражданина «А», следует,
что по прибытии в ИК-15 Челябинской области в 2010 году, находясь в карантине, он получил
от старшины Попкова предложение заплатить ему 10 000 рублей за свидание с родственниками, на что получил отказ. Также за 50 000 рублей ему предлагали обеспечить послабление в
режиме (облегчить условия содержания, перевести на работу в клуб), от чего «А» тоже отказался.
После того, как его избили в дежурной части, и у него была трещина в ребре, его поместили
в медчасть, где он вынужден был заплатить 10 000 рублей начальнице медчасти подполковнику Какшаровой Надежде Леонидовне за перевод его из ИК-15 в ИК-3 Челябинской области, откуда он 02.12.2011 года был условно-досрочно освобожден.
2. 30.11.2012 года от гражданина «Б», поступило обращение о том, что находясь в ИК-15
г. Потанино Челябинской области, 29.12.2010 года ему поступило настойчивое предложение
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заплатить 20 000 рублей за применение к нему процедуры условно-досрочного освобождения.
Родственники заявителя через начальника 10 отряда ИК-15 г. Потанино Челябинской области
оформили официальное пожертвование на указанную сумму.
3. 30.11.2012 года гражданин «В», сообщил о том, что у него и других осужденных ИК-9 Челябинской области в 2004 году оперуполномоченный Вершинин Валерий Павлович забирал из
приходящих посылок сигареты, сладости и т. п. В августе 2005 года при поступлении в отряд
с режимом колонии-поселения тюрьмы № 1 г. Верхнеуральск Челябинской области оперуполномоченный лейтенант Рожков Алексей Борисович настаивал на предоставлении осужденным
материальной помощи колонии, угрожая в противном случае неприятностями, которые обещал организовать.
4. 03.12.2012 года поступило обращение от гражданки «Г», о том, что ее брат в настоящее
время содержится в ИК-6 г. Копейск Челябинской области. Когда он только прибыл в ИК-6 в ноябре 2011 года, с него через родственников требовали деньги в размере 20 000 рублей якобы на
строительство церкви, в противном случае угрожали усложнить пребывание в колонии.
Также летом 2012 года гражданка приезжала на свидание к брату в ИК-6, за которое ей пришлось заплатить 3800 рублей. Деньги перечислялись на счет осужденного (брата).
Помимо этого, летом 2012 года брат сказал, что необходимо передать 20 бутылок минеральной воды «Ессентуки» и 2 блока сигарет «Kent». Эти продукты сестра передала через
пункт приема передач осужденным вместе с основной передачей для брата, но минералка и
сигареты предназначались не ему и не отражались в соответствующем заявлении о передаче
продуктов осужденному.
5. 07.12.2012 года от гражданки «Д», проживающей в г. Челябинск, поступило обращение о
том, что за предоставление в период с 19 по 21 октября 2011 года длительного свидания с ее
сыном гражданином «Е», отбывающим наказание в ИК-6 г. Копейск Челябинской области, она
была вынуждена 11.09.2012 года перечислить на указанный ей позвонившим человеком, представившимся Ильей (номер телефона 8*******, номер счета № *************** (квитанция у нее
сохранилась) - 2500 рублей.
6. 10.12.2012 года поступило обращение от гражданки «Ж» о том, что в отношении ее
сына (имя не названо), отбывавшего в 2010 году уголовное наказание в ИК-6 г. Копейск Челябинской области производились действия, направленные на получение денежных средств от
его родственников. В частности, 20.06.2012 года сын «Ж» позвонил с городского номера *****
(г. Копейск) к своей матери и просил ее связаться с неким Ильей по номеру 8******* (судя по номеру, это ранее упоминавшийся в пункте 5 настоящего заявления человек) для того, чтобы
перечислить на указанный им расчетный счет сумму в размере 50 000 рублей за последующее
предоставление сыну заявительницы «хорошей работы» в колонии. «Ж» не удалось связаться
с Ильей по объективным обстоятельствам. Однако чуть позже снова звонил сын и просил связаться на этот раз с некоей Ксюшей по номеру 8******* для перечисление на расчетный счет
№ ************* суммы в размере 20 000 рублей все также за «хорошую работу» для сына. Однако
«Ж» отказалась перечислять деньги на указанный счет.
7. 10.12.2012 года поступило обращение от гражданина «З», отбывавшего в 2009 году наказание в ИК-1 г. Копейск Челябинской области, о том, что бывшие в тот период времени
начальник медицинской части колонии Денисенко и исполняющий обязанности начальника колонии Титов Алексей Иванович через спецконтингент (так называемых активистов) требовали
у всех прибывших этапом в ИК-1 г. Копейск оказать гуманитарную помощь колонии.
Так, 23.07.2009 года заявитель прибыл в ИК-1 и в течение месяца находился в карантинном
отряде, где всех осужденных избивали и требовали деньги или стройматериалы на нужды колонии. Примерно в течение месяца заявитель отказывался от предоставления материальной
помощи колонии, но из-за проблем со здоровьем (наличие туберкулеза) и из опасения за свою
жизнь был вынужден обратиться к своим брату и сестре, которые 05 или 06 августа 2009
года привезли в порядке гуманитарной помощи пластиковые панели для стен на сумму 15 000
рублей, о чем у заявителя имеются чеки на приобретение этих панелей и акт, подписанный
сотрудником администрации исправительного учреждения о приемке от родственников материальной помощи. И только после этого ему было предоставлено длительное свидание с
родственниками.
Кроме того, до декабря 2009 года его родственники поставили и другие стройматериалы
в колонию на общую сумму 37 000 рублей, о чем у заявителя также имеются подтверждающие
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документы.
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. N 403-ФЗ
«О Следственном комитете Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от
03.12.2012 года), основными задачами Следственного комитета являются:
1) оперативное и качественное расследование преступлений в соответствии с подследственностью, установленной уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;
2) обеспечение законности при приеме, регистрации, проверке сообщений о преступлениях,
возбуждении уголовных дел, производстве предварительного расследования, а также защита
прав и свобод человека и гражданина;
3)организация и осуществление в пределах своих полномочий выявления обстоятельств,
способствующих совершению преступлений, принятие мер по устранению таких обстоятельств (п. 4 ст. 1 ФЗ-403).
…Прошу: провести проверку изложенных в данном заявлении фактов на предмет наличия в
действиях сотрудников учреждений Федеральной службы исполнения наказания по Челябинской
области признаков составов преступлений…»
В распоряжении группы наблюдателей ОНК оказалось большое количество свидетельств родственников заключенных как из ИК-6, так и из других колоний о направлении в учреждения, так
называемой, «гуманитарной помощи» в огромных количествах. Речь идет не только о стройматериалах, оргтехнике, мебели, но и о внушительных суммах денег. Материалы, полученные нами от
заключенных и их родственников, касающиеся взяток и вымогательств, переданы в следственные
органы. (http://youtu.be/HkcHvQi9GBs - показания осужденных ИК-6, о системе вымогательств, записанные членами ОНК 27.11.12.г.)
Также свидетельства родственников о вымогательствах были озвучены на выездном заседании Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам
человека (СПЧ). (См. Доклад об итогах общественного расследования обстоятельств акции протеста осужденных в ИК-6 ГУ ФСИН России по Челябинской области СПЧ в Челябинске, посвященном
событиям в ИК-6 г. Копейска. Приложение 11 к настоящему Докладу - http://www.president-sovet.
ru/structure/group_10/materials/)

Фото 2. Заседание СПЧ в Челябинске 4 декабря 2012 г.
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Видя основную причину пыток в УИС в вымогательствах у заключенных и их родственников
материальных средств ради извлечения доходов, и констатируя, что в России в целом высок
уровень коррупции, а в коррупционную цепочку включены различные криминальные, правоохранительные структуры и органы исполнительной власти различного уровня, мы ссылаемся также на данные ежегодного доклада Всероссийской Антикоррупционной Общественной Приемной
ЧИСТЫЕ РУКИ «Коррупция в России»: «В 2010 году по данным Всемирного банка Коррупционный оборот от российского ВВП составил 49%, а в 2011 году - 52,6%. Ситуация в 2011-12 годах
существенно не изменилась».
По приблизительным подсчетам, ссылаясь на свидетельства заключенных, можно сделать
вывод о том, что количество денег, вымогаемых у заключенных и их родственников, различно в зависимости от учреждения: там, где администрация цинична и жестока, денег (и прочих
материальных ценностей) собирается больше. Судя по информации, полученной нами в ходе
мониторинга, размер собираемой «дани» с одной колонии колеблется от 1,5 до 3-х миллионов
долларов в месяц.
Еще одной причиной применения пыток является такая немаловажная причина, как
получение оперативной информации.
Приведем в качестве примера типичный рассказ заключенного, (в нашем случае это А. Нестеров), которого пытали для того, чтобы узнать, кто из осужденных ИК-6 беседовал с членами ОНК,
временно находясь в СИЗО, на кассационном суде. Такие «беседы» с прибывшими из СИЗО
проводились регулярно.
«Нестеров Андрей Владимирович 05.12.2012 г. ФБУ ИК-6.
Приложение к Акту от 5 декабря 2012 г.
Записано со слов осужденного Нестерова А.В. членом ОНК по Челябинской области Щур
Татьяной Михайловной 5 декабря 2012 г.
«01 октября 2012 г. я вернулся в ИК-6 из СИЗО-3, куда ездил на кассационный суд. Этапировался вместе с Первухиным Алексеем.
По прибытии в санпропускнике заставляли мыть унитазы. Под давлением сотрудников
я взял тряпку и стал мыть. Первухин отказался. Его увели в соседнюю комнату. Оттуда послышались шлепки.
Потом врач Устьянцев производил анальный осмотр. Это делалось в присутствии Ахматнурова, Пичкова и не помню кого ещё из сотрудников. Они стояли за стенкой, доходящей
им примерно до груди, угрожали. В дверях стояли двое заключенных- СДиПовцев и смотрели.
Затем меня отправили в карантин и я до 12 ночи простоял в штабе.
Меня спрашивали оперативники о том, что говорят в СИЗО об ИК-6, писал ли я сам или
кто-либо на колонию жалобы, кто и с кем там разговаривал и встречался ли с ОНК. Помню,
что там из сотрудников был Пичков. Я сказал, что ничего не писал и ничего про других не знаю.
Утром меня отпустили в 11-й отряд. Я был подавлен и находился в угнетенном состоянии и поэтому перерезал себе вены. Был доставлен в больницу, меня забинтовали и отвели
в оперотдел. Там сотрудник Долгополов стал меня пинать по порезанным рукам, бить по
голове, оскорблять, допрашивать, почему вскрылся, кто дал команду. Стал стращать, что
позвонит родителям, спрашивал, почему я не говорю правду, почему порезался.
Потом меня поставили на растяжку на 1,5 часа. Потом я написал под диктовку сотрудника
оперотдела объяснительную о том, что порезался для того, чтобы попасть в медсанчасть.
Для того, чтобы я написал это объяснение, Долгополов стал звать из соседней комнаты осужденного-гея, чтобы он облил меня своей мочой. Я испугался и написал. (Этого осужденного я
не видел). Около 8-ми часов вечера меня отправили в ШИЗО. Все это время меня не кормили.
При поступлении в ШИЗО Устьянцев снова провел анальный осмотр.
В ШИЗО две недели громко орало радио, колонки были направлены в камеру. В душевой
мыться позволяют не более 5 минут, потом заставляют бежать в камеру в одних трусах,
переодеваться возле душевой не позволяют.
31 октября из прогулочного дворика завели в комнату за постом инспектора. Там находилось около 10-ти сотрудников, В т.ч. Щеголь. Он начал угрожать. Меня раздели догола,
поставили на растяжку, стали угрожать. Ахматнуров досматривал вещи. Врач Потанин про30
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извел анальный осмотр в их присутствии силой, потом отправили в камеру в одних трусах
бегом. В камере оделся. Все последующее время находился в ШИЗО, в отряд не выводили,
давали расписываться за нарушения.
24 ноября музыка стала громче. Всех перевели в камеры окнами на улицу. Когда мы увидели
ОМОН, я не выдержал и вскрыл себе вены. Порезы были глубокие, но их не зашивали, просто
заклеили пластырем и завязали бинтом…» (Рассказ заверен собственноручной подписью осужденного).
Итак, в ходе мониторинга были выявлены основные цели и причины применения пыток в
УИС Челябинской области:
Цели пыток:
- подавление воли заключенного для установления доминирования над ним со стороны персонала и актива из числа приближенных к начальству заключенных;
- выявление тех заключённых, с которых можно будет брать дань; определение путей
и размеров этой дани.
Причины пыток:
- вымогательство материальных средств, в том числе и для получения личной выгоды
персонала учреждений,
- возможность получения оперативной информации,
- личные качества персонала или профессиональная деформация личности сотрудников ГУФСИН.

III. Виды пыток, применяемых в учреждениях УИС Челябинской области.
Примеры применения пыток.
Пыточные условия труда
Пытки трудом можно рассматривать двояко: во-первых, то, что труд в ИУ является рабским по
условиям его оплаты, само по себе может рассматриваться как пытка унижающим достоинство
человека обращением. И, во-вторых, то, что сами условия труда являются пыточными.
Первый аспект мы пока лишь констатируем – он будет являться предметом следующего исследования, в данном же докладе лишь скажем, что в соответствии с Приказом ФСИН № 624 оплата
труда не может превышать минимального уровня оплаты труда – МРОТ. Это подтверждают многочисленные беседы, как с персоналом, специалистами и самими заключенными, а также исследования документов, регулирующих трудовые отношения в учреждениях системы ФСИН Челябинской области. Но, как показывает практика, положение таково и в других колониях России.
Что касается пыточных условий труда, то это явление массовое и этому есть подтверждающие факты, обнаруженные наблюдателями неоднократно.
Поскольку на такие участки производства заключенные часто ставились в наказание за неповиновение, то труд здесь можно квалифицировать как пытку.
Наиболее скандальным и получившим широкую огласку является труд заключенных на разборке шприцев в ИК-6. Зачастую труд «на пластмассе» применялся в качестве наказания к непокорным заключенным (см., например, показания заключенного Д. Гордеева, о том, как в наказание за его нежелание входить в СДиП, его направили на работы по разборке шприцев и на
обработку медных проводов. где он голыми руками разбирал окровавленные шприцы и капельницы, которые мешками привозили в ИК-6, и на очистке медного кабеля. Тоже голыми руками –
на руках до сих пор шрамы http://youtu.be/Y7bQrNZPnUA).
Сами работы, как любит заявлять руководство ГУФСИН, велись в соответствии с договором
и ничего противозаконного в них не было. Однако то, что «в цехе по переработке полимеров перерабатываются опасные отходы, в т.ч. использованные медицинские шприцы, содержащие
биологические отходы, в частности, кровь человека» (см. Доклад СПЧ, видеоматериалы
СПЧ http://www.president-sovet.ru/structure/group_10/materials/) и то, что они разбирались заключенными, у которых руки ничем не были защищены, в невентилируемом помещении, в коли31
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чествах, значительно превышающим разумный предел, является пыткой без всяких сомнений.
Пыточные условия труда были зафиксированы на видео, запись была продемонстрирована на
заседании СПЧ, посвященном акции гражданского неповиновения в ИК-6. После заседания участок по переработке шприцев был закрыт.
В апреле 2013 г. во время проведения очередного инспектирования группа наблюдателей
ОНК подтвердила, что участок по переработке шприцев закрыт, превращен в склад. Однако на
полу были обнаружены втоптанные в землю использованные шприцы, как еще одно подтверждение тому, что описанные события имели место. http://youtu.be/jSvZ859i28E
То же относится и к труду «на меди» - очистке от изоляции медных проводов тоже голыми
руками, абсолютно без средств индивидуальной защиты.
Обработку медных проводов без средств защиты ОНК обнаружила также в ИК-10. (Приложение 6: Справка ОНК по результатам проверки ИК-10 от 17.12.2012 г.) Также пыточные условия труда зафиксированы на участке осветления труб в ИК-10 и практически на всех литейных
производствах, которые посетила комиссия. Как правило, отсутствует вентиляция, нет контроля
за применением средств индивидуальной защиты.

Фото 3. «Средства индивидуальной защиты» в ИК-10 на работах по очистке медных проводов 17 декабря 2012 г.

Унижение человеческого достоинства
Наиболее одиозным примером этого вида пыток является т.н. «обследование естественных
полостей тела» (Приказ МЮ № 268 ДСП ст.107), иными словами, глубокий осмотр анального
отверстия с проникновением в него пальцев сотрудника учреждения. В качестве примера приводим случай, зафиксированный в Обращении от 28.04.2011 к временно исполняющему обязанности начальника ГУФСИН России по Челябинской области Канашову О.В. от членов ОНК Д.
Латыповой и В. Приходкиной.
Члены ОНК выезжали в ФБУ ИК-1 г. Копейска для проверки информации о совершении осужденными акта членовредительства. Данная информация подтвердилась: «Осужденные пояснили, что эта акция была предпринята ими в знак протеста против того, что при полном обыске
производится осмотр анального отверстия путем проникновения в него пальцев работника медсанчасти. Если осужденный отказывается добровольно пройти такой осмотр, то это делается
насильно: четверо сотрудников учреждения держат осужденного за руки и за ноги, а сотрудник
медсанчасти проникает пальцем в его анальное отверстие. Причем по отношению к некоторым
осужденным такие осмотры предпринимаются многократно, явно не по соображениям безопасности, а в знак наказания за активную позицию в отстаивании своих прав. Администрация учреждения пояснила, что, производя эти действия, она руководствуется Приказом МЮ № 268 ДСП
(ст.107 Приказа) Подобные действия совершаются во всех местах лишения свободы в Челябинской области. Однако, этот приказ, а именно его ст. 70, гласит: «Обыскные мероприятия должны
проводиться так, чтобы исключить действия, унижающие личное достоинство и причинение неправомерного вреда здоровью и имуществу обыскиваемых…лиц…»
Мы считаем осмотр анального отверстия, практикуемый в местах лишения свободы, недопу32
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стимым, унижающим личное достоинство, а при неоднократном и грубом повторении, влекущим
и вред здоровью обыскиваемых, тем более, что врачи, проводящие данные осмотры, не являются узкими специалистами: врачами-проктологами, имеющими необходимую квалификацию.
Более того, ст. 112 этого же приказа гласит, что «Присутствие при личном досмотре лиц, не
участвующих в нем и не имеющих к нему отношения, запрещается». Однако членам ОНК в ходе
мониторинга стали известны факты присутствия на обысках заключенных из т.н. актива. (См.,
например, свидетельство ос. Нестерова - Гл.II, п. II настоящего Доклада).
Тема анальных обысков неоднократно поднималась в контексте общественного контроля за
местами ограничения свободы, в том числе и в Челябинской области. (См.блог Уполномоченного
по правам человека по Челябинской области А. Севастьянова http://ombudsman74.ru/xcat/227)
«Директору Федеральной службы
исполнения наказаний
(ФСИН России)
Реймеру А.А.
119991, Москва, ГСП-1, Житная ул., 14
Уважаемый Александр Александрович!
В адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области систематически поступают жалобы от осужденных и их родственников по поводу порядка проведения «полного
обыска» в учреждениях ГУФСИН России по Челябинской области, а именно: проверки анального
отверстия сотрудниками учреждений.
Со слов заявителей, данная процедура, хоть и проводимая при участии медицинского работника, является «унижающей честь и достоинство человека», а так же противоречит
действующему законодательству Российской Федерации и международной правоприменительной практике, в частности Европейской Конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (Страсбург, 26 ноября 1987 г.).
Кроме этого, 07.04.2011 осужденные, отбывающие наказание в ЕПКТ ФБУ ИК-1 г. Копейска, организовали массовую «акцию протеста», в ходе которой ряд осужденных нанесли себе телесные повреждения (порезы предплечий). В ходе беседы с сотрудниками Аппарата Уполномоченного по правам
человека в Челябинской области и членами Общественной наблюдательной комиссии Челябинской области данные осужденные пояснили, что таким способом они пытались привлечь внимание к проблеме законности проведения полного обыска в том порядке и теми способами, которые
имеют место в учреждениях ГУФСИН Челябинской области: при водворении в ШИЗО, СУС, ПКТ,
ЕПКТ постоянно заставляют полностью раздеваться, приседать, раздвигать ягодицы; а потом
еще и медицинский работник пальцем проверяет анальное отверстие осужденного, к которому
в этот момент может применяться физическая сила со стороны сотрудников администрации.
Эффективность данного мероприятия, которое должно проводиться с целью обнаружения запрещенных в ИУ предметов, равна «нулю»: часть осужденных содержится в ШИЗО длительные
промежутки времени и не могут иметь каких-либо запрещенных предметов, что бы их прятать
в естественных полостях тела, так как их при первом водворении уже эффективно обыскивали.
В тоже время, понимая, что определенные предметы запрещены к свободному обороту в учреждениях ФСИН России, и понимая, что сотрудники ФСИН должны прилагать всяческие усилия для обнаружения и изъятия данных предметов, считаю, что руководство ФСИН России
должно рассмотреть вопрос о возможном введении в данный процесс достижений технического прогресса. Так положительно хотелось бы отметить опыт исправительных учреждений,
в которых широко используются различные металлоискатели, газоанализаторы и проч., что
на корню снимает какие-либо претензии о проведении полных обысков, которые практикуются в учреждениях ГУ ФСИН по Челябинской области. Да и участие самих сотрудников будет исключено из этой малоприятной процедуры. На основании вышеизложенного, прошу Вас
провести анализ: – порядка и эффективности проведения подобных обысков; – анализ деятельности сотрудников ГУФСИН Челябинской области в данном направлении; и на основании
проведенного анализа разработать свои предложения по проведению полных обысков в учреждениях ФСИН России на уровне XXI века - с применением достижений технического прогресса.
О проделанной работе и выработанных предложениях прошу сообщить в мой адрес.
A.M. Севастьянов»
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Не отрицая необходимость обысков, мы видим выход в применении для обысков технических
средств и считаем эту проблему одной из наиболее актуальных при борьбе с применением пыток.
Зачастую пытки унижением человеческого достоинства применяются сразу по прибытии осужденного в колонию. По многочисленным свидетельствам заключенных, это и вынуждение к мытью отхожих мест при прибытии в учреждение, и надевание красной повязки, и переодевание в
рваную робу…
(http://youtu.be/Fr7qUMc5aYU - ИК-6 г. Копейск Челябинской области. Видеозапись по просьбе
осужденного Калиненкова о том, как «принимают» вновь прибывших в ИК-6. Головой в унитаз.)
Особое место в ряду унижений человеческого достоинства занимает таковое в женских колониях. Это, например, лишение предметов гигиены при помещении осужденной женщины в
ШИЗО. В ИК-5 начальник колонии «закрыл» в ШИЗО четверых осужденных, возмутившихся выводом их на работу в государственный праздничный день, и лишил их средств гигиены: шампуня,
крема, туалетного мыла, ссылаясь на правила внутреннего распорядка, где среди разрешенных
в ШИЗО средств гигиены шампунь и крем не перечислены. Но ведь и среди запрещенных предметов их нет!
Чем, как не унижением человеческого достоинства и применением пыточного наказания,
можно назвать лишение женщины права нормально вымыть голову и смягчить кремом кожу,
потрескавшуюся от холодной воды? Этой проблемой на протяжении нескольких месяцев было
взволновано тюремное население Челябинской области, СМИ, правозащитники. На время написания доклада проблема не решена. Распоряжения от начальника ГУФСИН о снятии запрета на
шампунь и крем в ШИЗО, без которого начальник колонии не решается (или не хочет?) принимать
конструктивного решения, не поступило. (http://lifenews.ru/news/109773 - публикация по теме).

Пытки музыкой (звуком)
По свидетельствам заключенных во всех ШИЗО всех колоний постоянно звучит оглушающая
музыка. Персонал мотивирует это необходимостью пресекать общение заключенных между собой. Однако, кроме общего оглушительного фона, в ШИЗО ИК-6, например, применялись и индивидуальные пытки звуком. На голову осужденному надевались или шапка, или ведро с наушниками, которым подключался проигрыватель. Это сооружение надевалось на голову осужденному
и включалась музыка. Пытка могла продолжаться несколько часов. Также пытка музыкой практикуется посредством укрепления динамиков непосредственно на двери камеры ШИЗО и устраивается персональный концерт для непокорного заключенного, выбранного в качестве жертвы.
Свидетельства о пытках музыкой получены группой наблюдателей ОНК от осужденных
ИК-6 Руслана Латыпова, Артема Дмитриевского и многих других, засняты на видео, размещены
в Интернете, зафиксированы в Актах, переданы Уполномоченному по правам человека, в Прокуратуру, в СМИ.
«…Заключенным в течение всего дня включают громко одну и ту же песню «Голубая луна».
Для человека, сидящего в одиночной камере, это пытка, он сходит с ума. Я несколько раз просил выключить музыку, так как невозможно было общаться с осужденными», - рассказал Щур
журналистам «УралПолит.Ru». Заключенные также сообщали о пытке децибелами, когда на
голову надевают железное ведро с наушниками и громко включают музыку.»
К нам обратились наши коллеги из ОНК республики Татарстан с просьбой провести расследование о пытках, которым подвергся заключенный, переведенный в Челябинск, в ИК-2 из Татарстана. Нам переслали его письмо, адресованное матери, которое свидетельствовало о его крайне
угнетенном, даже суицидальном состоянии. Мы обнаружили в ШИЗО в ИК-2, что круглые сутки в
стенах ШИЗО раздается оглушительная музыка, от которой заключенные вполне реально могут
повредиться рассудком, что почти произошло с осужденным, по поводу которого к нам обратилась Татарская ОНК. Об этих и других обнаруженных нарушениях мы немедленно поставили в
известность прокуратуру, а сами взяли на контроль ШИЗО колонии ИК-2.
Выписка из Акта ОНК от 14.07.2011 г.
«Проверяющие:
Щур Н.А.
Щур Т.М.
Латыпова Д.А.
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Юрин А.А.
Дата: 14.07.2011 г.
Учреждение: ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Челябинской области.
Чуклов Эдуард Викторович, 1970 г.р.: «Прибыл 29 декабря 2010 г. С 3-го января 2011
года в ШИЗО. Пробыл в ШИЗО 4 месяца без выхода. Били: «Мы таких в Чечне...».
Постоянно избивают и ставят на растяжки…. Через два дня били снова (7-го июля резал живот в знак протеста). 9-го числа снова порезал себя (руку). Голодовка с 9-го. Сегодня, 14-го, с утра (после 10-ти) вывели к оперативникам: написал явку с повинной за кражу
в Казани – чтобы уехать отсюда.
Сегодня, перед тем, как вести к оперативникам поставили на растяжку: подождали,
пока онемели мышцы, бросили – упал. Открылась рана.
В ШИЗО применяется пытка звуком: одна и та же песня на полную громкость. Пытался повеситься – вытащили из петли.»
Комиссия отмечает, что администрация учреждения препятствовала встрече комиссии с Чукловым (прятала осужденного в кабинете у оперативников).
Комиссия также отмечает, что состояние осужденного сильно подавленное, на глазах
слезы.
Пытки в колонии звуком могут иметь место, т. к. при обходе камер ШИЗО комиссия
отметила, что очень громко играет музыка. Музыка тяжелая. Осужденный внесен в Реестр безопасности».

Пытки на решетке
Распространенной практикой «воспитания» строптивых осужденных было привязывание их
скотчем к решеткам в подвешенном положении и оставление их в таком виде на сутки и более.
ИК-2 Осужденный Федор Роденко 2 июня 2010 года был привязан веревками к решетке камеры ШИЗО параллельно полу, избит и оставлен подвешенным на сутки. После того, как он был
снят и перенесен в камеру, он скончался (по версии следствия - был задушен). На суде личность
убийцы не была установлена. (См. Гл. I. данного Доклада)
Осужденного ИК-6 Е. Терехина 12 июля 2012 года пытали в медицинском кабинете ШИЗО в
присутствии оперативников Щеголя, Ахматнурова и осужденного Колодкина. Привязали за руки,
ноги и за голову спиной к решетке скотчем. Под скотч засунули палки, чтобы они вызывали боль.
После этого сотрудник Ахматнуров начал наносить Терехину удары ногой в паховую область. От
побоев осужденных потерял сознание. Другие осужденные слышали его крики, однако сотрудники администрации, для того чтобы заглушить их, включили громкую музыку.
http://youtu.be/vyexCm9SMBU - Запись показаний заключенного Абрамкина
Избиение дубинкой, пытки на решетке в медкабинете в ШИЗО, применение газового баллончика.
http://youtu.be/KnYCkd2wdNM
Показания осужденного ИК-6 г. Копейска Челябинской области Леонтьева о пытке на решетке
в медкабинете ШИЗО. Подробности об участии в пытках осужденного Колодкина по кличке Колода. Он закручивал палочку на пальцах Леонтьева с вставленными между ними карандашами.
http://youtu.be/EtziRC4HIfo
Осужденный ИК-6 г. Копейска Челябинской области Янушкин рассказывает о пытках на решетке; о том, как его заставляли гулять в мокрой робе в декабре и применяли к нему пытки в
смирительной рубашке после пыток на решетке.
http://youtu.be/zFlZa8X144M
ИК-6 Копейск Челябинской области. Свидетельства Сергея Данилова о пытках на решетке в
медкабинете ШИЗО, Здесь добавляется еще и металлический уголок, на который он вынужден
ставить ноги, чтобы облегчить страдания. И здесь выбор – или стоишь на остром уголке, который
врезается в пятки, или висишь, распятый.
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http://youtu.be/-hC7Puen9Cg
ИК-6 г. Копейск Челябинской области. 1-я часть свидетельств осужденного Леонова о пытках
на решетке в медкабинете ШИЗО. Он висел на ней всю ночь.
Также о пытках на решетке рассказывают осужденные Дутченко (ИК-18), Р. Латыпов, А. Дмитриевский (ИК-6) и многие другие.

На фото слева: В. Обухов (слева) рассказывает о пытках на решетке
На фото справа: Латыпов показывает, как его пытали на решетке

Широко распространена в интернете запись обнаружения липких следов на решетке в медкабинете ШИЗО ИК-6 членами ОНК. (См. Гл. III. данного Доклада).

Пытки током
При проведении мониторинга члены ОНК запротоколировали и сняли на видео свидетельства
заключенных и о пытках током, практикуемых в ИК-6. Пытки током подробно описал осужденный
Алексей Первухин. Ему на ноги надевали металлические браслеты - электроды и подключали к
динамо-машине, которая била током. Пытки током к Первухину были применены после возвращения его из СИЗО (См. п.II. Гл.II данного Доклада)
http://youtu.be/40uIZPgFKW4 - Показания Алексея Первухина, осужденного ИК-6 г. Копейска
Челябинской области о побоях, издевательствах и пытках током
Показания осужденных ИК-6 записаны по их просьбе и размещены в интернете с их письменного разрешения. Показания являются приложением к Акту проверки ИК-6 группой наблюдателей ОНК под руководством Н. Щура.
http://youtu.be/XOa9dWiCl8g
Осужденный ИК-6 г. Копейска Челябинской области Кузнецов - о пытках током. Просто самодельный прибор, «в народе» называемый «телеграф», в руках оперативников. Такие вот уроки
физики в ИК-6.
http://youtu.be/1WQpV4mNWTg
ИК-6. Копейск Челябинcкой области. Осужденный Леонов. Пытки током.
http://youtu.be/wzSXpaELSmQ
ИК-6 Копейск Челябинской области. Осужденного Макеев о пытках на решетке в медкабинете. И прямо на решетке его пытали током.
http://youtu.be/M4GD4vp1pfY
ИК-6 Копейск Челябиснкой области. Осужденного Макеева о пытках током. Здесь же он рассказывает, как в ИК-6 вынуждают осужденных писать расписку о том, что они являются «геями»
для того, чтобы потом шантажировать их этим признаниями и управлять ими. Осужденные называют это «записаться в гарем».
36

Доклад группы независимых наблюдателей под руководством Н. Щура

Пытки водой
ИК-2. Осужденные Ф.Роденко и Р.Калиев, признаны потерпевшими по делу о превышении
служебных полномочий сотрудниками ИК-2. В деле фигурировали пытки водой, когда осужденных помещали в камеру, на пол которой была налита вода с хлорной известью. (См. Гл I. П. I
Данного Доклада).
http://youtu.be/87-wRBAk9M4
Показания осужденного ИК-6 г. Копейска Челябинской области Судоргина об избиениях в
коридоре в ШИЗО в мае 2012 года. Били камеры по очереди, выгоняя в коридор, залитый водой.
Также его пытали на решетке в медкабинете в ШИЗО.

Применение физической силы: избиения заключенных
http://youtu.be/J5eA_GSPinU
ИК-6, О.Локтионов рассказ о пытках
http://youtu.be/LEVRtRKZ_fE
ИК-6, Д.Адамадзе – рассказ о вымогательствах, избиениях
http://youtu.be/rQyfwOzWLgM
ИК-6,показания ос. Гимадеева о побоях в боксерских перчатках, пытках газом, током и на
решетке в медкабинете
http://youtu.be/8DdrpxJuLnc
ИК-6. С.Данилов в этой части своих показаний рассказывает, как в ИК-6 вынуждают писать
расписки о сотрудничестве с администрацией.
Избиения заключённых – самый массовый вид пыток в УИС. Они встречаются в каждом учреждении ФСИН. Избивают заключенных как сотрудники учреждений (оперативные работники, работники режимной службы, конвоиры), так и другие заключённые из так называемого «актива»,
сотрудничающие с администрацией учреждения за поблажки в условиях содержания. «Активисты» избивают других заключённых с ведома или по поручению сотрудников администрации.
По многочисленным заявлениям заключенных, избиения начинаются сразу по прибытию этапа заключённых в колонию («ломка этапа»).
В первом помещении, где принимается этап, к вновь прибывшим сразу подходят «активисты»
и предлагают прибывшему написать родственникам письмо с просьбой об оказании «гуманитарной помощи» колонии. Не соглашающихся бьют.
На этом избиения не заканчиваются. В санпропускнике, куда отправляют всех вновь прибывших, заключённым дают тряпку: «Мой пол!». Тех, кто не соглашается, бьют.
Нами получены жалобы на случаи избиения при отказе по прибытии в колонию надевать
рваную робу, красную повязку с надписью «этап» или в следственном изоляторе при отказе надевать робу при помещении в карцер. (Оба требования администрации являются нарушением
закона.)
Для избиений применяются деревянные молотки, резиновые палки, бьют просто кулаками,
ногами.
В ходе мониторинга наблюдателями отмечены известные случаи массовых избиений заключенных, которые повлекли за собой массовые же протесты виде актов членовредительства.
Это случай избиения этапа в ИК-10, после которого длительное время из СИЗО заключенных
в ИК-10 отправляли исключительно в наручниках т.к. они отказывались туда ехать «Осужденные наотрез отказываются этапироваться в ИК-10 г. Кыштым ГУФСИН РФ по Челябинской области, потому что там не просто бьют и насилуют, а безнаказанно УБИВАЮТ.
Так, 10.04.2012 года при этапировании в ИК-10 г. Кыштым весь этап (20 человек) порезали
себе вены на руках и животы: среди них Жапаров Кайрат Тимерханович 07.03.1983 г.р., Васюнин Вячеслав Валерьевич 13.05.1981 г.р., Загитулнов Ильнар. На протяжении более двух
месяцев администрация ИК-10 и руководство Челябинского ГУФСИН всеми силами, в том
числе пытками и насилием, препятствовали обращению людей с жалобами в следственные
органы и правозащитникам…». - «Форум о жизни в тюрьме» http://www.forumtyurem.net/index.
php?showtopic=4331
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01 августа 2012 года на сайте 74.ru был размещен видеоролик с обращением осужденного о
систематическом избиении осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии №
10 города Кыштыма Хомичева Е.Л., который передал его с просьбой разместить в Сети и донести всю правду о пытках, изнасилованиях, принудительной работе с радиоактивными отходами
до Следственного Комитета, Генеральной Прокуратуры РФ и Уполномоченного по правам человека в РФ. Помимо информации о пытках, избиениях, изнасилованиях, в заявлении речь идёт о
раскрытии схем обмана администрацией колонии №10 всех приезжающих комиссий центрального аппарата ФСИН России и прокуратуры. Заключённый рассказывает, как прячут от проверяющих от 30 до 40 осужденных - замуровывают их фальш-стеной, затапливают в бомбоубежище,
лишь бы только проверяющие не узнали правду о происходящем. Видео-заявление осужденного
Хомичева Е.Л. о совершении преступлений в ИК-10 ГУФСИН России по Челябинской области и
другие документы официально направлены Председателю Следственного Комитета РФ, Генеральному прокурору и Уполномоченному по правам человека.
По фактам, изложенным в видеообращении осужденного о нарушениях законности в исправительной колонии № 10, возбуждено уголовное дело. В соответствии с персональным поручением прокурора Челябинской области Александра Войтовича 02 августа на место выехала
бригада во главе с заместителем прокурора области Андреем Потаповым. В ходе личного опроса осужденный подтвердил прокурорам приведенные им в видеообращении доводы, указав на
конкретные обстоятельства, очевидцев и возможных исполнителей.
Учитывая изложенное и необходимость проведения следственных действий для установления истины, 03 августа по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками уголовно-исполнительной системы по статье 286
Уголовного кодекса Российской Федерации. http://www.youtube.com/watch?v=CQIKqox1gBo
Известен также факт того, что систематические избиения в ИК-2 – приведшие к массовому
членовредительству в ноябре 2011 года. События в ИК-2 получили освещение в статье «Челябинские зэки протестуют кровью» (Д. Моисеев, «Независимая газета»): «По данным члена
ОНК правозащитника Николая Щура, массовая акция во второй колонии Челябинска стала
протестом в ответ на систематические избиения заключенных. «В колонии № 2 избиения
носят постоянный и массовый характер. Бьют за все, – заявил «НГ» Николай Щур. – 3 ноября
два активиста нашей Общественной комиссии были там. Им хамили и всячески угрожали, а
родственники осужденных звонили нам и говорили, что за общение с членами комиссии заключенных опять избили».
Особняком в череде избиений и пыток в УИС Челябинской области стоит дело Даниила Абакумова, хотя и является типичным делом о пытках и избиениях. Осужденный ИК-6 Д.Абакумов
явился свидетелем избиений другого осужденного, Коровкина. Когда он узнал, что Коровкин умер
после избиений, свидетелем которых он был, Даниил сделал заявление, которое записали на видео члены ОНК Д. Латыпова и В. Приходкина. После передачи членами ОНК этого заявления в
прокуратуру (причем, было специально обращено внимание на необходимость обеспечения безопасности для свидетеля пыток), Даниил в нарушение закона, был этапирован в ИК-6, где был,
по его словам, избит и изнасилован сотрудниками. Мы срочно выехали в колонию, снова записали свидетельства Абакумова и еще нескольких заключенных, дали пресс-конференцию, подняли
тревогу. Дело Абакумова получило значительный резонанс. Мы добились перевода Абакумова
из колонии в следственный изолятор. Но на него по заявлению администрации ИК-6 заведено
уголовное дело «за заведомо ложный донос».

Д. Абакумов свидетельствует о пытках членам ОНК 9 августа 2012 г.
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Д. Абакумов свидетельствует о пытках членам ОНК 9 августа 2012 г.

Пресс-конференция по делу Абакумова 14 августа 2112г.

В настоящее время срок отбывания наказания Д.Абакумова закончился, он на свободе. Дело,
возбужденное против него администрацией ИК-6, передано в суд. Его защитником наряду с адвокатом является Н.Щур.
Дело Абакумова получило широкий резонанс в СМИ:
http://irinagundareva.com/obshhestvo/1961-v-koloniyax-fsin-na-yuzhnom-urale-vymogatelstvo-ipytki-.html
http://www.city-n.ru/view/306792.html
http://m.gazeta.ru/social/2012/08/06/4713849.shtml
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http://vecherka.su/katalogizdaniy?id=42348
http://www.nr2.ru/chel/399266.html
http://www.ng.ru/regions/2012-08-15/5_chelyabinsk.htm
http://chelyabinsk.ru/text/news/553504.html
Поскольку никаких действий по исправлению ситуации властями предпринято не было, реакция последовала со стороны осужденных, в виде беспрецедентной протестной акции 24-27 го
ноября 2012 года.
В результате безнаказанности и «слепоты» правоохранительных органов в отношении многочисленных жалоб на произвол, осужденные ИК-6 выступили с акцией протеста.
Удивляет мирный характер этого выступления. К счастью, обошлось без захвата заложников,
погромов, поджогов административных зданий. В Копейске изначально протест носил мирный
характер. Время начала акции пришлось на субботу, когда в колонии был назначен день открытых дверей, и было многолюдно. Однако мероприятие отменили и заключенные, практически вся
колония (1500 человек) отказались уходить в помещения с улицы. После того, как к стенам колонии подъехало несколько машин ОМОНа, несколько десятков осужденных забрались на крышу барака и водонапорную башню, забаррикадировались и вывесили плакаты, которые были
хорошо видны и за пределами колонии. Первый замдиректора ФСИН генерал Эдуард Петрухин,
экстренно прилетевший в Челябинскую область, принял единственное верное решение, позволившее не обострять ситуацию: пойти на переговоры с бунтовщиками. На переговоры пришлось
пустить и делегацию родственников, которые убедили своих близких прекратить бунт (осужденные, выбравшиеся на крышу барака, по-прежнему оставались там). Осужденные слезли с крыши
и вышки и вернулись в помещения.
Однако членов ОНК Н. Щура Д. Латыпову и Т. Щур в колонию не допускали 3 дня, очевидно
опасаясь, что их мнение не сойдется с официальной отфильтрованной версией событий. Но
благодаря настойчивости, последовательным грамотным действиям, давлению из Москвы со
стороны Уполномоченного по правам человека РФ В.Лукина, и изнутри колонии представителей
Аппарата УПЧ РФ, работавших в ИК-6 на тот момент, а также общественному резонансу, членам
ОНК удалось пройти в колонию и составить свое мнение о причинах протеста заключенных. Оно
было доведено как до официальных лиц, включая губернатора Челябинской области, членов
Президентского Совета по правам человека (СПЧ), так и до многочисленных СМИ. (Приложение 7 - Экспертное мнение Н. Щура, направленное губернатору Челябинской области М. Юревичу по просьбе Уполномоченного по правам человека в Челябинской области).
В Приложении 8 к данному докладу мы приводим лишь часть ссылок на публикации, посвященные копейским событиям. Это самые первые отклики различных отечественных и зарубежных средств массовой информации. Также здесь приводятся Справка группы наблюдателей о
событиях в ИК-6 (Приложение 1), Доклад СПЧ о событиях в Копейске. (Приложение 9).
Вот ссылка на одну из первых публикаций в центральных СМИ, посвященных копейским событиям.
http://www.ng.ru/regions/2012-11-26/100_prison.html
В зоне Дина Латыпова, Николай и Татьяна Щур работали целый месяц, посещали отряды,
штрафной изолятор, промышленную зону.
Наблюдатели не узнали ничего нового про колонию и порядки в ней, не услышали новых имён
сотрудников, применяющих пытки, - всё это было известно в течение 2-х лет. Правозащитники не
только знали, но и постоянно говорили об этом, подавали заявления в Челябинскую прокуратуру,
Следственное Управление области, Челябинский ГУФСИН. Именно из-за того, что практически
никаких действий власть по этим заявлениям не предпринимала, и произошли копейские события.
Почти всё, что рассказали заключённые про акцию, не совпадает с версией, озвученной
прокуратурой и ГУФСИН.
Во-первых, в акции принимала участие вся колония, а не 250 человек, как говорят официальные лица.
Во-вторых, заключённые не выдвигали требований «послабления режима» и требования освободить некого преступного авторитета, как преподносят официальные органы и проинструктированные СМИ.
40

Доклад группы независимых наблюдателей под руководством Н. Щура

В-третьих, акция не управлялась никакими криминальными авторитетами извне. Мало того,
все заключённые, которых мы спрашивали об их отношении к событиям перед колонией, резко
осуждают приход туда лиц, решивших побузить. И точно так же они резко осуждают ОМОН, избивший мирных людей.
Четвертое. Заявлений от осуждённых в Следственный комитет были поданы сотни, а не 41,
как говорят официальные источники. Осуждённых, выразивших желание свидетельствовать о
вымогательствах у них денег со стороны сотрудников и о царящей в колонии системе пыток, избиениях и жестоком обращении с заключёнными, также сотни.
Приводим выдержку из Доклада СПЧ по событиям в ИК-6:
«В результате проведенного общественного расследования Рабочая группа пришла к выводу, что причинами акции протеста осужденных в ИК-6 были:
- массовые, систематические и грубые нарушения прав и законных интересов осужденных,
имевшие место в течение длительного времени в данном учреждении;
- отсутствие эффективного прокурорского надзора за соблюдением законности в колонии; укрывательство органами прокуратуры и предварительного следствия совершаемых в
учреждении правонарушений и преступлений;
- игнорирование администрацией учреждения, органами прокуратуры и предварительного
следствия отчетов и рекомендаций ОНК Челябинской области, создание членам комиссии
препятствий в их работе, демонстративный отказ им в праве на посещение учреждения во
время акции протеста; уклонение должностных лиц прокуратуры от взаимодействия с ОНК;
- активное и безнаказанное преследование осужденных, обращающихся с жалобами, в том
числе в ОНК Челябинской области;
- факты, указывающие на наличие коррупционных связей в ИК-6 и системе ГУ ФСИН России по Челябинской области;
- отсутствие у осужденных надежды на полное, объективное и всестороннее расследование их жалоб в территориальных органах Следственного комитета РФ.
Совокупность указанных обстоятельств стала причиной того, что в рамках действующих правовых институтов и механизмов, предусмотренных действующим законодательством, обеспечение, восстановление и защита прав и законных интересов лиц, отбывающих
наказание в ИК-6, оказалась невозможной. Это, в свою очередь, спровоцировало осужденных
данного учреждения на акцию протеста, вызвавшую большой общественный резонанс не
только в Челябинской области, но и по всей стране»

Пыточные условия содержания
(См.также Гл.I п.III настоящего Доклада)
1. Резиновая камера в СИЗО-4 г. Златоуста.
Камера № 8
Камера предусмотрена ведомственным приказом, но не соответствует требованиям этого
приказа (сам факт обязательного наличия такой камеры – нарушение права на жизнь).
По приказу камера должна быть вся покрыта мягкой резиной, удары о которую не причиняли
бы травм бьющему. На деле камера покрыта резиной от транспортерной ленты, которая столь
же жёсткая, как и дерево или пластик.
Но главное в другом: по рассказам нескольких заключённых в камеру эту помещают полностью раздетых людей на несколько суток сразу. Не кормят, в туалет не выводят (в камере нет ни
окон, ни мебели, ни канализации, ни воды, - вообще ничего нет).
На момент проверки камера была действующая. Во время посещения ОНК, члены ОНК беседовали с осужденным, который помещался в такую камеру, как «находящийся в состоянии
нервного срыва». Состояние его на момент проверки было явно психически неадекватным и,
по мнению проверяющих, помещение в «резиновую камеру», такую, как она есть, могло только
усугубиться. В настоящее время камера демонтирована, как и обнаруженные при мониторинге
подобные камеры в других СИЗО области.
http://www.nr2.ru/chel/383283.html
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«Новый Регион, Челябинск, 19.04.12 07:57
Южноуральские правозащитники требуют разобраться с резиновыми камерами в
СИЗО: «Что это? Медицинский инструмент или инструмент пыток»
Правозащитники Челябинской области требуют решить вопрос об использовании резиновых камер в следственных изоляторах. Ужасающее состояние превращает камеру не в
медицинский инструмент, а в орудие наказания.
Как передает корреспондент «Нового Региона», данную проблему на круглом столе, посвященном организации медицинского обслуживания осужденных и заключенных под стражу, подняла член общественной наблюдательной комиссии по Челябинской области Татьяна Щур.
Существование так называемых резиновых камер в местах лишения свободы регламентировано законом. Они предназначены для психически нездоровых людей, в неадекватном состоянии способных покалечить себя или других.
Правозащитница сообщила, что подобная камера, но в состоянии не соответствующем
никаким нормативам, была обнаружена в СИЗО №4 в Златоусте. «Резиновая, мрачная коробка, без вентиляции и канализации, человека туда бросают голого, и он там находится
неопределенное количество времени, – негодовала Татьяна Щур. – Что это вообще такое?
Медицинский инструмент или инструмент пыток и наказания? Если психически больной человек попадет туда даже на 2 часа, то он сойдет с ума окончательно».
Общественная наблюдательная комиссия обращалась с вопросом о существовании подобных камер к руководству ГУФСИН России по Челябинской области, а также к уполномоченному по правам человека. Последний рекомендовал ее закрыть. Существует ли она сегодня, не
известно.
Присутствовавший на круглом столе начальник медицинского отдела регионального ГУФСИН Давид Шнайдер и исполняющий обязанности начальника ГУФСИН Олег Канашов ничего
не пояснили по поводу состояния резиновых камер в СИЗО.
Уполномоченный по правам человека Алексей Севастьянов предложил еще раз поднять
этот вопрос и проверить подобные камеры с участием врачей-психиатров.
Юлия Малецкая»

2. Пыточные камеры в ИК-18, г. Магнитогорск.
В ИК построен новый ШИЗО. Однако, старый ШИЗО, находящийся через стенку, используется для наказания. Камеры в нём без окон (помещение полуподвальное), в некоторых камерах
нет света, крысы бегают совершенно свободно через канализацию. Когда наблюдатели вошли
в камеру, крыса спокойно продолжала умываться. Человека помещают в такую камеру и «забывают» про него. Комиссиям камеры не показывают: «Это заброшенные помещения». Приводим
выписку из
Справки о проверке соблюдения прав граждан, находящихся в принудительном заключении в ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по Челябинской области
«Дата и время проведения проверки: 12.07.2011 г./09 : 04 – 14 : 50
Состав группы инспекторов ОНК:
Щур Н.А.
Щур Т.М.
Латыпова Д.А.
Адрес учреждения: 455016, г. Магнитогорск, ул.Танкистов, 19-а
Телефон: 8(3519)49-22-76
Руководитель учреждения: полковник внутренней службы Коновалов Алексей
Алексеевич
Наполняемость учреждения: лимит 1920, фактически 1793, карантин 3 человека, СУС 26
человек, отрядов 24, камер ШИЗО -14.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ
Цензура СМИ:
Со слов администрации: нет, новости транслируются напрямую согласно плану вещания.
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Есть кабельное телевидение, своя студия. Местные новости принимать невозможно из-за плохого сигнала.
Со слов заключенных: из новостей только Евроньюс по утрам.
Порядок отправления жалоб на условия содержания:
Со слов администрации: жалобы принимаются на приеме сотрудниками спецотдела ежедневно. В ШИЗО и СУСе ежедневно при обходе. Все жалобы отправляются через спецотдел на
почту. Реестр исходящей корреспонденции почтой не заполняется и не регистрируется.
Со слов заключенных: Жалобы на то, что почта долго отправляется и долго доходит до заключенного после того, как она приходит в ИК.
Перечень мест, подвергшихся проверке:
ШИЗО, ПКТ, СУС
Карантин
Отряд 16.
Бытовые условия:
Хорошие, кроме т.н. «резервных камер ШИЗО», в которых комиссией обнаружены признаки
недавнего пребывания людей. Камеры темные, без окон, грязные, в них бегают крысы. Нач. учреждения заявил, что эти камеры использовались для содержания осужденных не позднее, чем
2 года назад. Во время посещения комиссии в этих камерах работали заключенные, по словам
администрации они чинили проводку. Одна из камер служила «бытовкой». В ней находились
чайник, еда, шлепанцы…
…
Личный прием
Заранее объявления об инспекции не было, но по просьбе комиссии было объявлено по радио о личном приеме для желающих.
В личном приеме участвовали заключенные:
…
Яночка В.Д.- 5-е сутки на голодовке. Не дают в ШИЗО процессуальные документы из СУСа,
где он пребывал до ШИЗО. Его помещали в т.н. «пыточные камеры» в «старом СУСе».
Обещал снять голодовку, когда отдадут документы. Также он показал комиссии т.н. «пыточные камеры».
ЗАМЕЧАНИЯ И ВЫВОДЫ КОМИССИИ:
Необходимо заранее предупреждать осужденных о визите ОНК для подготовки к личному
приему.
В ИК под склонностью к дезорганизации понимают любые обращения осужденного с жалобами и заботу родственников о его безопасности.
Комиссией обнаружены камеры, которые заключенные называют «пыточными». Ранее в
ОНК поступали жалобы от заключенных и родственников на то, что в эти камеры помещают «неугодных» администрации осужденных.
Осужденный Яночка перед повторным посещением комиссией «старого СУСа» указал отличительные признаки камер, в которых он пребывал буквально накануне визита ОНК (вычищенный пол и отхожее место, надпись «ДЖАН» слева от двери одной из камер). Эти признаки
были обнаружены комиссией в присутствии самого Яночки и администрации ИК. Также были
обнаружены признаки недавнего пребывания людей в этих камерах: влажное мыло, зубная паста, характерный «жилой» запах. В соседних камерах бегают крысы, пол покрыт крысиными
экскрементами, пол и отхожее место грязные, окна отсутствуют.
Комиссия делает вывод, что эти камеры вопреки заверениям начальника ИК, действительно используются для содержания осужденных в пыточных условиях.
Начальник ИК заверил членов комиссии, что через 2 недели эти камеры будут разрушены и
закрыты, кроме тех, где произведен ремонт и условия соответствуют нормам содержания.
По его заверению они будут использоваться в исключительных случаях во время беспорядков.
Комиссия рекомендует взять на контроль использование пыточных камер в ИК-18.»
В последнее время из колонии сообщений об использовании «пыточных камер» не поступало.
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3. Тайные камеры в ШИЗО в ИК-6, г. Копейск
В помещениях ШИЗО всегда есть особая дверь на замке, за которой, как говорит администрация, либо склад инвентаря, либо медицинский кабинет, либо другое служебное помещение.
Открывают эти помещения лишь со специального разрешения начальника колонии, с большой
неохотой. Это камеры для особых заключенных. (См.Гл I, п.III настоящего доклада)
http://youtu.be/F6mopMR-HC0
Узник спецблока №12 ИК-6 Наран Арнюдаев – дал согласие на публикацию своих показаний,
записанных 5 декабря 2012 г. Он рассказывает об избиениях в колониях Калмыкии, Ростовской и
Челябинской области. Это его Дина Латыпова обнаружила в тайном спецблоке ШИЗО ИК-6. Также он слышал, как избивали Руслана Латыпова. Внимание всем проверяющим! Ищите скрытые
пыточные камеры. Такие, как спецблок №12 в ШИЗО ИК-6 г. Копейска!
http://youtu.be/Dorpyluxm2A
ИК-6, Саркисян – пыточные условия содержания. Инвалид содержался на голом полу. Обнаружен ОНК и направлен в больницу. В настоящее время в удовлетворительном состоянии находится в медчасти ИК-6.

Фото слева: Саркисян в ШИЗО на полу (слева) - декабрь 2012 г.
Фото справа: Саркисян в МСЧ ИК-6 беседует с Д. Латыповой - январь 2013 г.
Пыточные условия содержания в СИЗО – явление, распространённое очень широко. В
камерах этих учреждений очень часто встречаются ситуации их переполненности по сравнению с нормой. Причём, количество заключённых, содержащихся в камере, может превышать её
возможности на 20-100%. Усугубляет ситуацию либо недостаточное естественное освещение в
камере, либо вообще полное его отсутствие, как и отсутствие вентиляции.
Пыточные условия содержания не только лишают заключённых здоровья, но и существенным
образом нарушают их право на защиту, поскольку в таких условиях сколько-нибудь нормальным
образом подготовиться к суду нельзя.
Приводим сводный список зафиксированных жалоб и пыточных условий содержания в СИЗО
-3 г. Челябинска на 31. 01. 2011 года, который был составлен после обхода камер изолятора членами ОНК.
К. 024 (карцер) – переодевают в одежду изолятора.
К. 13-Б( «привратка») - содержат людей очень долгое время ( Черняев Ф.А. содержался около
2-х месяцев.
К. 95 – сырость, обваливается штукатурка.
К.103 – Плохое освещение, отвратительная пища, тараканы, раковин нет, окна выпадают,
продукты режут, сигареты ломают.
К. 104 – перенаселена, сырость, плохая вентиляция, тараканы, порча продуктов (ломание,
разрезание).
К.111 – перенаселена, сырость, плохая вентиляция, тараканы, порча продуктов (ломание,
разрезание).
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К. 113 – грязь, с потолка капает вода, постельное белье грязное, крысы, мыши, тараканы,
маленький стол для такой большой камеры, в душе холодно, вода ледяная, раздевалка через
коридор
К.114- перенаселена, сырость, плохая вентиляция, тараканы, порча продуктов (ломание, разрезание).
К. 127 – плохое освещение, отвратительная пища, тараканы, раковин нет, окна выпадают,
продукты режут, сигареты ломают.
К. 136 – стекла выбиты, холодно, грязно, мыши, грязное белье, сырость, не предоставляют
свидания с защитниками из-за большой очереди, нет радио, душ плохо работает
К. 165 – врачей можно ждать 2-3 дня, все лекарства: анальгин и парацетамол. Разбиты окна,
текут батареи.
К. 166 – этап «выдергивают» в 4 утра, а отправляют не раньше 10-ти. Кормят плохо.
К. 170 - перенаселена, сырость, плохая вентиляция, тараканы, порча продуктов (ломание,
разрезание).
К. 188 – тараканы, мыши.
К. 198 – на окне листы железа, свет не поступает.
Нетерпимое положение в СИЗО также со сборными отделениями, т.н. «привратками»
(сырость, отсутствие естественного освещения, окон, бетонные полы.

Фото: «привратки» СИЗО 3 (слева) и СИЗО 1

Однако тут необходимо быть справедливым. Администрацией СИЗО-3 и СИЗО-1 в Челябинске предпринимаются определенные действия по исправлению ситуации. Так, руководителем
группы наблюдателей Н. Щуром было получено подробное письмо за подписью начальника
Челябинского ГУФСИН генерала Турбанова с подробным отчетом об исправлении нарушений,
указанных в актах проверок. И, хоть основное и наиболее серьезное нарушение, а именно: размещение подростков в камерах с практически полным отсутствием естественного освещения, не
устранено в силу конструктивных особенностей изолятора и требует дальнейших усилий, подобные действия ГУФСИН следует отметить как положительный сдвиг. (Приложение 10: Письмоотчет начальника ГУФСИН В.Турбанова о СИЗО-1).

Пытки бессрочным содержанием в ШИЗО, одиночным содержание
Дисциплинарные наказания – сплошное нарушение прав заключённых в системе ФСИН, без
каких-либо исключений – имеются во всех колониях. Нарушения эти носят характер абсолютный,
т.е., здесь можно говорить не об отдельных случаях и об отдельных местах, а о «везде и всегда».
При этом надо иметь в виду, что отягчающим обстоятельством имеющейся ситуации является
«прикрытие» указанных нарушений прокуратурой, которая не принимает мер к прекращению нарушений закона администрацией учреждений, и тем самым способствует этим нарушениям.
Что позволяет квалифицировать бессрочное содержание в ШИЗО как пытку? В ходе мониторинга отмечено, что причиной наложения взыскания на заключённого зачастую служит не
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совершение им проступка, за которое возможно дисциплинарное взыскание, а исключительно
неприязнь к заключённому, в том числе и по национальному признаку, или корыстные или оперативные цели со стороны администрации. (http://youtu.be/K-XgdInYtGY - Свидетельство осужденного Назарова о 5-месячном содержании в ШИЗО, записанное в ИК-6)
Если кто-то из з/к не понравился любому из сотрудников учреждения (от младшего инспектора до начальника учреждения), то даётся команда соответствующему сотруднику на написание
рапорта на з/к, на основании которого к нему применяют взыскание в виде водворения в ШИЗО.
И не просто водворение на максимальные 15 суток, а водворение на месяцы – безвылазно. Делается это просто: в первый день пребывания в ШИЗО на помещённого туда з/к сотрудник ШИЗО
тут же составляет рапорт на совершенное, якобы, им новое нарушение и по окончании первых
15-ти суток з/к «выписываются» следующие 15 суток, а далее история повторяется: в первые
сутки второго срока сотрудник ШИЗО пишет рапорт на новое «нарушение» …- и так далее, пока
администрация решит, что хватит издеваться над осуждённым (или до тех пор, пока осуждённый
не наложит на себя руки, либо не согласится на условия администрации «как сидеть дальше».
Чаще всего, это согласие на стабильную выплату дани, то бишь, «гуманитарной» помощи.)
Такая ситуация – везде, во всех колониях. Впервые мы исследовали эту ситуацию в ИК-2 (См.
таблицу Гл.II, п.I настоящего Доклада). Прокуратура не видит в ней никакого нарушения закона, квалифицируя это как одно нарушение за одно наказание. Прокуратура не проверяет: было
ли нарушение на самом деле, адекватно ли наказание, если нарушение было. Бывает, администрация предлагает заключённому самому придумать себе нарушение и написать по этому поводу объяснение – вроде как проявляет «гуманность»: з/к вправе выбрать себе «лёгкое» нарушение. ШИЗО за него всё равно последует. (ИК-8, ИК-21 – как пример. Но такая ситуация – везде.)
Есть еще способ наложить взыскание: спровоцировать з/к на нарушение Правил внутреннего распорядка (ПВР). В ходе Мониторинга в ИК-9, например, выявилась такая ситуация: заключенных заставляют нарушать правила внутреннего распорядка тем, что посылают его одного,
без сопровождения, с поручением, что строго запрещено ПВР, и за это не наказывают. А когда
возникнет необходимость наказать его, «вспоминают», как он по зоне ходил один. И наказывают.
При этом рапорты персоналом пишутся задним числом, переписываются, и т.д. – в зависимости
от потребности. Есть еще способ спровоцировать осужденного на нарушение ПВР: мимо него
несколько раз, до 10-15-ти, проходит кто-либо из персонала учреждения, и каждый раз осужденный должен произнести приветствие. Если он изменит формулировку или пропустит приветствие
хотя бы один раз, либо по невнимательности, либо из чувства протеста перед унижением, то следует наказание. Например, начальник ИК-9 прямо признается, что постоянно применяет метод
таких провокаций в случаях, когда возникает необходимость изолировать кого-либо из осужденных. (См. Гл.II, пI настоящего Доклада. Зафиксировано в Акте проверки от 24.02.2011).
Подобными методами администрация колоний пользуется везде.
Наиболее яркие примеры использования бессрочного содержания в ШИЗО – это случаи Артема Дмитриевского, Руслана Латыпова и Константина К.
Выписки из Актов ОНК:
30.03.2011 г.
Латыпов Руслан Р. - показал членам ОНК следы ожогов на предплечьях в виде отпечатков
батареи, сказав, что в ШИЗО очень холодно и таким образом он грелся об батарею. Также, по
его словам, ему не разрешают пользоваться личными гигиеническими принадлежностями: полотенцем, мочалкой, зубной щеткой, зубной пастой, туалетной бумагой, когда он находится
в ШИЗО. Он это связывает с тем, что объявлен «жалобщиком». По словам данного осужденного в ШИЗО он содержится с 11 января 2011 г. без вывода в отряд. У осужденного Латыпова
комиссией замечен на лбу свежий звездообразный шрам. Осужденный рассказал, что сотрудник
администрации Денисов Андрей Юрьевич при выводе его на прогулку «распинал» его ноги в
разные стороны, затем сильно толкнул, отчего Латыпов упал и ударился лбом об пол.
Дмитриевский Артем Андреевич – находится в ШИЗО 26 дней с 4 апреля из-за того, что
пишет жалобы на действия сотрудников администрации (писали коллективную жалобу в администрацию президента). Суть жалобы такова: полный обыск (имеет в виду проникновение
пальцев сотрудника медсанчасти в анальное отверстие), вымогательство. Когда не захотел
писать «отказную» от этой жалобы – попал в ШИЗО (официально оформили, как конфликт в
отряде). Также принудительно был помещен в инфекционный блок на два месяца. Администра46
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ция говорит: «Сколько надо, столько и будем держать в ШИЗО». Не дают общаться наедине
с адвокатом - всегда присутствует оперативный сотрудник.
В ШИЗО дают мыться и бриться не более пяти минут. Не дают личное нижнее белье,
полотенца грязные. Белье (нижнее) может быть «вольного образца», но оно чужое. Мыло
может быть дадут сегодня, потому что приехала комиссия.
Не давали писать письма ни домой, ни по уголовному делу.
Приезжал прокурор Козлов. Не берет жалобы на действия сотрудников администрации.
Говорит: «Если вернется «жидковский» режим, то я буду играть с тобой в гестапо».
Сотрудники избивают, бьют боксерскими перчатками. Зам. начальника оперативного отдела Пичков перед беседой с ОНК оскорблял нецензурной бранью.
Срок содержания в ШИЗО заканчивается 1 мая, но думает, что продлят, «т.к. сейчас жалуюсь» – официально предъявят надуманные причины.

А..Дмитриевский со следами избиений 30 марта 2011 г., ИК-6.

Случай Констанина К.
10 января 2013г Комиссия зафиксировала:
«В личном деле осужденного К. просматривается намеренное нарушение его прав сотрудниками учреждения: сомнительные постановления о водворении в ШИЗО сразу же после прибытия на поселение из ИК 25, где он имел одни лишь поощрения, был переведен сначала на
легкие условия отбытия наказания, затем в колонию-поселение решением суда; резкое несоответствие (противоположная оценка личности) характеристик психолога и администрации ИК-15 для представления в суд. Киргизов содержится в ШИЗО УКП бессрочно практически
с момента его прибытия в ИК-15.»
Хронология помещения в ШИЗО УКП осужденного Киргизова:
- 22.10.12г. - прибыл в ИК-15;
- 24.10 12г. - выговор за то, что не поздоровался с сотрудником;
- 26.10.12г. - 5 суток ШИЗО - не поздоровался с сотрудником;
- 30.10.12г. - 10 суток ШИЗО – не поздоровался;
- 09.11.12г. - 15 суток ШИЗО – спал в неположенное время
- 23.11.12г. - 15 суток ШИЗО – спал в неположенное время;
- 07 12.12г. - 15 суток ШИЗО - спал в неположенное время;
- 07.12.12г.- признан злостным нарушителем.
Выводы и рекомендации:
1. Практика бессрочных продлений содержания заключенных в ШИЗО, является типичной
для системы Челябинского ГУФСИН. Таковое содержание заключенных в ШИЗО (и, особенно, порядок вынесения постановлений о водворении туда) является как нарушением
законодательства РФ (прямое нарушение статей 19, 21, 46, 48 Конституции РФ), так
и нарушением международных норм содержания заключенных и нарушением прав человека.
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2. Условия содержания осужденных в ШИЗО УКП являются пыточным (нарушение ст.21
Конституции РФ). Помещение ШИЗО УКП подлежит немедленной реконструкции, практика бессрочного содержания там заключенных в количестве, превышающем лимит
– немедленной отмене.
3. Подлежит проверке со стороны следственных органов обращение с заключенным К.,
т.к. комиссия усматривает в применении к нему мер взыскания признаки превышения
служебных полномочий.
Была проведена служебная проверка, наказано 7 человек, виновных в нарушениях по делу
К., проведен ремонт в ШИЗО колонии-поселения. Однако, давление на К. продолжается, и после
кратковременного вывода в отряд, он снова водворен в ШИЗО по надуманным основаниям. Руководство колонии ссылается на негласные указания из Москвы.

10 января 2013 г. Н. Щур и осужденный К. на участке колонии-поселении ИК-15

Глава III
Рекомендации по предотвращеию пыток,
выработанные в ходе мониторинга
1. Комплектование ОНК принципиальныи и ответственными людьми
В соответсвии с особеностями региона можно и нужно использовать различные методы.
В Челябинской области, где сложилась ситуация конструктивного взаимодействия Уполомоченного по правам человека с гражданским обществом, возможно проведение региональной
конференции, либо расширенного Круглого стола для правозащитных организаций под эгидой
УПЧ для информирования НКО о сути общественного контроля. Возможно также использование
социальных сетей.
2. Организация регулярных проверок учреждений (не реже 1 раза в месяц).
Администрация учреждений, подвергаемая систематическому контролю, особенно если результаты проверок будут максимально публичными, быстро приходит к мысли, что проще изменить ситуацию, чем постоянно получать выговоры, лишаться премий и т.п.
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3. Организация постоянной связи с заключенными, в т.ч. и телефонной, для получения
регулярной информации о пытках из учреждений.
Основную информацию о пытках общественные наблюдатели получают от заключенных (см.
Гл. III данного Доклада). При этом наиболее ценной является «горячая» информация о пытках,
либо о только что совершившихся, либо о продолжающихся в настоящий момент. Поэтому нужно
строить свою работу так, чтобы все заключенные знали номера телефонов, на которые можно
звонить, чтобы их могли в любое время услышать (т.е. создание т.н. «горячих линий»).
4. Личный прием заключенных и их родственников с получением на этих приемах жалоб
на пытки и последующего направление этих жалоб по принадлежности.
5. Регулярное обращение в прокуратуру и следственные органы по фактам пыток с публикацией этих обращений и ответов на них.
6. Подача исков и жалоб в суд на противоправные действия сотрудников учреждений.
7. Привлечение международных институтов защиты прав человека.
Ментальность российских чиновников такова, что они до сих пор с пиететом относятся к любому вышестоящему мнению, тем более, к мнению зарубежных институтов. Поэтому решение
международного суда, даже международой организации, в провинции производят эффект разорвавшейся бомбы, тем самым изменяя судьбу не только отдельного человека, но и целых категорий граждан.
8. Использование СМИ
Необходимо регулярно рассылать пресс-релизы по результатом визитов в пенитенциарные
учреждения. Их работа вызывает живейший интерес у населения и у СМИ. Это обстоятельство
и нужно учитывать ОНК, чтобы использовать его для выполнения своей миссии по предупреждению пыток и жестокого обращения с гражданами в местах их принудительного содержания.
Надо отметить, что сами СМИ всегда с охотой идут на освещение работы заведений пенитенциарного типа, поэтому их и не приходится долго упрашивать, чтобы они дали информацию,
которая оказывается в ведении ОНК.
Однако ОНК постоянно следует иметь в виду, что практически все журналисты (в отличие
от членов ОНК) не озабочены решением той или иной проблемы, о которой они выпускают репортаж – им важна сама новость, особенно если она несет сенсационную окраску или вызвана
модным информационным поводом. Поэтому не каждый их репортаж (далеко не каждый) о тюремной жизни несёт в себе положительный заряд, способный позитивно изменить ситуацию с
соблюдением прав человека в местах заключения. Потому вероятность вреда от неаккуратного
сообщения СМИ про тюрьму не меньше, чем вероятность принесения пользы.
Исходя из этого, нужно тщательно готовить своё обращение в СМИ, прежде чем позвать журналистов осветить ту или иную сторону деятельности ОНК, устроить брифинг или пресс-конференцию.
Прежде всего, в обязательном порядке нужно готовить и раздавать всем присутствующим
на освещении события журналистам пресс-релизы о мероприятии. Не секрет, что большинство журналистов весьма торопливы и привыкли снимать клише-картинку о мероприятии, брать
коротенькое интервью в начале пресс-конференции («записать синхрон»), убегая после записи
необходимого видеоряда с самой пресс-конференции, совершенно не разобравшись в сути проблемы. Поэтому необходимо вручить каждому листок с информацией, написанной чётким, простым и понятным языком, цитаты из которой он и даст в эфир. В идеальном варианте хорошо бы,
конечно, просмотреть перед публикацией готовый материал, но это достаточно трудно сделать,
если вы не знакомы с журналистами. От этого требования к качеству пресс-релиза ОНК резко
возрастают.
Если ОНК будет следовать этим нехитрым советам, то общение со средствами массовой
информации очень сильно может помочь ей изменить ситуацию с пытками в российских местах
принудительного содержания граждан. Мы практикуем также одновременную рассылку подробных пресс-релизов по адресам СМИ, посетивших и не посетивших пресс-конференцию, немед49
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ленно после ее окончания. Так мы достигаем максимальной информированности СМИ и наибольшей вероятности и точности публикации наших материалов.
Нам в своей деятельности не раз приходилось прибегать к помощи СМИ, и в подавляющем
числе случаев эта помощь была действенной. Хотя мы имеем и опыт негативных впечатлений
и негативных последствий от освещения событий, авторами или участниками которых мы были.
Этот опыт и привёл нас к тем выводам, которые в качестве рекомендаций мы представили выше.
9. Ведение Реестра безопасности.
На сегодняшний день наиболее реальным и механизмом предотвращения пыток и дискриминации мы видим ведение разработанного нами Реестра безопасности под эгидой УПЧ. Наш опыт
по введению в практику этого инструмента по предотвращению пыток был освещен в центральных СМИ. Приводим отрывок из статьи журналиста Д.Моисеева в «Независимой газете»
http://www.ng.ru/regions/2012-04-25/1_zeki.html
«Красная книга южноуральских зэков
Общественники пытаются обеспечить безопасность строптивых заключенных
2012-04-25 / Денис Моисеев
Заключенных Челябинской области пытаются защитить от злоупотреблений со стороны сотрудников колоний, включив в особый реестр. Осмелившиеся писать жалобы на охранников зэки будут взяты под постоянное наблюдение общественности. Создание реестра стало реакцией на регулярные нарушения прав человека в местах лишения свободы.
Общественниками разработан «реестр безопасности», в который вносятся данные о некоторых заключенных. «Это делается по просьбе самих арестантов или их родственников,
если предполагается, что сотрудники исправительного учреждения угрожают их здоровью
или жизни», – пояснила «НГ» член региональной Общественной наблюдательной комиссии по
контролю за соблюдением прав человека в местах принудительно содержания граждан (ОНК)
Татьяна Щур.
После включения в реестр заключенный дает разрешение на использование информации
о нем в СМИ, на его фото- и видеосъемку. Правозащитники, со своей стороны, обязуются
срочно направлять своих представителей для проверки состояния подопечного, как только
от него (или его родственников) поступит сигнал о насилии.
По данным общественников, в реестре пока 21 заключенный Южного Урала. Механизм защиты их прав уже представлен уполномоченному по правам человека в Челябинской области
Алексею Севастьянову, одобрен омбудсменом и принят к действию.
По данным правозащитников, в регионе не менее 66 мест принудительного содержания
граждан, в которых находятся около 24 тыс. заключенных. Как заявили «НГ» представители Уральской правозащитной группы, входящие в состав ОНК, создать реестр их вынудила
статистика, собранная при посещении 33 мест лишения свободы Челябинской области в
2011 году. «Среди нарушений прав заключенных в местах лишения свободы можно выделить
четыре основные группы, – пояснил «НГ» член ОНК, руководитель Уральской правозащитной
группы Николай Щур. – Это, во-первых, случаи массового избиения заключенных. Во-вторых,
это лишение заключенных возможности отправить жалобу из мест лишения свободы. В-третьих, в области беспрецедентный характер носит бессрочное помещение заключенных в
штрафной изолятор. Наконец, в-четвертых, речь идет о случаях вымогательства у них денег». Правозащитники отмечают, что занесенные в реестр заключенные не будут бояться
жаловаться на условия содержания за решеткой, а сотрудники исправительных учреждений,
напротив, будут опасаться необоснованно применять против них насилие…»

Подробнее о Реестре.
Региональному Уполномоченному по правам человека предлагается вести Реестр безопасности заключённых, обратившимся в ОНК с жалобами на условия содержания, Положение о котором мы разработали. Что такое этот Реестр? Это список лиц, пожаловавшихся
на администрацию учреждений членам ОНК при посещении ими учреждения. Ни для кого не
секрет, что администрации учреждений не только, скажем мягко, не любят жалобщиков, но и
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достаточно жестоко преследуют их за жалобы. Именно по этой причине большинство заключённых отказываются беседовать (хоть в присутствии представителей администрации, хоть
с глазу на глаз) с членами ОНК на предмет нарушения их прав. Те же, кто всё же решаются
это сделать, практически всегда подвергаются репрессиям после отъезда комиссии. (См.
показания А. Нестерова Гл.II данного Доклада). Поэтому необходима защита этих людей.
Вот и предлагается вносить их фамилии в специальный список и Уполномоченному (или тем
организациям, кому он поручит) периодически проверять, как обращаются с этими заключёнными в учреждении. Представляется (по предыдущему опыту нашей работы), что эта мера
весьма эффективна.
Правовую основу Положения о Реестре составляют Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации, а также общепризнанные принципы и нормы международного
права, международные договоры Российской Федерации.

На фото (слева): Уполномоченный по правам человека в РФ В. Лукин знакомится с применением реестра безопасности в ИК-1; (справа): Ведение Реестра безопасности

Приводим выдержки из Положения о Реестре безопасности:
1. Порядок заполнения Реестра безопасности (далее - Реестра)
1.1. В Реестр (Приложение 1) вносятся данные о заключенных, безопасность которых в связи
с их активной позицией по защите своих прав в местах лишения свободы может находиться под
угрозой.
1.2. В Реестр вносится краткое изложение жалобы на нарушение прав пострадавшего.
1.3. К Реестру прилагается приложение в виде сборника Дел.
1.3.1. По каждой жалобе заводится Дело, номер которого вносится в Реестр. В Дело входят:
подробное изложение жалобы или ее текст; поступившие вместе с жалобой документы (фото и
видео материалы, справки, публикации и т.п.), подробное изложение предпринятых мер по жалобе и по обеспечению безопасности пострадавшего и наступивших в результате последствий.
Дело пополняется по мере поступления новых материалов.
1.4. Кандидатуры заключённых на внесение в Реестр Региональному омбудсмену предлагают
члены ОНК, общественные объединения и другие заинтересованные лица и организации, которым стали известны факты преследования заключённых за их деятельность по защите своих
прав.
1.5. Ведение Реестра осуществляется Аппаратом Регионального омбудсмена, либо лицом
или организацией, уполномоченным им на это.
2. Порядок работы по Реестру
2.1. Поступившая жалоба регистрируется в соответствии с п.1 данного Положения.
2.2. Начальник учреждения, в котором содержится Пострадавший, официальным пись51
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мом (Приложение 2 к Положению) за подписью Регионального омбудсмена уведомляется о
том, что данный заключенный занесен в Реестр.
2.3. С момента уведомления Региональный омбудсмен, либо лицо, которому он это поручит,
в любое время посещает учреждение с целью контроля за состоянием Пострадавшего и осуществляет его личный опрос и осмотр в присутствии медицинского работника (наведение справок по телефону либо через третьих лиц исключается).
2.4. По результатам опроса и осмотра составляется Акт осмотра (Приложение 3 к Положению), который прикладывается к Делу Пострадавшего.
2.5. В случае обнаружения применения пыток к Пострадавшему, Региональный омбудсмен
действует в соответствии с Законом об Уполномоченном по правам человека в субъекте Российской Федерации и Федеральным законодательством.
2.6. Информация о положении заключенных, внесенных в Реестр, регулярно распространяется в СМИ через пресс-релизы и брифинги.
(Полностью Положение с сопровождающими документами приводится в Приложении
11 к данному Докладу)

Уведомление о внесении в Реестр осужденного Р. Калиева – потерпевшего по делу об убийстве Ф. Роденко
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Заключение
На момент написания Доклада массовые пытки и вымогательства в пенитенциарных учреждениях Челябинской области прекращены. Однако авторы исследования не столь наивны, чтобы быть уверенными в полной стабильности такой ситуации.
Уже сейчас уголовное дело о превышении служебных полномочий, возбужденное против руководства ИК-6 после акции протеста заключенных 24-27 ноября 2012 г., тормозится и грозит
перетечь в дело о дезорганизации против заключенных - участников акции. Несморя на многочисленные свидетельства о пытках, ни один осужденный до сих пор не признан потерпевшим.
И заключенные, и члены ОНК, направлявшие жалобы в Прокуратуру и следственные органы,
получают пачки ответов, которые гласят, что сведения о пытках не нашли своего подтверждения. А когда независимые наблюдатели опрашивают осужденных, выясняется, что при проверках фактов пыток и вымогательств, прокуроры задают вопросы, не относящиеся к делу, да еще
в присутствии тех сотрудников колонии, на которых писал жалобу данный осужденный. А затем
отчитываюся, что проверка по факту применения пыток проведена. Вот почему такое развитие
событий, несмотря на сегодняшнее затишье, не оставляет надежды на то, что это затишье не
будет временным.
И о погоде. В смысле – о прокуратуре, ибо именно она делает погоду в исправительных учреждениях.
Прокуратура по надзору за исполнением законов в исправительной системе, по нашему мнению – основной виновник и главный подстрекатель применения пыток заключённых. Именно
против прокуроров, а не против осуждённых нужно заводить уголовные дела по дезорганизации
деятельности исправительных учреждений: против прокуроров и пособничающих им в этом сотрудников оперативных служб УИС.
Своими действиями, а, более того, - полнейшим бездействием, прокуроры фактически поощряют сотрудников колоний к вымогательствам и избиениям. Жалоб заключённых на бездействия
проверяющих прокуроров, их хамское поведение по отношению к осуждённым – тысячи.
В своей деятельности в качестве общественных наблюдателей мы столкнулись с множеством
примеров саботажа работы прокурорами (все их отписки заключённым и нам, молчание в ответ
на наши обращения к ним расценить иначе, как саботаж, нельзя), а также с фактами их вранья.
Прокуратура же – как раз тот орган государственного надзора, причём, учитывая отстранённость судов от защиты прав человека (функция защиты прав человека российским законом, в
отличие от законов зарубежных стран, возложена на прокуратуру, а не на суд), орган – единственный. Потому она и несёт главную ответственность за нарушение прав человека в местах
принудительного содержания граждан. И с этой своей функцией она не столько не справляется,
сколько полностью саботирует её выполнение – за почти три года мониторинга мы не встретили
НИ ОДНОГО случая, чтобы прокуратура выступила на стороне заключённого, чьи права были не
то что грубым, а – бесчеловечным и циничным образом – нарушены. Напротив – прокуратура с
рвением защищала как раз нарушителей этих прав, поскольку не только не привлекала их к ответственности, а открыто демонстрировала пострадавшим, что она однозначно и непоколебимо
на стороне администрации учреждений.
Поэтому реформирование прокуратуры – задача гораздо более важная, чем реформирование уголовно-исполнительной системы для дела искоренения пыток в наших тюрьмах.
Потому рекомендации по предотвращению пыток, к сожалению, остаются актуальными. И не
только для Челябинской области.
Каковы же основные выводы, сделанные авторами Доклада по результатам Мониторинга о
применении пыток в УИС Челябинской области? Они универсальны и годятся, на наш взгляд,
для широкого применения.
Поскольку основной причиной пыток является вымогательство материальных средств, то вывод простой: не платить.
Это – родственникам заключенных. Не платить, не вступать в сговор с администрацией, не
обманываться тем, что «вашему» сидеть будет легче, если вы потащите в колонию стройматериалы, чайники, компьютеры, торты по заказу, деньги на отпуска сотрудникам и за УДО. У кого-то
это сработает. Но придет время, и кредиты вам перестанут давать, квартира ваша будет продана,
а его начнут бить. Конечно, если вы готовы 3,5,10,15 лет по возрастающей содержать колонию,
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дело – ваше, выбор – ваш. Но только не забывайте, что в таком случае и ваши руки приложились
к пыткам и вымогательствам.
Заключенным – набраться терпения и мужества и не просить родственников о «гуманитарной
помощи». Страшно? Больно? Но, может быть, это испытание дано вам во искупление того страха и той боли, что вы принесли жертвам вашего собственного преступления? (Тот, кто осужден
невинно, чаще всего, в таких советах не нуждается и черпает мужество в своем чувстве человеческого достоинства). Сохраняйте независимость, не прогибайтесь ни перед блатными, ни перед
СДиПовцами, ни перед администрацией.
В ходе мониторинга мы встречали, к счастью, таких независимых и среди заключенных, и
среди их родственников.
Один осужденный на небольшой срок по пустяковой статье, но за нежелание больше платить
и за общение с правозащитниками огребший пыток по полной, признался, что, наверное, для
того, чтобы понять, «как все это серьезно», он должен был испытать все то, что испытал. Сознательно и с достоинством он свидетельствовал о пытках. И это дает надежду на то, что он выйдет
из этого испытания с честью.
Уважение вызывают те заключенные, которые, несмотря на угрозы со стороны администрации, прокуроров и следователей, несмотря на указания «авторитетов», вступивших в торговую
сделку с тюремщиками, все же дают показания о пытках, вымогательствах, коррупции. Авторы
Доклада благодарят их за содействие в проведении мониторинга и желают им дальнейшей стойкости и последовательности в отстаивании своей чести. А также желают им не верить провокаторам, очерняющим в их глазах правозащитников – единственных людей, кто может и хочет помочь
им победить пытки.
Правозащитникам – той же последовательности, профессионализма, знания закона и выдержки. Не верить администрации колоний на слово, какие бы вежливые встречи вам ни устраивали
при проверках. Проверять все досконально и строго. («Взрослые же мужики, офицеры! - врут?!»
Врут. И по мелочам, и по-крупному. Кто-то защищает «честь мундира», кто-то, чаще, место, на
котором сидит. И свидетельств этому вранью немало. Увы.) Не поддаваться на провокации. А
провоцируют нас постоянно. Не позволять собой манипулировать. А такие охотники находятся и
среди заключенных. И это – тоже приобретенный опыт.
Тем, кто охраняет, - соблюдать закон. Вы поставлены на важнейшее место: охранять общество от преступников. Так не переступайте эту черту сами, не забывайте народную мудрость про
„сколь веревочке ни виться...”
Во время копейских событий один офицер внутренней службы из ИК-6 выкрикнул в адрес
членов ОНК: „Вы защищаете этих тварей!” Нет, господа. Мы защищаем права человека. И, кстати, вас. От вас самих. Чтобы вы „тварями” не становились.
Пытки должны рассматриваться как самое тяжкое должностное и уголовное преступление
для сотрудника ФСИН. Наказание за пытки должно быть строгим и неизбежным. Вместе с тем,
правительство обязано искоренить самую главную причину пыток: коррупцию в уголовно-исполнительной системе. Хищение средств в системе исполнения наказаний и преступления сорудников УИС должны рассматриваться как преступления, соизмеримые с государственой изменой,
потому что делают общество уязвимым перед внутренним врагом – преступностью. Учреждения,
обеспечивающие охрану общества от преступников, должны получать достойное финансирование, высокотехнологичное оснащение, сотрудников, получиших качественную професиональную подготовку. Работа ФСИН должна быть основана на неукоснительном следовании международным стандартам, Конституции РФ , закону.
Мы уверены, что постоянная и целенаправленная борьба за предупреждение и недопущение
пыток, принесёт нужные плоды, особенно если при этом мы будем опираться на поддержку всего
общества.
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Глоссарий
ВК - воспитательные колонии
ГУФСИН ( Главное управление исполнения наказаний) – территориальные органы управления пенитенциарными учреждениями субъекта Федерации
ГК - Гражданский кодекс
ГПК - Гражданский процессуальный кодекс
ГУЛАГ -Главное управление лагерей
ДИЗО - дисциплинарный изолятор
ЕКПП - Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного
или унижающего достоинство обращения или наказания
ЕПКТ – единое помещение камерного типа, куда водворяются осужденные, признанные
злостными нарушителями режима
ЕСПЧ - Европейский суд по правам человека
Европейская Конвенция (ЕК) - Конвенции «О защите прав человека и основных свобод»
ФСИН - Федеральная служба исполнения наказаний
ИВС - изолятор временного содержания – учреждение ГУВД
ИК - исправительные колонии
ИУ - исправительные учреждения
ЛИУ- лечебное исправительное учреждение
ЛПУ - лечебно-профилактическое учреждение
МВД - Министерство внутренних дел
МРОТ - минимальный размер оплаты труда
МСП - Минимальные стандартные правила обращения с заключенными
НПО - неправительственные организации
ОВР – Отдел воспитательной работы
ОБ – Отдел безопасности
ОМОН - отряд милиции особого назначения
ОНК – Общественная наблюдательная комиссия
ООН - Организация Объединенных Наций
ОПЗ - Основные принципы обращения с заключенными
«Перелимит» – профессиональный жаргон, обозначающий превышение норм численности
(лимита) заключенных при размещении их в учреждении.
ПКТ - помещение камерного типа для помещения осужденных неоднократно нарушивших
режим
ПВР – Правила внутреннего распорядка
СЕ - Совет Европы
СИЗО - следственный изолятор
СМИ - средства массовой информации
«Спецконтингент» - так официально называют заключенных сотрудники ФСИН (неофициально между собой – «жулики»)
СПЧ - Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
СУС - строгие условия содержания (отряд СУС есть в каждой колонии)
УДО - условно-досрочное освобождение
УИК - Уголовно-исполнительный кодекс
УИС - уголовно-исполнительная система
УК - Уголовный кодекс
УПЧ — уполномоченный по правам человека
УПК - Уголовно-процессуальный кодекс
УФСБ - Управление Федеральной службы безопасности
ФЗ - Федеральный закон
ШИЗО - штрафной изолятор
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Приложения
Список фотоматериалов, размещенных в тексте Доклада
Фото Татьяны Щур

1.
2.
3.
4.

В. Яночка в Правозащитной приемной после освобождения
Заседание СПЧ в Челябинске 4 декабря 2012 г.
«Средства индивидуальной защиты» на участке обработки меди в ИК-10
Р. Латыпов показывает, как его пытали на решетке
4-а В. Обухов рассказывает о пытках на решетке
5. Д. Абакумов свидетельствует о пытках членам ОНК 9 августа 2012 г.
6. Д. Абакумов свидетельствует о пытках членам ОНК 9 августа 2012 г.
7. Д. Абакумов свидетельствует о пытках членам ОНК 9 августа 2012 г.
8. Д. Абакумов свидетельствует о пытках членам ОНК 9 августа 2012 г.
9. Пресс-конференция по делу Абакумова 14 августа 2012 г.
10. Осужденный Саркисян в ШИЗО на полу, 3 декабря 2012 г.
11. Саркисян в МСЧ ИК-6 беседует с Д. Латыповой 16 января 2013 г.
12. «Привратка» СИЗО-3, г. Челябинск
13. Камера сборного отделения СИЗО-1, г. Челябинск
14. А. Дмитриевский со следами избиений 30 марта 2011г, ИК-6
15. А. Дмитриевский со следами избиений 30 марта 2011г, ИК-6
16. Н. Щур и осужденный К. 10 января 2013 г., ИК-10
17. В. Лукин знакомится с применением Реестра безопасности в ИК-1
18. Ведение Реестра в Уральском демократическом фонде
19. Уведомление о внесении в Реестр осужденного Р.Калиева – потерпевшего по делу об
убийстве Ф. Роденко

Список приложений
1. Приложение 1 Справка ОНК о проверке соблюдения прав граждан, находящихся в принудительном заключении в ФКУ ИК-6 г.Копейска ГУФСИН России по Челябинской области 27
ноября – 19 декабря 2012 г. Итоговая по волнениям.
2. Приложение 2 – Справка о проверке условий содержания осужденных в ФБУ ИК-6 ГУФСИН
России по Челябинской области от 08 июня 2011 г. По Дмитриевскому.
3. Приложение 3 Справка, Акт об обнаружении липкой решетки 9 августа 2012 г.
4. Приложение 4 – Акт по ИК-18 о пыточных камерах от 12.07 2011 г.
5. Приложение 5 – Акт об обнаружении блока12 в ШИЗО ИК-6
6. Приложение 6. – Справка ОНК о проверке соблюдения прав граждан, находящихся в
принудительном заключении в ФКУ ИК-10
7. Приложение 7 – Краткая экспертная оценка событий в ИК-6 направленная Н. Щуром, губернатору Челябинской области М. Юревичу по просьбе Уполномоченного по правам человека
в Челябинской области)
8 Приложение 8 ссылки на публикации, и часть публикаций, посвященных копейским событиям. Это самые первые отклики различных отечественных и зарубежных средств массовой
информации.
9. Приложение 9 Доклад об итогах общественного расследования обстоятельств акции протеста осужденных в ИК-6 ГУ ФСИН России по Челябинской области СПЧ в Челябинске, посвященном событиям в ИК10. Приложение 10 письмо В.Турбанова о СИЗО-1
11. Приложение 11 Положение с Реестре безопасности с сопровождающими документами
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОБЩЕСТВЕННАЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания
по Челябинской области

454000, г. Челябинск, ул. Елькина, 45
Группа наблюдателей под руководством Н.А.Щура
(Латыпова Д.А., Приходкина В.Ю., Щур Н.А., Щур Т.М.)
Челябинский региональный общественный фонд поддержки демократии
«Уральский демократический фонд»
454008, г. Челябинск, ул. Островского, 16-А
тел/факс (351)7910522, e-mail:well136@yandex.ru; www.resist-hr.ru
Справка
о проверке соблюдения прав граждан, находящихся в принудительном заключении в
ФКУ ИК-6 г.Копейска (ГУФСИН России по Челябинской области)
Дата и время проведения проверки: 27 ноября – 19 декабря 2012 г.
Члены ОНК Латыпова Д.А., Щур Н.А., Щур Т.М. несколько раз в течение указанного периода
выезжали в учреждение для исследования обстоятельств, приведших к событиям 24-25 ноября с.г., когда
в ИК-6 состоялся массовый акт гражданского неповиновения.
Адрес учреждения: 456612, г. Копейск, ул. Кемеровская, 20
Телефон: 8-35139-75029
Руководитель учреждения: майор внутренней службы Механов Денис Сергеевич
Лимит учреждения 1619 человек

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ
Посещены следующие места:
Жилая зона (отряды 9, 11 и другие, клуб) отряд СУС, ШИЗО, промышленная зона.
Проведены встречи с несколькими сотнями осуждённых
Часть бесед с осуждённым, с их письменного согласия, записывалась на видео. Некоторые из
записей, с согласия, а то и по прямой просьбе осуждённых, публиковались в Интернете. Делалось это для
того, чтобы успокоить как родственников осуждённых, так и их самих, поскольку и те и другие испытывали
глубокое неверие в то, что уголовное дело, возбуждённое в связи с событиями в ИК, будет расследовано
должным образом. Кроме этого, десятки человек на воле хотели убедиться, что с их родственниками,
отбывающими в этот момент срок в ИК-6, всё в порядке: что они живы и здоровы.
Комиссия отмечает:
1.Основной причиной, заставившей осуждённых совершить акцию протеста, явилось грубое
и систематическое нарушение их конституционных прав администрацией колонии, сопряжённое с
жестоким, унижающим человеческое достоинство, обращением с ними сотрудников колонии.
Комиссия находит, что администрацией учреждения в отношении осуждённых нарушались, как
минимум, следующие права:
- право на равенство перед законом и судом (ст.19 Конституции РФ);
- право на жизнь (ст.20 Конституции РФ);
- умаление достоинства личности (ст. 21 Конституции РФ);
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- право на личную неприкосновенность (ст.22 Конституции РФ);
- право на пользование родным языком (ст.26 Конституции РФ);
- право на свободное получение информации (ст.29 Конституции РФ);
- право на свободу по вступлению в какое-либо объединение (ст.30 Конституции РФ);
- право на обращение в государственные органы (ст.33 Конституции РФ);
- право на свободу труда (ст.37 Конституции РФ);
- право на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст.41 Конституции РФ);
- право на государственную защиту прав и свобод человека и гражданина (ст.45 Конституции РФ);
- право на судебную защиту прав и свобод (ст.46 Конституции РФ);
- право на получение квалифицированной юридической помощи (ст.48 Конституции РФ);
- право на доступ к правосудию (ст.52 Конституции РФ).
2. Второй причиной акции протеста явилось полное устранение прокуратуры Челябинской области от
выполнения возложенной на неё законом о прокуратуре обязанностей по надзору за соблюдением законов
на территории ИК-6 – бездействие прокуратуры явилось прямым дестабилизирующим обстановку в
колонии фактором.
3. Непосредственным катализатором, приведшим к резкой эскалации конфликта, явились неуклюжие
действия руководства ГУФСИН с самого начала акта гражданского неповиновения, особенно усугубило
ситуацию стягивание к колонии спецназа ГУФСИН и областного ОМОНа – с последующим избиением
ОМОНом мирных граждан под стенами колонии.
4. Длительное течение конфликта, не закончившегося и поныне, вызвано, во-первых, неспособностью
руководства Челябинского ГУФСИН разрешать подобные конфликты иначе, кроме как силовым путём
(весь инструментарий Управления – резиновая палка в руках оперативного сотрудника или спецназовца) и,
во-вторых, отсутствие прозрачности в расследовании уголовного дела по ИК-6 со стороны Следственного
Управления СК РФ по Челябинской области.
Жалобы осуждённых
За время инспектирований в адрес членов ОНК в закрытых конвертах от осуждённых поступило 3.353
(три тысячи триста пятьдесят три) жалобы и заявления, а так же в открытом виде более десятка.
Жалобы, поступившие в открытом виде, были отданы, в основном, в спецчасть учреждения – для
регистрации и дальнейшей отправки адресатам; оставшаяся часть из них, адресованная начальнику
учреждения – непосредственно в руки Механову Д.С.
Жалобы, поступившие в адрес членов ОНК в закрытых конвертах, рассматривались в офисе Уральского
демократического фонда и отсылались в соответствующие государственные органы по принадлежности,
если обнаруживалось, что рассмотрение их не входит в компетенцию ОНК.
Таким образом, нами были получены и на 20 декабря с.г. большей частью разосланы:
- в адрес прокуратуры Челябинской области - 2.869 обращений,
- в адрес Уполномоченного по правам человека РФ
- 192 обращения,
- Генеральному прокурору
- 118 обращений,
- в Следственный Комитет РФ
- 106 обращений,
- Губернатору Челябинской области
- 19 обращений,
- депутату Госдумы Гартунгу В.К.
- 18 обращений,
- Европейский Комитет по предупреждению пыток - 14 обращений,
- в Следственное Управление СК РФ по Челяб.обл. - 12 обращений,
- в ГУФСИН России по Челябинской области - 3 обращения,
- ФСИН России
- 1 обращение,
- Уполномоченному по правам человека Челяб.обл. - 1 обращение.
В своих заявлениях осуждённые жалуются на систематические вымогательства денег и материальных
средств сотрудниками колонии (называются суммы, материалы, фамилии сотрудников и осуждённых,
через которых происходила передача материальных средств); на пытки и избиения их сотрудниками
колонии (называются фамилии избивавших, описываются пытки); на рабский труд (приводятся описания
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условий труда, размеры оплаты этого труда); на бездействие прокуратуры и Следственного комитета; на
невозможность отправки корреспонденции из учреждения как таковой и, полностью, на отправку жалоб
на условия содержания.
Жалуются осуждённые и на месть сотрудников им за сопротивление нарушению прав человека и т.д.
Проверка части жалоб осуждённых, проведённая членами ОНК на месте, подтвердила обоснованность
всех претензий заключённых колонии № 6.
Ситуация в ИК-6 на последний день посещения – 19 декабря 2012 г.
Ситуация в колонии спокойная, но не благодаря администрации. Почему-то администрация
закрыла проход из жилой зоны в административную, отгородившись таким образом от основной
массы осужденных. На территории жилой зоны мы не встретили ни одного сотрудника, кроме нашего
сопровождающего.
Спокойствие это обманчивое: напряжение среди осуждённых растёт, поскольку они обеспокоены
тем, что никто из сотрудников колонии от должности не отстранён. Осуждённые заявляют о бездействии
следователей: администрация постоянно уничтожает какие-то документы в промзоне, несмотря на то, что
осуждённые постоянно сообщают следователям об этом.
Вызывает напряжение как то, что часть осуждённых начинают развозить по другим колониям, так и
то, что начались вызовы десятков человек на дисциплинарную комиссию – всем им грозит водворение в
штрафной изолятор.
Если в ближайшее время следствие не выступит с заявлением о ходе расследования, волнения в
колонии могут стать неизбежными и, вполне вероятно, не мирными.
Отношение администрации учреждения к работе комиссии
Администрация учреждения, лично начальник колонии всячески препятствовали работе комиссии,
саботировали её деятельность, постоянно лгали членам комиссии.
Первые три дня (24, 25, 26 ноября) членов ОНК просто не пускали в учреждение. В последующие дни,
заведя членов ОНК в зону, блокировали там в административном корпусе, не пуская к заключённым.
Более-менее нормальные условия для работы были созданы только в последнюю неделю.

ВЫВОДЫ КОМИССИИ
1. Ситуация в ИК-6 с повальным нарушением прав человека не может быть разрешена при
нынешнем руководстве колонии и Челябинского ГУФСИН.
2. Сохраняется очень большая вероятность повторения событий 24-25 ноября, но уже не в
мирном виде.
Разрядить ситуацию может только немедленное заявление Следственного Управления о
ходе расследования.
3. Расследование уголовного дела по ИК-6 должно быть прозрачным: общественность и
осуждённые должны регулярно получать информацию о ходе следствия.
4. Бездействие прокуратуры Челябинской области должно стать предметом отдельного
расследования как Генеральной прокуратурой РФ, так и институтами гражданского
общества.
5. ФСИН России должен дать незамедлительную оценку деятельности на своём посту
начальника ГУФСИН по Челябинской области Турбанова В.Н.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2а
ОБЩЕСТВЕННАЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания

Челябинская область
454000, г.Челябинск, ул.Елькина,45
__________________________________________________________________________________________

Челябинский региональный орган общественной самодеятельности
«Уральская правозащитная группа»
454008, г. Челябинск, ул. Островского, 16А
ТЕЛ/ФАКС: (351)7910522 E-MAIL: well136@yandex.ru
__________________________________________________________________________________________
08 июня 2011 г.
г. Челябинск
СПРАВКА
о проверке условий содержания осужденных в ФБУ ИК-6 ГУФСИН России по Челябинской области
Членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) поступила жалоба от адвоката Давыдовой
Н.Г., действующей в интересах подзащитного Дмитриевского Артема Андреевича, содержащегося в ФБУ
ИК-6, на действия сотрудников администрации ФБУ ИК-6 (копия жалобы прилагается).
Для проверки этой жалобы члены ОНК Латыпова Дина Айваровна и Власов Андрей Александрович
выехали в ФБУ ИК-6. Комиссия встретилась с осужденным Дмитриевским А.А.; также члены ОНК
выборочно провели личный прием с осужденными Латыповым Русланом Рахматулловичем и Дутченко
Дмитрием Евгеньевичем.
Из бесед с осужденными:
Дмитриевский Артем Андреевич: «Уже месяц, как не бьют», все претензии описаны в жалобе адвоката.
Опасается за свое здоровье и жизнь, ждет приезда прокурора.
Латыпов Руслан Рахматуллович: 02 мая 2011 года сотрудники администрации Ахматнуров и Жарков
в присутствии младшего инспектора ШИЗО, фамилию которого он не знает, вывели из камеры ШИЗО
и начали избивать. После этого унесли на руках в медицинский кабинет, привязали к решетке и снова
начали избивать. Включили сигнализацию и начали брызгать из газового баллончика, ушли и закрыли
дверь. Ночью принесли в камеру. Привязали к решетке и чтобы не кричал начали снова брызгать из
газового баллончика. Потом опять принесли в медицинский кабинет и снова избивали. Ночью избивали
сотрудники Мельников, Ахматнуров и младший инспектор ШИЗО. Утром пришел сотрудник Зяхор и
сказал, чтобы его отвязали. «Я вынужден был отказаться от написания жалоб», также Зяхор предложил
написать объяснительную, что Латыпов сломал камеру видеонаблюдения, но Латыпов этого сделать не
смог, т.к. у него не функционировала правая рука из-за того, что он долгое время был привязан к решеткам
(в общей сложности 18 часов). Связывает эти избиения с тем, что 28 апреля 2011 года написал и передал
жалобу членам ОНК на действия сотрудников администрации.
Комиссия отмечает, что у осужденного Латыпова на левой голени имеется ссадина и синяк (по его
словам от нанесения побоев). Также Латыпов показал правую руку, на которой безымянный палец
и мизинец полностью не разгибаются (с его слов от нанесения побоев, либо от того, что долго был
привязан). При осмотре медицинской карточки Латыпова Р.Р. члены ОНК сделали вывод, что лист
с первичным осмотром (где осужденный жаловался на боли в правой кисти) отсутствует, но есть
лист, где проведен повторный осмотр с жалобами на боли в области шеи и правой кисти от 05 мая
2011 г.
…
Выводы комиссии:
Применение пыток к осужденным Дмитриевскому А.А. и Латыпову Р.Р. может иметь место, т.к.:
1. В жалобе адвоката Давыдовой, где указывается, что Дмитриевский с 01 мая 2011 по 10 мая
2011 года объявил голодовку также сказано, что он, находясь в камере ШИЗО, неоднократно
слышал, как в соседних камерах осужденные кричат о помощи, что их избивают сотрудники
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администрации. Латыпов Р.Р. рассказал комиссии, что 02 мая 2011 года его избивали и чтобы он
не кричал брызгали из газового баллончика.
2. Оба осужденных говорят о том, что их привязывают скотчем (необходимо отметить, что
осужденные не могут контактировать друг с другом, т.к., находясь в ШИЗО, содержатся порознь Латыпов с 11 января 2011 года, Дмитриевский с 04 апреля 2011 года).
3. Оба осужденных называют фамилии сотрудников Ахматнурова и Мельникова.
4. Непонятно, куда делся лист из медицинской карточки Латыпова, где осужденный жаловался на
боли в правой кисти. Кроме того, по словам Латыпова, избивали его 02 мая 2011 года, а запись
повторного осмотра медицинским работником сделана 05 мая 2011 года.
Рекомендации комиссии:
Направить копию справки Уполномоченному по правам человека по Челябинской области с просьбой
обратиться в прокуратуру Челябинской области для принятия мер прокурорского реагирования по
проверке сведений о применении пыток к осужденным в ФБУ ИК-6.
Член ОНК Латыпова Д.А., Член ОНК Власов А.А.

________________________________________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 2б
ОБЩЕСТВЕННАЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания

Челябинская область
454000, г.Челябинск, ул.Елькина,45
Исх. № 31 от 10.02.2012

Руководителю СУ СК РФ
по Челябинской области
Чеурину Павлу Владимировичу
454000, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 76

Уважаемый Павел Владимирович!
08.02.2012 года члены Общественной наблюдательной комиссии Приходкина В.Ю., Латыпова Д.А.,
Юрин А.А., Ложкин Н.С. выехали в ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Челябинской области с целью контроля
соблюдения прав человека в этом учреждении.
В личной беседе осужденный Дмитриевский Артем Андреевич рассказал членам ОНК о том,
что сотрудник ИК-6 Щёголь наносил ему побои и показал гематомы на голове и ноге. Члены ОНК
Латыпова Д.А. и Ложкин Н.С. с письменного разрешения Дмитриевского А.А. зафиксировали травмы на
фотоаппарат, был приглашен сотрудник медсанчасти ИК-6 для письменной фиксации травм.
Также членами ОНК была изучена медицинская карта осужденного, в ней имеются записи,
которые Дмитриевский А.А. опровергает. Обращает внимание на себя то, что в мед. карте Дмитриевского
нет записи о травме ноги. Кроме того, описание травмы волосистой части головы расходятся с фактическим
видом этой травмы.
Прошу провести проверку по данным фактам, опрос Дмитриевского прошу проводить в
присутствии адвоката данного осужденного Давыдовой Натальи Геннадьевны тел. 89128919517.
О принятом решении и о результатах проверки прошу уведомить Общественную наблюдательную
комиссию.
Приложение:
- Копия Акта проверки соблюдения прав граждан, находящихся в принудительном заключении
от 08.02.2012 – 4 л.
- Копия Акта от 08.02.2012 – 1 л.
- Копия записей из медицинской карты ос. Дмитриевского А.А. – 2 л.
- Копия заявления Дмитриевского А.А. на осуществление кино-, фото- и видеосъемки – 1 л.
- Копия письменной фиксации травм – 1 л.
- Фотографии - 5 шт.
С уважением,
член ОНК Латыпова Дина Айваровна
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3б

Челябинский региональный общественный фонд поддержки демократии
«Уральский демократический фонд»
Группа наблюдателей Общественной наблюдательной комиссии
по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного
содержания
Челябинская область

454008, г. Челябинск, ул. Островского, 16-а
тел/факс (351) 791-05-22; e-mail: well136@yandex.ru,www.resist-hr.ru
09 августа 2012 г.

г.Челябинск
СПРАВКА

о проверке условий содержания осужденных в ФБУ ИК-6 ГУФСИН России по Челябинской области, г.
Копейск, ул. Кемеровская, 20
Причина выезда: Проверка состояния заключенных, положение которых вызывает опасение.
Руководитель учреждения: Механов Денис Сергеевич.
Проведены встречи с осужденным: Локтионовым О.М., Абакумовым Д.Н., Обуховым В.Г., Бибикиным
Е.А.
Беседы с осужденными с их письменного разрешения записаны на видео.
Локтионов Олег Михайлович: «… Я пытался покончить жизнь самоубийством: хотел выпрыгнуть с окна,
разбил головой стекло у оперативников в кабинете ИК-6... На меня оказывалось физическое и моральное
давление, я просто не выдержал уже, нервы сдали, хотел выпрыгнуть в окно, меня успели поймать
просто. Были почти все оперативники: Емельяненко, Ахматнуров, Долгополов, Бабкин…В связи с тем,
что я отправил жалобы с ЛПУ-3 на администрацию (ИК-6 - прим. ОНК) на Щеголя написал заявление в
прокуратуру и на Зяхора заявление написал тоже в прокуратуру. На Зяхора по поводу избиения, то, что он
меня избивал, на Щеголя – я указал, что являюсь свидетелем по факту убийства Коровкина и изложил там
то, что я знаю по этому поводу. Эти заявления через адвоката передал родственникам, которые ездили к
Войтовичу на прием и прямо на приеме ему отдали. Эти заявления были у Войтовича… После этого я даже
не долечился немного и меня сюда этапировали. Я так понял, чтобы оказать какое-то давление, пытались,
чтобы я забрал эти заявления, отказался от них... Каждый день меня вызывают к операм, постоянно я
там с ними там беседую, так мягко говоря… Вот у меня на голове синяки, не знаю, осталось или нет, там
меня попинали немножко по голове. Просто они немножко отвлеклись все, и в это время я хотел просто
выпрыгнуть из окна. Не успел. Одно окно разбил головой, они меня схватили, повалили на пол, попинали,
ну и все, на этом разошлись…»
Суть заявления: «Коровкин, он еще когда находился в отряде, он в адаптации был, мы с ним возле отряда
встретились и поговорили… Коровкин ко мне подошел и говорит, что Щеголь с него вымогает какуюто сумму денег, ради чего он устроил его работать в комнату свиданий… «Что, говорит, мне делать?». Я
говорю: «Ну, я тебе здесь ничего не посоветую, кроме как обратиться в прокуратуру, но отсюда, жалоба,
наверное, вряд ли уйдет, т.к. отсюда не уходят никакие жалобы в прокуратуру. Сходи на свидание, както с родственниками поговори, что с тебя вымогают, а там дальше дело техники, как получится… Я его
раньше и не знал этого Коровкина. После чего, уже через несколько дней ко мне уже подходит Абакумов
и говорит: «… При мне Щеголь избил Коровкина, он сейчас в МСЧ». Потом я уехал в ЛПУ-3 и там уже
узнаю, что Коровкин умер, оказывается. Я решил, когда узнал, что он умер, с ЛПУ-3 написать то, что
мне известно по этому поводу… В ЛПУ-3 Коровкина поместили в общую палату со всеми осужденными,
которые там лечатся и с ним пытались разговаривать многие, чтобы узнать по какой причине он вообще
здесь, но он уже не разговаривал. Кто находился с ним в палате говорят, что он был весь синий, то есть
видно, что он был избитый…
Я понимаю, что Щеголь здесь всех избивает, вернее, избивал, чуть ли ни каждый день кого-то. Я понимаю,
что вчера это был Коровкин, сегодня это буду я, завтра это будет кто-то еще… Просто уже молчать не
хотелось».
Про администрацию: «Вызывают постоянно, заставляют давать объяснения по поводу того, с кем я
общался в ЛПУ-3, на какие темы, объяснения, почему я стекло разбил головой… Хотя я не желаю давать
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эти объяснения, я вроде как бы в безопасном месте нахожусь, но тем не менее это безопасное место мне
предоставляет та же администрация, от которой меня и обезопасили… Кстати, хочу заявить, что все, что
было написано мною шестого числа, это все было написано под давлением, это не должно иметь никакой
юридической силы… Это для Механова, я на Механова писал все эти заявления…Там написано, что я
общался с Латыповой Диной Айваровной по телефону, хотя такого не было…заставляют это писать…
прямо продиктовали. Я не стал даже отказываться от этого, пусть будет. Просто вы потом подтвердите,
что я ни с кем не общался…Продиктовали оперативники: Емельяненко, Долгополов, Ахматнуров…
Опасаюсь за свое здоровье и жизнь…»
Абакумов Даниил Николаевич: «…С Коровкиным постояли, поговорили, зашли в отдел безопасности
(ОБ) к начальнику ОБ, где в моем присутствии ему были нанесены телесные повреждения… он его избивал
палкой резиновой, Щеголь Константин Геннадьевич, начальник ОБ. Я стоял на растяжке спиной, и через
руку мне было видно, как он наносил удары, а потом по голове ударил. Он упал на пол и без сознания был..
Он прям через него переступил, меня палкой в спину ткнул, я повернулся, он спросил : «Ты-то что сюда
пришел?». Я говорю: «Я не знаю»… С Коровкиным мы разговаривал возле дежурной части, он говорил,
что с него вымогают деньги, что он заплатил, за то, чтобы его трудоустроили в комнату длительного
свидания, не говорил сколько, но там стабильно 30 – 50 тысяч, вот в этих пределах платят, чтобы туда
трудоустроиться дневальным. Он работал в «дальней» длительных свиданий. Мне от осужденного
стало известно, что там находясь, с него требовали еще деньги… требовали на то, чтобы установить
двери в комнате свиданий новые поставить, 11 или 12 дверей надо было и заместителю начальника по
безопасности и оперативной работе, Зяхору Евгению Петровичу, на отпуск, чтобы он поехал…Начальник
вызвал меня четвертого июня, там был Щеголь и Зяхор… начали угрожать…в ШИЗО посажу тебя, тебя
там повесят, тем более «практика у нас есть»… Запугивали таким образом… Потом я выехал в СИЗО, там
адвокат ко мне приехал… Потом члены ОНК, я написал в их присутствии заявление под видеокамеру и
отдал. Там находился по второе июля. Второго июля прибыл сюда (В ИК-6, прим. ОНК). В санпропускнике
меня сразу раздели догола (осужденные, которые там работают), поставили меня на растяжку…подошел
ко мне оперативник Долгополов, в бок меня ударяет и говорит: «… Ну что съездил, под видеокамеру
«ОНКашникам» рассказал, ладно, иди сюда». Щеголь и Долгополов скрутили мне руки, заволокли, там как
клетка есть, там лавочка, положили на лавочку. Третьего я не видел. Засовывали какой-то предмет мне в
анальное отверстие, то есть насильственные действия сексуального характера (плачет)… Потом меня сразу
повели в штаб. Ко мне туда следователь не ездил, на СИЗО, они меня здесь дожидались. В штаб пришел, там
был следователь Чекулин,.. я ему даю объяснения, что подтверждаю то, что давал под видеокамеру членам
ОНК. Я ему говорю, что ко мне приезжал прокурор, на СИЗО и, в процессе разговора он мне сказал,
что вскрытие черепной коробки производили Коровкину, что побоев не было, а вскрытие показало, что
на головном мозгу есть воспалительный очаг, что не исключено, что от удара. Чекулин послушал меня,
поворачивается к Пичкову (в присутствии сотрудника допрашивал меня, зам. по БиОР) и говорит: «Вот
эти документы нам вообще ни к чему»… Потом они меня поместили в мед. блок в санчасти, якобы у
меня сыпь какая-то есть, чтобы просто меня в колонию не выпускать, туда спрятали меня. Держали меня
там восемь дней…Я написал заявление следователю, чтобы вызвал меня на допрос для дачи показаний.
Пичков мне говорит: «У тебя с головой нормально, нет? Приехал прокурор – начальник с ним порешал,
следаки приехали – начальник с ними порешал. Ты что думаешь, у нас бочка с деньгами бездонная что
ли? Здесь даже потерпевшие приезжали, жена Коровкина, он и то ей заплатил – она довольная осталась.
Он ей уже не нужен, она забыла про него». Отправил меня в ШИЗО. Щеголь и другие сотрудники опять
руки скрутили, опять насильственные действия сексуального характера применяли (плачет): «Зачем ты
написал? Это тебя коснулось что ли?». 19.07.2012 г. мне принесли уведомление, что на меня возбуждено
уголовное дело по ст. 306 УК РФ. И в это же день меня вызвал прокурор Киртьянов. Я ему все изложил,
сказал, что меня не кормят, просил вызвать диетолога, чтобы зафиксировали все. «Я, говорит, никого
вызывать не буду, мне это не нужно». Заместитель начальника Потанин мне говорит: «Зачем тебе этот
Коровкин нужен, мы только от него отписались, что с третьего этажа МСЧ упал на второй, ты опять эту
всю грязь поднимаешь, зачем тебе это все надо?»…Пришел ко мне оперативник, я ему говорю: «Почему вы
меня тут держите? Заместитель прокурора области сказал начальнику меня выпустить». А он мне: «Да мне
без разницы кто сказал, хоть генеральный прокурор, хоть сам Путин. Здесь Механов начальник – он сказал,
чтобы тебя не выпускали». Меня должны были допрашивать в качестве подозреваемого. Я у следователя
Махалина спрашиваю: «Покажите мне постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против
сотрудников администрации. Я заявлял об этом Чекулину, теперь Вам». Мне обязаны его выдать. Мне ни
об отказе, ни о возбуждении уголовного дела ничего не давали. Они хотят, чтобы я отказался от адвоката.
Еще ко мне приезжали двое вольных. Одного звать Сергей, а второго Богдан. Они тоже на меня давление
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оказывают…Говорят, что собирают материалы на Приходкину и на Ермураки Мишу.
Мне угрожают, говорят, что еще будут возбуждать уголовные дела за нападение на сотрудников! Якобы я
напал!...»
Обухов Владимир Геннадьевич: « …Здесь периодически пытают: привязывают скотчем к решетке,
надевают колпак железный на голову с сигнализацией от автомобиля. Она громко орет. Привязывают на
скотч руки и ноги и избивают, т.е. бьют промеж ног ремнем армейским, бьют по телу, по корпусу всему,
пока не согласишься сотрудничать…Бьют сотрудники, я назову их в письменном виде, когда меня вывезут,
т.к. если я сейчас их назову, мне будут угрожать физической расправой.
Я слышу, что к Абакумову приходят сотрудники, просят, чтобы он бумажки написал. Кормят, не кормят
его, я так и не понял. Он по четырнадцать суток не кушает…
Показания дам, когда выеду отсюда. Меня здесь самого пытали, привязывали, избивали. Еще одно
доказательство: вы сейчас поговорите со мной, зайдите в медицинский кабинет, где принимают
осужденных. Там решетка, куда конкретно привязывают осужденных…Чтобы не было это голословно,
где руками привязывают, скотчем наматывают, там липко, арматура там липкая до сих пор. Вы сейчас
прямо зайдите, посмотрите, потрогайте под видеокамеру. Здесь регулярно пытают, орут по ночам, стонут,
орут…»
После беседы с осужденным Обуховым В.Г. члены комиссии совместно с и.о. помощника начальника
ГУФСИН по Челябинской области по правам человека Кадниковым Анатолием Анатольевичем
посетили медсанчасть ШИЗО: арматура решетки действительно липкая в местах, где указал Обухов
(напротив области рук, ног). Кроме этого, при инспектировании данного учреждения членами ОНК
осужденные неоднократно указывали на то, что в кабинете медсанчасти ШИЗО их привязывают
скотчем к решетке. Стало быть, заявление осужденного Обухова В.Г. о пытках заключенных в ИК-6
нашло свое подтверждение.
Нельзя не отметить, что заключенные в своих беседах с членами ОНК постоянно упоминают фамилии
сотрудников Щеголя и Зяхора (а также других оперативных работников) как непосредственных
исполнителей избиений, а на начальника колонии Механова указывают как на организатора избиений
и пыток.
Главной причиной избиений заключенные называют свой отказ сотрудникам в выплате им денег как
на их личные нужды, так и на ремонт и оснащение учреждения.
Второй причиной избиений заключенные называют месть сотрудников осужденным за попытки
последних отправить жалобу на условия содержания.
Практически все заключенные утверждают, что и прокуроры и следователи из Следственного
комитета, посещающие колонию, не разбираются с сутью жалоб, а сразу принимают строну
администрации колонии и ведут себя точно так же, как сотрудники учреждения: запугивают
жалующегося, заставляют его отказываться от своих претензий к учреждению.
Кроме этого, члены комиссии отмечают, что руководство колонии окончательно приняло решение
не выдавать членам ОНК, инспектирующим учреждение, личные дела осужденных. Члены ОНК видят
в этом прямое нарушение Закона об общественном контроле и полагают, что отказ в выдаче личных
дел осужденных вызван стремлением администрации скрыть от инспектирующих факты нарушения
прав заключенных и, вполне вероятно, факты преступных действия сотрудников администрации по
отношению к осужденным.
Поскольку обращения как самих заключенных, так и их родственников и членов ОНК в региональную
прокуратуру и Следственный комитет не привели к прекращению пыток в ИК-6, а жизнь осужденного
Абакумова Д.Н. в настоящий момент подвергается реальной угрозе, члены ОНК считают, что
для спасения заключенных ИК-6 необходима срочная широкая общественная огласка ситуации в
ИК-6 – в надежде на принципиальное изменение положения с пытками и избиениями в учреждениях
Челябинского ГУФСИН.

Члены ОНК по Челябинской области
Щур Николай Алексеевич
Щур Татьяна Михайловна
Латыпова Дина Айваровна
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ОБЩЕСТВЕННАЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания

Челябинская область
454000, ул. Елькина, 45

Челябинский региональный орган общественной самодеятельности
«Уральская правозащитная группа»
454008, г. Челябинск, ул. Островского, 16-А
тел/факс (351)7910522, e-mail: well136@yandex.ru
Справка
о проверке соблюдения прав граждан, находящихся в принудительном заключении в
ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Челябинской области
_______________________________________________________________________________
наименование и принадлежность учреждения
Дата и время проведения проверки: 07.06.2012 г./11:11 – 14:00
Состав группы инспекторов ОНК:
Щур Н.А.
Щур Т.М.
Латыпова Д.А.
Адрес учреждения: г. Копейск, ул. Кемеровская, 20
Телефон: 8(35139) 7-50-44
Руководитель учреждения: майор вн. службы Механов Денис Сергеевич
Наполняемость учреждения: лимит 1619, фактически 1588, отрядов 20, камер 23.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ
Перечень мест, подвергшихся проверке:
ШИЗО.
ПКТ.
Прогулочные дворики ШИЗО
В личном приеме участвовали заключенные:
Дмитриевский Артем Андреевич
Джангавадзе Гиоргий
Информация, требующая отметки в Акте:
1. Ситуация с бессрочным водворением осужденных в ШИЗО осталась прежняя: в ШИЗО
осужденные находятся месяцами. При этом администрация колонии наотрез отказывается
предъявить инспектирующим личные дела этих осужденных, отчего нельзя зафиксировать
причины нарушения их прав и не представляется возможным использовать механизмы
воздействия компетентных государственных органов для устранения причин и наказания
виновных в нарушении прав человека в учреждении.
2. Точно также невозможно проверить обоснованность жалоб осужденных (задержка переписки,
невнесение необходимой информации в медкарты и др.), поскольку необходимая информация об
этом находится как раз в личных делах.
3. Комиссия может предположить, что личные дела осужденных не предоставляются членам
ОНК по той причине, что информация, в них содержащаяся, может послужить материалом для
возбуждения уголовного преследования сотрудников учреждения, поскольку нарушения прав
человека могут быть квалифицированы не как дисциплинарное нарушение, а как преступное
деяние.
4. Администрация учреждения в лице начальника ИК оказала принципиальное противодействие
работе комиссии, отказавшись предоставить личные дела осужденных, в которых члены комиссии
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могли бы увидеть случаи неправильного применения взысканий к осужденным. Начальник
учреждения взамен предоставления личных дел осужденных предоставить любую информацию
из них, при этом поставив условие, что информацию он предоставит только на основании
письменного запроса и что на этот запрос, руководствуясь ФЗ от 02 мая 2006 года № 59 – ФЗ
он будет отвечать в течение тридцати дней. Комиссия не может рассматривать такое отношение
начальника колонии к законным требованиям членов комиссии иначе как откровенный саботаж
миссии общественного контроля.
5. В помещении ПКТ-ШИЗО-СУС обнаружена странная камера № 12 за железной (отдельной) дверью.
Со слов сотрудников за ней – складское помещение. Сопровождавшие отказались открывать дверь
– только по разрешению начальника учреждения. После получения такого разрешения дверь
открыли и за ней оказалась скрытая камера № 12, а в ней – осужденный Репнинский, которого
поместили сюда вчера прямо с этапа из СИЗО -3.
6. Ситуация с этой тайной камерой требует отдельного изучения: почему скрыта, для чего
используется, почему находится под сигнализацией и т.д.
7. Отношение начальника учреждения Механова Д.С. откровенно саботажное: выискивал
надуманные поводы для отказа в выполнении требований по предъявлению документации,
необходимой для выполнения миссии ОНК
8. Приложения на трех листах, в которых зафиксированы беседы с осужденными Дмитриевским
А.А. и Джангавадзе Г. администрации не передавались.
9. Членом ОНК был сделан письменный запрос начальнику ИК по личному делу осужденного
Дмитриевского А.А. с просьбой предоставить (для контроля соблюдения прав осужденного и
составления заключения):
Личное дело Дмитриевского А.А. для получения информации о:
- входящей и исходящей корреспонденции Дмитриевского за 2011-2012гг (когда поступила, когда
ознакомлен);
-всех ответах Дмитриевскому по его запросам и жалобам за 2011-2012 гг (копии ответов с резолюциями
и подписями);
- все постановления о водворении в ШИЗО (копии);
- визите адвокатов к осужденному;
- справку о районе охвата видеонаблюдением камеры, где содержится;
- справку о количестве и сроках содержания других заключенных в одной камере вместе с Дмитриевским;
- выписки из медкарты о случаях голодовок и принудительном кормлении;
- копии всех ходатайств и заявлений осужденного;
Отдельно:
- справку о цензуре новостных выпусков по системе кабельного телевидения в учреждении.

Подписи членов группы инспекторов ОНК
Щур Н.А.
Щур Т.М.
Латыпова Д.А.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ОБЩЕСТВЕННАЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания

Челябинская область
454000, г.Челябинск, ул. Елькина, 45
Рабочая группа под руководством Щура Н.А.
(Латыпова Д.А., Приходкина В.Ю., Щур Н.А., Щур Т.М.)

Справка
о проверке соблюдения прав граждан, находящихся в принудительном заключении в
ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Челябинской области
Дата и время проведения проверки: 17.12.12 г./10:25 – 18:38
Состав группы инспекторов ОНК: Щур Н.А., Щур Т.М.
Адрес учреждения: 456870, г.Кыштым, ул.Челюскинцев, 76
Телефон руководителя: 8(35151)4-47-21
Руководитель учреждения: полковник вн.сл. Матвеев Сергей Витальевич
Наполняемость учреждения: лимит 1499, фактически 1320 (включая 61 человек на участке колониипоселения), отрядов 15 плюс 1 карантинное отделение; ШИЗО и ПКТ – 28 камер, в которых на день
проверки содержится 13 человек.
Одновременно с ОНК проверку по своей программе проводил помощник Уполномоченного по правам
человека Челябинской области Арман Эрикович Аракелян.
Работа ОНК, за исключением личного приема, фиксировалась на видео пресс-службой ГУФСИН.
Препятствий в работе комиссии со стороны руководства колонии не было, личные дела предоставлялись
по первому требованию.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ
Перечень мест, подвергшихся проверке:
ШИЗО, ПКТ (все камеры)
Отряды: №№ 6,7,8,16; СУС (отр.№9)
Промзона – литейный участок, участок механической обработки (изготовление тестомесильных машин,
минипекарен), штамповочный участок, участок осветления труб, участок изоляционного волокна.
Копии Акта проверки переданы начальнику колонии и помощнику начальника ГУФСИН по правам
человека В.Н. Назаркину, который присоединился к комиссии в ходе ее работы.
Комиссия отмечает следующее:
Бытовые условия в посещенных отрядах и ШИЗО хорошие: тепло, полы деревянные, в камерах ПКТ и
отрядах есть бачки с питьевой водой, в ШИЗО – вода из водопровода, холодная.
На внутренней стороне дверей камер ШИЗО и ПКТ присутствует необходимый минимум правовой
информации; в отрядах на стенах имеется достаточное количество информация правового характера.
В отрядах проведены беседы с осужденными, не находящимися на работе (отпуск, отдых, пенсия,
инвалидность).
Заработок осужденных, где бы они ни работали, составляет не более 5-6 тысяч рублей. (Как исключение,
был назван заработок 12 000 руб. Это при работе без выходных). На лицевой счет зачисляется от 900 до 2000
– 2 500 рублей. Исходя из этого, требуется отдельное исследование порядка нормирования и определения
расценок труда. При этом осужденные не выражали недовольства. Вообще, в отрядах в беседах с членами
ОНК осужденные были сдержанны и не высказывали стремления к беседам наедине.
В ШИЗО – ПКТ на личную беседу были приглашены 6 человек. 5- по желанию, 1 – по обращению в ОНК
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жены осуждённого.
Осужденных интересовали вопросы медицинского обслуживания, продвижения их жалоб в Европейский
суд, справедливости судебного приговора по уголовному делу и др.
Осужденный Д. с ОНК говорить отказался, сведений, указанных в обращении жены, не подтвердил. Д.
сказал, что регулярно встречается с адвокатом и в патронаже ОНК не видит необходимости. Информация
о добровольности отказа требует проверки во время следующего визита ОНК в ИК-10.
Комиссия зафиксировала, что все осужденные, содержащиеся в ШИЗО, подтверждают то, что там целыми
днями играет чрезвычайно громкая музыка.
Все, с кем удалось побеседовать, и те, кто был на личном приеме, отмечают, что примерно последние
полгода в колонии перестали применять физическую силу. (Комиссия на момент проверки не обнаружила
избитых осужденных).
Комиссия особо отмечает:
1. На осмотренных участках с вредным производством осужденными не соблюдаются требования
техники безопасности:
литейный цех (очистка индукционных печей) – не надеты средства индивидуальной защиты;
участок осветления труб – не надеты средства защиты. При этом в цехе имеется стойкий запах
кислоты;
2. На участке утилизации электрооборудования (отряд СУС) осужденные работают в рваных,
заскорузлых от грязи, не пригодных для защиты рук перчатках.
3. Все опрошенные при обходе ШИЗО осужденные заявили, что их никогда не приглашали на
заседание комиссии, рассматривавшей нарушение, по которому они были водворены в ШИЗО,
а просто приносили постановление о помещении в ШИЗО и продлении срока пребывания там.
Таким образом, они не имели возможности обжаловать постановление о помещении их в изолятор.
4. Основная масса осужденных, содержащихся в ШИЗО, находится там длительное время (от
нескольких недель до нескольких месяцев) без вывода в отряд, что нашло подтверждение при
ознакомлении с личными делами осужденных.
5. Все недавно этапированные в ИК-10 из СИЗО-3 (Челябинск) отмечают, что этапирование
производится в наручниках, которые надевают в сборном помещении СИЗО и снимают при
выходе из автозака в шлюзе ИК-10 (подтверждение этому обнаруживается при знакомстве с
личными делами осужденных).
Рекомендации комиссии ГУФСИН России по Челябинской области
1. Усилить работу по разъяснению необходимости соблюдения правил техники безопасности на
вредных производствах с осужденными, усилить контроль за применением средств защиты,
обеспечить работающих средствами защиты.
2. Увеличить норму выдачи защитных перчаток на участке утилизации электрооборудования,
усилить контроль за использованием их.
3. Пересмотреть практику помещения в ШИЗО осужденных (предоставлять осужденным
возможность обжалования помещения их в ШИЗО, соблюдать законодательство при повторном
помещении осужденных в ШИЗО).
4. Провести ведомственное расследование на предмет правомочности применения наручников при
этапировании осуждённых в ИК-10.
5. Провести анализ правильности нормирования и начисления заработной платы в ИК-10.
Члены ОНК
Щур Н.А. ,
Щур Т.М.

73

Мониторинг применения пыток в уголовно-исполнительной системе Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

УРАЛЬСКИЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ФОНД
454008, г.Челябинск, ул.Островского, 16А
Тел/факс +7 351 791 05 22; +79222352551; e-mail: well136@yandex.ru
Губернатору Челябинской области
г-ну Юревичу М.В.
Краткая экспертная оценка инцидента в ИК-6
Ситуация в ИК-6 началась не 24 ноября и не в этом году, а много раньше: ещё до Жидкова В.С.
в учреждениях Челябинского ГУФСИН (тогда – ГУИН) была создана система вымогательства денег
от родственников заключённых. При Жидкове В.С. она приняла всеобщий характер, а при генерале
Турбанове В.Н. – тотально-гиперболизированный. Кроме этого, при Жидкове В.С. заключённых стали
часто и жестоко бить, как по поводу чего бы то ни было, так и без повода. При генерале Турбанове В.Н.
на первый план причин избиений заключённых вышло их сопротивление системе вымогательства денег
с них самих и, особенно, с их родственников. Сегодня ситуация такова, что в любой момент возможен
бунт в любой из колоний. То, что акция протеста произошла в ИК-6, а не в другом учреждении, вызвано
тем, что в ИК-6 – самое непрофессиональное и откровенно злобное по отношению к людям руководство,
постоянно увеличивающее размер поборов с заключённых.
Вызывает удивление (и уважение) поведение осуждённых в ИК-6 во время устроенной ими акции
гражданского неповиновения: несмотря на откровенно глупое и крайне непрофессиональное поведение
руководства ГУФСИН (постоянное враньё родственникам, журналистам и членам общественной
наблюдательной комиссии (ОНК), провоцирование осуждённых на беспорядки, нежелание выслушать их
и т.д.), проводившие акцию осуждённые не позволили ввергнуть себя в привычную ситуацию с крушением
имущества, поджогами и другими актами вандализма, такими привычными в подобных ситуациях.
Исключительно благодаря их выдержке не пролилась кровь, и не было жертв. Очевидно, что уже сейчас,
заочно, нужно поблагодарить их за это.
Итак, коррупция в системе Челябинского ГУФСИН (во всей системе – начиная от младшего
инспектора до Управления и во всех учреждениях) – главная причина волнений 24-25 ноября.
Вторая причина – полное бездействие (я бы назвал его преступным) прокуратуры области и
территориального Следственного Комитета. Скорее всего, причина этого бездействия – включение в
коррупционную схему ГУФСИН прокуроров и следователей. (Про роль областного суда – разговор
отдельный.) В течение уже многих лет прокуроры и следователи в упор не видят избитых и переломанных
заключённых – их вполне удовлетворяют объяснения тюремщиков, что причина синяков и отбитых
органов у «контингента» - падение со второго яруса коек, столкновение со столбом при ходьбе и
прочая откровенная чушь. Жалобы от заключённых при своём посещении учреждений прокуроры
не принимают: «Мы - не почтальоны». Сотрудники же учреждений очень бдительно следят, чтобы ни
одна жалоба на условия содержания из колонии не ушла. Все жалобы, что вырываются на волю – это
или нелегальный путь, или заявление члену ОНК при личной беседе. По этой причине столь большое
количество членовредительств в учреждениях областного ГУФСИН.
Не замечают прокуроры и массового явления заключения в штрафной изолятор (ШИЗО)
осуждённых на целые годы, хотя закон определяет максимум только 15 суток (!) подряд.
Прокуратура области – дестабилизирующий колонии и следственные изоляторы государственный
институт.
Необходимо заметить, что посещение колоний инспекторами ОНК сопровождалось
представителями ГУФСИН, видеозаписи жалоб осужденных и пыточных условий в ИК-6, впоследствии
преданные гласности, осуществлялись в присутствии помощника нач. ГУФСИН по правам человека или
его заместителя. Акты ОНК передавались руководству учреждений, в ГУФСИН и прокуратуру. И, тем е
менее, никаких мер к пресечению нарушений преступлений предпринято не было.
Конкретно по ИК-6.
Основной и преступной ошибкой ГУФСИН был вызов ОМОНа к стенам колонии: никаких
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оснований, предпосылок к вызову ОМОНа не было. ГУФСИН предполагал, видимо, что ему без труда
удастся спровоцировать осуждённых на ввод ОМОНа в зону, но на этот раз сильно просчитался.
Вторым – уже откровенным преступлением – был приказ избивать мирных людей, собравшихся
возле колонии. По этому факту совершенно непременно должны быть возбуждены уголовные дела как
против руководителя, отдавшего приказ избивать людей, так и против самих бойцов ОМОН, таким
жестоким образом выполнивших заведомо незаконный приказ. В рамках этих дел необходимо расследовать
информацию о травмах, полученных ОМОНовцами от, якобы, стоявших напротив них людей (все мы
помним, как в 2008 году в ИК-1 сотрудники сами наносили друг другу травмы, чтобы затем выдать их за
побои, полученные от будто бы взбунтовавшихся зэков).
И последнее: расследование инцидента должно проходить быстро и гласно. И, чтобы предупредить
взрыв недовольства в иных учреждениях областного ГУФСИН, могущий принять роковой характер,
расследование должно начаться с немедленного отстранения от должности начальника колонии Механова
Д.С., его заместителя по безопасности и оперативной работе, начальника оперативного отдела и наиболее
одиозных оперативников (их фамилии неоднократно упоминаются в жалобах заключенных). Кроме
этого, надо так же незамедлительно отстранить от должности прокурора по надзору Яковлева А.П. и
руководителя Следственного Комитета по Копейскому городскому округу.
Надо также дать возможность публично высказаться заключённым, участвовавшим в акции,
особенно тем из них, которых возмущает постоянно пропагандирующаяся версия ГУФСИН о
планировании акции извне, об участии неких «авторитетов», о требованиях «послабления режима» либо
освобождения из ШИЗО «авторитета Гиви». (Факт содержания в ШИЗО колонии осуждённого Георгия
Д. нам известен давно, как и его жалобы на притеснение со стороны начальника и сотрудников колонии.
Однако, когда эти жалобы поступили от Д. членам ОНК и его адвокатам еще летом, никаких протестных
мероприятий в колони не было).
Вообще надо прекратить постоянное вранье официальных лиц людям: акция в ИК-6 заснята
десятками не ангажированных операторов, кадры выложены в Интернете и упорство тюремщиков выдать
белое за чёрное и наоборот, ничего, кроме озлобления, у большинства людей не вызывает. Не способствует
это и нормализации обстановки как в ИК-6, так и в других колониях области.
Необходимо немедленно принять самые серьезные меры к обеспечению безопасности
заключенных, давших разоблачающие руководство колонии показания и, в первую очередь, - Даниила
Абакумова, против которого возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос, находящегося в
СИЗО-3, а также Евгения Терехина, чье состояние здоровья внушает серьезные опасения, и Алексея
Первухина, находящихся в ШИЗО ИК-6.
Необходимо также дать правовую оценку откровенному саботированию Закона об общественном
контроле со стороны должностных лиц ГУФСИН и прокуратуры области.
И не чинить препятствий ни общественникам, ни СМИ в знакомстве и освещении обстановки
вокруг этого события.
Безусловно, есть ещё достаточно большой круг вопросов, требующих разрешения (а то и
возбуждения уголовных дел), возникших в связи с произошедшим событием (поведение прокурора
Войтовича А.П., грубое нарушение Закона об общественном контроле председателем ОНК области
Тарасюком А.М., выбор заключённых для съёмки их беседы с Уполномоченным по правам человека по
Челябинской области, дезинформирование Уполномоченного и прессы официальными лицами ГУФСИН
и т.д.), говорить о них надо, но они не столь остры, как названные выше.
Николай Алексеевич Щур,
руководитель Уральского демократического фонда,
руководитель рабочей группы ОНК Челябинской области
1 декабря 2012
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Interfax: http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=363937&sec=1672
Gazeta.ru: http://www.gazeta.ru/news/seealso/2633017.shtml
MK: http://www.mk.ru/social/news/2012/11/27/779601-vozbuzhdeno-delo-protiv-sotrudnikovkolonii-v-kopeyske-gde-proizoshel-bunt.html
НТВ: http://www.ntv.ru/novosti/373369 ; http://www.ntv.ru/novosti/372996/ ; http://www.youtube.com/
watch?v=fa0EFepDJik ; http://www.youtube.com/watch?v=cv_qmvKNvv0
РОСБАЛТ: http://www.rosbalt.ru/federal/2012/11/26/1063238.html
Российская газета: http://www.rg.ru/2012/11/26/reg-urfo/gufsin-anons.html
Дождь TV: http://tvrain.ru/articles/ombudsmen_vladimir_lukin_bunt_v_kolonii_v_kopejske_ustroil_smotrjaschij-333410/ http://www.youtube.com/watch?v=y2-9JzlkXuE
Lenta.ru: http://lenta.ru/news/2012/11/25/noenter/ ; http://lenta.ru/news/2012/11/24/riot/
Business FM: http://www.bfm.ru/articles/2012/11/25/kolonija-v-kopejske-bunt-ili-akcija-protesta-zakljuchennyh.html
Voice of America: http://www.golos-ameriki.ru/content/article/1553037.html
Polit.ru: http://polit.ru/news/2012/11/27/kopeisk/
OblTV: http://www.1obl.ru/radio/news/prichina-bunta-v-kopejskoj-kolonii-v-prezhnem-rukovodstve-oblastnogo-gufsin-tak-schitajut-oblastnyje-vlasti-175326112012/ ; http://www.youtube.com/watch?v=RK56hEKrhHM
; http://video.sibnet.ru/new/video773258-Bunt_v_kolonii_Kopeyska/ ; http://www.youtube.com/
watch?v=xV418W-Q7lA ; http://www.youtube.com/watch?v=EpI1xGg8Nt4 ; http://8video.ru/v/45007/
LTIzNDc4MjcyXzE2Mzk2MDU5Mw/ ; http://www.youtube.com/watch?v=8g5vhm3FJQA ; http://vk.com/
video-4121067_164366066
Moy Rayon Online: http://www.mr7.ru/articles/63259/
LifeNews.ru: http://lifenews.ru/news/107152 ; http://lifenews.ru/news/107249 ; http://lifenews.ru/
news/107152?c=861017 ; http://lifenews.ru/news/107277 ; http://lifenews.ru/news/107073 ; http://lifenews.ru/
news/107298 ; http://lifenews.ru/news/107121
РИА новости: http://ria.ru/analytics/20121126/912282317.html ; http://ria.ru/incidents/20121126/912255446.
html ; http://www.youtube.com/watch?v=oCLDnza4rkY http://ria.ru/incidents/20121127/912366384.html ;
http://ria.ru/tv_incidents/20121125/912105952.html ; http://ria.ru/incidents/20121125/912125555.html
Первый канал: http://www.1tv.ru/news/social/220792 ; http://www.1tv.ru/news/social/220810 ; http://www.1tv.
ru/news/social/220876 ; http://www.youtube.com/watch?v=I8b_WB133X8 ; http://www.1tv.ru/news/economic/220899
Труба: http://truba.com/video/356003/
RAPSI: http://rapsinews.ru/incident_news/20121125/265504787.html ; http://rapsinews.ru/incident_
mm/20121125/265504705.html ; http://rapsinews.ru/incident_mm/20121126/265512063.html ; http://rapsinews.
ru/incident_news/20121125/265506250.html
Вести 24: http://www.vesti.ru/videos?vid=465712 ; http://www.vesti.ru/videos?vid=465467 ; http://www.
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youtube.com/watch?v=yMW5dbxhd5E ; http://www.vesti.ru/videos?vid=465633 ; http://www.vesti.ru/
videos?vid=466015&cid=58 ; http://www.vesti.ru/videos?vid=465573&cid=1
Россия 1: http://www.youtube.com/watch?v=Vzwpgx-GTGI&feature=related
ПитерTV: http://piter.tv/event/video_kopejsk/
Блогеры: http://www.youtube.com/watch?v=co1NfdzOXlc ; http://www.youtube.com/watch?v=4Iu4iyj5k3k ;
http://www.youtube.com/watch?v=ppOLFwR4J0c ; http://www.youtube.com/watch?v=Qat9ISdUXMo&feature=
related;
http://www.youtube.com/watch?v=aseb0BDbECI&feature=related ; http://www.youtube.com/
watch?v=kCVk7G0vyxo ;
http://www.youtube.com/watch?v=kLBcfSANFhQ ;
http://www.youtube.com/watch?v=cLwmiY68f6E ; http://www.youtube.com/watch?v=OtMegIkP1PQ&feature=r
elated; http://www.youtube.com/watch?v=UWmL1LuBZDg ;
http://www.youtube.com/watch?v=8g_lJEnhXms ;
http://www.youtube.com/watch?v=gglBtT-83hU ; http://www.youtube.com/watch?v=O2Pzg7u9cUU ; http://
www.youtube.com/watch?v=XEhlQd8lTuA ; http://www.youtube.com/watch?v=IH2C7k4XqIg
ОНК РФ: http://cheljabinskajaoblast.onk.su/1454.html
Пятый канал: http://www.5-tv.ru/news/63115/ ; http://www.5-tv.ru/news/11084/ ; http://www.5-tv.ru/
news/63287/
Korrespondent.Net: http://korrespondent.net/video/world/1430193-rossiya-bunt-zaklyuchennyh-v-ispravitelnojkolonii-kopejska
Томск радио: http://www.youtube.com/watch?v=vEgMFtPn4R4 ; http://www.youtube.com/
watch?v=rQAqxAkKQGQ
РБК News: http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/562949985203862.shtml ; http://rbctv.rbc.ru/archive/
news/562949985203882.shtml ;
Radio Svoboda: http://www.svoboda.org/media/video/24782045.html ; http://www.svoboda.org/content/transcript/24784103.html
News Tube: http://www.newstube.ru/media/akciya-protesta-v-kolonii-v-kopejske-prekratilas ; http://www.
newstube.ru/media/v-koloniyu-6-v-kopejske-ne-puskayut-pravozashhitnikov ; http://www.newstube.ru/media/
vedyotsya-proverka-obstoyatel-stv-bunta-v-kopejske ; http://www.newstube.ru/media/genprokuratura-proveryaet-situaciyu-v-kolonii-v-kopejske ; http://www.newstube.ru/media/rodstvenniki-zaklyuchyonnyx-v-kopejskerasskazyvayut-o-situacii ; http://www.newstube.ru/media/proverka-pokazala-chto-zaklyuchyonnyx-v-kopejskene-bili ; http://www.newstube.ru/media/sledovateli-izuchayut-zapisi-videokamer-v-kolonii-pod-kopejskom ;
http://www.newstube.ru/media/v-odnoj-iz-kolonij-chelyabinskoj-oblasti-nachalsya-bunt ; http://www.newstube.
ru/media/podtverzhdeny-fakty-vymogatel-stv-deneg-u-zaklyuchyonnyx-v-kopejske ; http://www.newstube.ru/
media/situaciya-v-kolonii-kopejska-vzyata-pod-kontrol
FLB.Ru: http://flb.ru/infoprint/53140.html ; http://flb.ru/info/53137.html
Pravda.ru: http://www.youtube.com/watch?v=va00tUwtdUo
Эхо Москвы: http://www.youtube.com/watch?v=Xp2bppTAy8U
Grani.ru: http://grani.ru/Politics/Russia/activism/m.209117.html
Euronews: http://ru.euronews.com/2012/11/26/prison-protests-cause-injuries-in-russia/
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ITAR-TASS: http://www.itar-tass.com/c1/582782.html ; http://www.itar-tass.com/c1/581321.html
Meta.Ua: http://video.meta.ua/5289707.video
74.ru: http://vk.com/video-29700547_164232865
Даниил Абакумов о пытках в ИК-6: http://www.youtube.com/watch?v=rDOXWYTBV3c

14 августа 2012SOS из Копейской колонии
ГУФСИН, ИК-6, избиение заключенных, СК РФ, общественная наблюдательная комиссия

Поднявшийся в конце июня скандал, связанный со смертью заключенного колонии №6 (Копейск) в
тюремной больнице, ЛПУ №3, получает мрачноватое продолжение. 14 августа на пресс-конференции,
посвященной вырвавшемуся на просторы Интернета валу видеожалоб осужденных на жестокое
обращение, член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Челябинской области Николай
Щур прямо заявил, что всерьез опасается за жизни нескольких заключенных «шестерки». ГУФСИН и
следственное управление СК РФ между тем никак не комментируют происходящее.
«Впервые в нашей практике сложилась чрезвычайная ситуация, – рассказал Николай Щур. – Речь сегодня
реально идет о спасении нескольких жизней в колонии №6 областного ГУФСИН, и все они связаны с уже
подзабытой общественностью смерти осужденного Николая Коровкина».
По словам Николая Щура основных нарушений прав осужденных – прямого занятия ОНК – в колониях
и других местах лишения свободы существует три. Вымогательство, избиение, невозможность подать
жалобу. Из первого вытекает второе и третье. С утверждения, что Коровкин не умер от болезни, а был
зверски избит за отказ платить администрации «шестерки» деньги, и началась сегодняшняя история.
Напомним, в конце июня тревогу подняли правозащитницы Валерия Приходкина и Дина Латыпова. Они
20 июня приехали в ЛПУ-3 встретиться с четырьмя заключенными, утверждавшими, что у них вымогают
деньги. С тремя встретились, с четвертым не смогли: накануне Николай Коровкин умер. По словам Дины
Латыповой, правозащитницам не показали ни его тела, ни медицинской книжкой, мотивируя это тем, что
смотреть медзаписи общественники могут только с согласия осужденного. Умер? Ну, значит, согласия вам
не видать.
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«Однако нашелся свидетель, утверждавший, что видел, как Коровкин был избит, и знает о вымогании
у Коровкина денег, – продолжает Николай Щур. – Даниил Абакумов официально дал нам согласие
рассказать обо всем СМИ, изложил под видеозапись то, что видел. Кстати, довольно редкий еще год назад
случай: Абакумову оставалось сидеть всего около восьми месяцев, а под конец срока осужденные обычно
избегают любых контактов с прессой, общественниками, проверяющими – боятся навлечь на себя гнев
администрации колонии».
Следственные органы провели проверку. Ее результат: Коровкин умер не от побоев, а от прогрессирующей
хронической болезни. Сведения Абакумова не подтвердились и свидетель отправился обратно в
«шестерку», администрация которой сразу начала настаивать на возбуждении в его отношении дела о
заведомо ложном доносе. Начальник ИК-6 Денис Механо даже подал на подопечного иск о защите чести
и достоинства – офицер ГУФСИН счел себя оскорбленным таким поведением осужденного. Члены ОНК
обратились в следственное управление СК РФ с просьбой обеспечить безопасность Абакумова и оградить
его от возможной мести со стороны сотрудников колонии.

начинают измываться на зэками и всячески ограничивать их связь с «волей». «Я впервые за время
существования наблюдательной комиссии столкнулся с настолько явным игнорированием обращений,
сигналов, информации членов ОНК правоохранительными органами, – заявил Николай Щур. – Не только
руководство ГУФСИН, но СК РФ и прокуратура просто делают вид, что не замечают наших усилий
добиться справедливости! И это несмотря на то, что информация Абакумова была передана лично в руки
Генпрокурора Юрия Чайки, не говоря уже о руководителях регионального уровня!»
Если верить правозащитникам, то их опасения подтверждаются. На последней встрече с Диной Латыповой
3 августа Даниил Абакумов рассказал, что сразу после прибытия в «родную» колонию из «больнички» ЛПУ3 он был избит сотрудниками администрации и... подвергнут насильственным действиям сексуального
характера. Другие заключенные поведали еще несколько неприглядных историй о нравах колонии. 14
августа на пресс-конференции их слова подтвердил бывший заключенный ИК-6 Михаил Ермураки,
освободившийся четыре месяца назад. В итоге на сегодня правозащитники убеждены, что в ГУФСИН
намерены выбить (и выбивали) «правильные» показания из Абакумова, Олега Локтионова (Локтионов
утверждает, что Коровкин сам рассказывал ему о фактах вымогательства и физического воздействия) и
еще нескольких осужденных, выступивших с обличительными речами. Все эти заключенные утверждают
одно: в колониях у них вымогают деньги в обмен на мелкие поблажки в режиме содержания, а в случае
отказа
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Накануне пресс-конференции некто, представившийся осужденным из ИК-6, позвонил Валерии
Приходкиной и заявил, что Абакумова сильно избили. 14 августа Николай Щур и Дина Латыпова
побывали в колонии и выяснили, что этот звонок точно оказался ложным: Даниил Абакумов
по-прежнему намерен стоять на своем, но его в последние дни никто не трогал. Зато всплыла и
свеженькая новость про Олега Локтионова: в отношении этого осужденного также возбуждено
уголовное дело по факту ложного доноса.
Правозащитники бьют тревогу и на достигнутом останавливаться не намерены. А что же
«обвиняемые» – то есть ГУФСИН, следственное управление СК РФ, прокуратура? Заключенные
сами признаются, что прокурорские работники навещают их постоянно. В пресс-службе ГУФСИН
обвинения в свой адрес комментировать отказались: пока идет следствие, рассуждать об имевших
и не имевших место быть фактах – прерогатива все-таки следователей. Ну а в пресс-службе
следственного управления СК РФ также развели руками: пока что идет проверка, а кто прав,
кто виноват, и вовсе будет решать по окончания следствия суд. Так что самыми настойчивыми в
донесении своей версии до широкой общественности остаются члены ОНК.
«Мы не собираемся обелять осужденных, – несколько раз повторил на пресс-конференции
Николай Щур. – За свои преступления они должны нести наказание. Но, если над ними издеваться
в местах лишения свободы, по окончания срока мы получим на воле озлобленных на общество
потенциальных преступников, и кто-то станет их жертвой. Вот этого допустить нельзя».

Как бы то ни было, но «камень преткновения» – видеозапись разговора правозащитников с Локтионовым
и Абакумовым далеко не первая. В конце июля в Интернет было выложено несанкционированное
администрацией ИК-10 (Кыштым) видеообращение осужденного Евгения Хомичева. 3 августа, после
проверки следственными органами, по фактам, изложенным в видеописьме Хомичева было возбуждено
уголовное дело. Так что, скорее всего, не так уж не правы в ГУФСИН, сетуя, что против пенитенциарной
системы Южного Урала объявлена информационная война.
http://chelyabinsk.ru/text/news/553504.html
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Челябинским зэкам трудно дожить до освобождения
В южноуральской колонии новый скандал в связи с избиением заключенных
2012-08-15 / Денис Моисеев

Николай Щур (в
Фото Татьяны Щур

центре)

пытается

добиться

реакции

прокуратуры

на

показания

избитого

заключенного.

В Челябинской области – очередной скандал, связанный с избиением и убийством осужденного
в местной колонии. Заключенного Даниила Абакумова, сообщившего, что в избиении участвовали
сотрудники колонии, отправили к ним же под охрану. Правозащитники утверждают, что арестант в
результате снова подвергся побоям и насилию. Региональный омбудсмен попросил прокурора области
взять громкое дело под свой контроль.
Четверо заключенных были избиты в исправительной колонии № 6 (ИК-6) города Копейска еще в
июне с.г. Все они были доставлены в специальное лечебное учреждение ЛПУ-3, однако один из избитых
– Коровкин (известны лишь его инициалы) – скончался. «Выяснить причину смерти заключенного
так и не удалось, нашим представителям просто не выдают документы», – отмечает Николай Щур,
член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по осуществлению общественного контроля за
соблюдением прав человека в местах принудительного содержания в Челябинской области.
Один из избитых заключенных – Даниил Абакумов – рассказал правозащитникам, что присутствовал
при избиении погибшего Коровкина лично. По словам заключенного, они вдвоем зашли к начальнику
отдела безопасности ИК-6 Константину Щеголю. «В моем присутствии Коровкину были нанесены
телесные повреждения», – заявил Даниил Абакумов, по словам которого, начальник отдела безопасности
избивал заключенного резиновой палкой до тех пор, пока тот не «упал на пол без сознания». Абакумов
дал показания письменно, и они были записаны на видео. Он подписал при этом документ, в котором
заявляет, что оповещен об ответственности за ложный донос. Избиения, со слов заключенного, стали
следствием вымогательства со стороны сотрудников колонии. По словам Абакумова, от заключенных
требуют от 30 до 50 тыс. руб. за назначение на должность дневального, которая дает некоторые поблажки.
Причем после «трудоустройства» вымогательства продолжаются.
По словам Щура, сразу после дачи показаний Даниила Абакумова не отправили в изолятор, а вернули в
ИК-6, против сотрудников которого он свидетельствовал. Там заключенного, по его словам, опять избили
и изнасиловали. Правозащитники утверждают, что сейчас против Абакумова возбуждено уголовное дело
по заявлению сотрудников ИК-6, обвиняющих его в ложном доносе, а значит, заключенный должен быть
этапирован в следственный изолятор. Однако, по словам Николая Щура, этого до сих пор не произошло.
В пресс-службе ГУ ФСИН РФ по Челябинской области «НГ» пояснили, что о скандальном случае в ИК-6
знают. «Сейчас мы не можем давать никаких комментариев по этому вопросу, – заявил «НГ» начальник
пресс-службы ГУ ФСИН РФ по Челябинской области Иван Мишанин. – Дело находится в Следственном
комитете РФ по Челябинской области, и только представители этого ведомства могут что-то сказать по
этому поводу». Вопрос о необходимости этапирования Абакумова в следственный изолятор Мишанин
также рекомендовал задать следователям.
Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской
области Владимир Шишков пояснил «НГ», что по факту публикации в СМИ информации о ЧП начата
проверка. Дальнейших комментариев следователи пока не дают.
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Правозащитники утверждают, что при помощи своих коллег в Москве передали документы дела
«прямо в руки» генерального прокурора РФ Юрия Чайки на коллегии Генпрокуратуры 8 августа с.г.
Однако реакции прокуратуры так и не последовало. К решению проблемы подключился региональный
уполномоченный по правам человека Алексей Севастьянов. Омбудсмен обратился к прокурору
Челябинской области Александру Войтовичу, сообщив о полученных 13 августа документах о проверке
условий содержания осужденных в ИК-6, составленных членами ОНК.
«Как следует из этой справки, а также из информации, размещенной в СМИ, со стороны сотрудников
ИК-6 незаконные действия в отношении осужденных носят систематический характер и чаще всего
связаны с попытками оказать давление на тех осужденных, которые пытаются обжаловать неправомерные
действия администрации данного исправительного учреждения», – заявил Алексей Севастьянов. Эти
документы омбудсмен переправил прокурору области, попросив его взять расследование дела под личный
контроль.
ЧП в колониях и акции протеста заключенных против злоупотреблений сотрудников ГУ ФСИН
Челябинской области случаются регулярно. Самое громкое происшествие произошло 31 мая 2008 года
– в исправительной колонии № 1 города Копейска охранниками были избиты 14 осужденных, четверо
из которых скончались. Тогда под следствием оказались 18 сотрудников ГУ ФСИН. В декабре 2010 года
22 заключенных колонии № 2 Челябинска демонстративно попытались вскрыть себе вены. 7 апреля 2011
года такую же акцию провели 10 заключенных колонии № 1 города Копейска. 24 августа 2011-го порезали
себе вены 34 заключенных в воспитательной колонии в поселке Атлян.
Челябинск
Подробнее:http://www.ng.ru/regions/2012-08-15/5_chelyabinsk.html

Правозащитники открыто заявили
о массовых бесчинствах в
южноуральских колониях (ВИДЕО)
Тем, кто пишет жалобы, калечат
руки, устраивают «распятие»,
а у родных вымогают деньги и
бытовую технику
14.08.12 11:37

Лилия Добрынина: «Я покупала для колонии телевизоры, домашний кинотеатр, музыкальный центр
и даже игровую приставку»
Николай Щур:» В сиситеме ГУФСИН существует две преступных группировки: одна внутри
колючей проволки, другая - та, которая охраняет первую. Они ничем не отличаются»
Челябинск, Август 14 (Новый Регион, Алла Александрова) – Сегодня члены Общественной
наблюдательной комиссии и ЧРОФ «Уральский демократический фонд» провели пресс-конференцию,
где заявили о массовых издевательствах в учреждениях ГУФСИН Челябинской области. Поводом для
громкого заявления общественников стал недавний инцидент в копейской колонии №6.
Как сообщал «Новый Регион», в общественную наблюдательную комиссию (ОНК) поступило
сообщение от знакомых осужденного Коровкина, отбывающего наказание в ИК№6. По словам
обратившихся, Коровкин неоднократно жаловался им на прессинг со стороны сотрудников этого
исправительного учреждения. Несколько дней назад заключенный попал в лечебно-профилактическое
учреждение для осужденных №3. 19 июня представители общественной наблюдательной комиссии (ОНК)
прибыли в ЛПУ №3 с проверкой, но встретиться с Коровкиным не смогли – к этому моменту он уже умер.
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Однако представители ОНК нашли свидетеля, заявившего, что у Коровкина вымогали 100 тысяч рублей,
избивали его, в результате чего тот и попал в больницу. После этого свидетель Даниил Абакумов сообщил,
что сотрудники ИК-6 пригрозили ему физической расправой, его перевели в одиночную камеру спецблока
изолятора №3. Но потом вернули обратно в колонию, где он, по словам Абакумова, подвергался пыткам.
В конце прошлой недели члены ОНК по Челябинской области посетили ИК-6 и получили свидетельства
о пытках в этом учреждении еще от нескольких заключенных. В распоряжении правозащитники имеются
их видеобращения.
Как передает корреспондент «Нового Региона», сегодня челябинские правозащитники снова вернулись
к теме издевательств в копейской колонии.
«Избиение, пытки приобрели массовый характер во всех учреждениях ГУФСИН. Осужденные не имеют
возможности отправить жалобы на условия содержания, кроме того, участились случаи вымогательства
денег у родных заключенных. Впервые мы столкнулись с тем, что на наши обращения никак не реагируют
ни прокуратура, ни руководство ГУФСИН области, ни следственное управление. Ситуации с пытками
достигли пика. Мы ожидали, что с приходом нового начальника областного ГУФСИН практика избиений
в колониях прекратится. Но новый руководитель на наши обращения просто не отвечает!», – говорит
руководитель уральского демократического фонда, член ОНК Николай Щур.
Сейчас в центре внимания общественников оказался случай Даниила Абакумова, ставшего свидетелем
избиения умершего Коровкина.
Они заявляют, что Абакумов описал, как избивали Коровкина на его глазах. Это заявление
правозащитники приложили к своему и направили в следственные органы и прокуратуру, требуя
разобраться. Также они попросили принять меры по обеспечению безопасности осужденного, ставшего
свидетелем преступления. В итоге никаких мер принято не было, а видеоматериалы с обращениями
заключенных просто не приняли.
Правозащитники всерьез опасаются, что жизнь Абакумова находится под угрозой.
«Мы боимся, что Абакумова просто убьют или повесят. Он подробно рассказал нам, сколько стоит в
колонии должность, например, сотрудника комнаты свиданий: 30-50 тысяч рублей в год, потом вымогают
еще. Заключенные, рассказавшие нам о фактах вымогательства, называли конкретные суммы, конкретные
фамилии, и их тоже могут пытать, избить или убить!», – рассказывает Щур.
Первый тревожный звонок из копейской колонии уже получен: после того, как Абакумов пожаловался
правозащитникам, его перевели в ИК№6, где, по его словам, сразу по прибытии, сотрудники колонии
избили его и изнасиловали. Сегодня члены ОНК намерены снова отправиться в колонию, чтобы
встретиться с Абакумовым. По их словам, администрация исправительного учреждения направила в
правоохранительные органы заявление, на основании которого в отношении Абакумова было возбуждено
уголовное дело по факту ложного доноса. При этом, в нарушение закона, его не перевели в следственный
изолятор, а оставили в колонии.
«Мы встречались еще с несколькими заключенными, отбывающими наказание в ИК№6. Они
рассказали о том, как проводят пытки в медкабинете штрафного изолятора: узника приматывают скотчем
к решетке и избивают. Это называется «распятие». После этого прутья решетки становятся липкими. Мы
прошли в медицинский кабинет и лично убедились в этом», – говорит Щур.
Один из заключенных ИК№1 Копейска, написавший жалобу на действия сотрудников колонии, был
жестоко избит. «На теле было 7 крупных полос. А еще они правую руку калечат, чтоб жалобы не писали. А
у левшей бьют по левой руке. Кладут на кисть книгу и бьют. Перебивается фаланга, и все», – рассказывает
бывший осужденный Михаил Ермураки.
По словам Щура, московские правозащитники передали обращение генеральному прокурору России
Юрию Чайке, в котором подробно изложили все вышеописанные факты. Однако реакции не последовало
до сих пор.
Между тем, сообщения о вымогательствах «за решеткой» продолжают поступать от родных
заключенных постоянно. Так, к общественникам обратилась Лилия Добрынина, муж которой с диагнозом
«туберкулез» находится в тюремной больнице – ЛПУ№3.
Здесь ее супруг был устроен на должность завхоза. При этом администрация учреждения требовала,
чтобы супруга узника регулярно приобретала бытовую и оргтехнику, электронику, мебель, стройматериалы
– вплоть до энергосберегающих ламп и переходников. В списке, который женщине вручили в колонии,
есть даже комнатные пальмы и домашний кинотеатр. При этом, как рассказывает Лилия Добрынина, ей
на карточку поступали средства из бухгалтерии ЛПУ: это были пенсии по инвалидности заключенныхпациентов.
На эти средства, а также на личные сбережения она покупала товары из списка (см. Видео). По ее словам,
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все это время ей с ребенком разрешали приезжать на свидания к мужу, хотя это строжайше запрещено изза его диагноза.
Когда в декабре 2011 года супруг отказался выполнять заказы администрации, его перевели в ШИЗО.
Здесь спокойная жизнь закончилась и началась череда кошмаров.
«Я опасаюсь за жизнь и здоровье мужа. По ночам к ним приходят работники ЛПУ, светят лампой в лица
спящим, нередко отправляют в ШИЗО «на распятие» на несколько часов, затем просят пройти прямой
походкой. Затем пишут нарушение: не поздоровался с сотрудником. Пока я возила им товары, все было
хорошо, как только деньги закончились, муж не выходит из ШИЗО», – говорит Лилия Добрынина.
Общественники приводят в пример бывшего мэра Миасса Владимира Григориади, отбывавшего срок
за взятку: по их словам, его переводили из одной колонии в другую, чтобы он финансировал ремонтные
работы.
Кроме того, общественники заявляют, что сейчас администрация ИК№6 готовит некий компромат на
членов ОНК, требуя, чтобы заключенные подписывали определенные расписки. В результате один из них,
не выдержав такого давления, разбил стекло в помещении оперчасти и выпрыгнул вниз. Еще в ряде случаев
с родных умерших заключенных берут расписки в том, что они не имеют никаких претензий: в противном
случае гроб с телом им не выдают. Масса жалоб на то, что многих осужденных держат в ШИЗО по 1,5 и
даже 3 года, хотя по закону это должно быть не более 2 раз по 15 суток.
Правозащитники намерены и дальше следить за судьбой осужденных, осмелившихся записать
видеообращения и рассказать о пытках, издевательствах и вымогательстве по ту сторону решетки.
Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов сегодня подтвердил
корреспонденту «Нового Региона», что факты издевательств в ИК№6 уже нашли подтверждение.
P.S. Пока готовился материал, поступило сообщение от Николая Щура – члена ОНК по Челябинской
области: «После пресс-конференции, посвященной пыткам в ИК-6, Николай Щур и Дина Латыпова выехали
в колонию, т.к. оттуда поступил звонок от заключенного о том, что накануне Даниил Абакумов (свидетель
по делу Коровкина) был избит уже после того, как заявление об озабоченности его безопасностью было
предано лично генеральному прокурору 8 августа 2012 года.
До 13: 20 Щура и Латыпову не пускали в колонию под предлогом того, что предупреждение об их визите
в ГУФСИН не поступало. Хотя правозащитниками требование закона об общественном контроле (ФЗ 76)
было выполнено: Николай Щур лично по телефону известил о предстоящем визите в ИК-6 и.о. помощника
ГУФСИН по правам человека А.А. Кадникова. Дополнительно к этому заместитель председателя ОНК
Е.Сыркина направила факс с извещением в ГУФСИН. Только после повторных настойчивых звонков
в ГУФСИН и лично Кадникову в 13:25 Н. Щуру сообщили из ГУФСИН, что извещение получено и
правозащитники могут пройти в колонию».
Ссылки по теме:
На Южном Урале заключенный заявил о вымогательстве и избиении осужденных в исправительном
учреждении (ФОТО, ДОКУМЕНТЫ) Теперь он опасается за свою жизнь >>>
©
2012,
«Новый
Регион
–
Челябинск»
NR2.ru: http://www.nr2.ru/chel/399266.html
Распятые на решетке
Сотрудники колонии грозятся добить свидетеля убийства заключенного?
Члены общественной наблюдательной комиссии провели пресс-конференцию, на которой
рассказали о том, что в учреждениях уголовно-исполнительной системы издеваются над заключенными.
Поводом для такого заявления стали не только ставшие регулярными в колониях региона избиения
осужденных, но и реакция на это правоохранительных органов.
Забили за 100 тысяч
Некоторое время назад в общественную наблюдательную комиссию (ОНК) обратился с заявлением
осужденный Николай Коровкин, отбывающий наказание в ИК-6: у него вымогали деньги. Требуемых ста
тысяч у него не было, однако сотрудники колонии (по словам заключенного, именно они вымогали деньги)
сочли, что это не аргумент: все находят, и этот найдет. После очередного избиения он оказался в ЛПУ-3. 19
июня туда приехали члены ОНК, однако к тому моменту осужденный был уже мертв.
— Сотрудники колонии не назвали нам причину смерти Николая Коровкина, отказались показать его
тело и медицинскую карту, — рассказывает член общественной наблюдательной комиссии Дина Латыпова.
— Свой отказ они аргументировали тем, что медицинские документы осужденного мы имеем право
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смотреть только с разрешения самого Николая Коровкина, а он нам это разрешение уже не даст никогда.
Тем не менее у жестокого убийства нашелся свидетель — осужденный Даниил Абакумов. Он видел, как
сотрудники колонии нанесли Коровкину удары, от которых тот скончался. Молчать свидетель не стал и
написал заявление в прокуратуру и Следственный комитет. В заявлении Абакумов указал, что опасается за
свою жизнь: сотрудники ИК-6 дали ему понять, что он отправится вслед за Коровкиным, если расскажет об
увиденном. Показания свидетеля члены ОНК записали на видео. Между тем против Абакумова возбуждено
уголовное дело о ложном доносе.
Как отметил член общественной наблюдательной комиссии и руководитель Уральского
демократического фонда Николай Щур, заключенный, в отношении которого возбуждено уголовное дело,
должен находиться не в колонии, а в следственном изоляторе. Однако Абакумов сейчас по-прежнему
находится в ИК-6, сотрудники которой грозились его убить. Кстати, по словам осужденного, сразу после
прибытия в копейскую колонию его там избили и изнасиловали. Однако этот факт проверка отрицает.
Вчера «Вечерка» связалась с матерью осужденного Аллой Абакумовой.
— 15 августа я забрала с почты ответ прокуратуры, в котором сказано: «С целью проверки приведенных
доводов работники аппарата прокуратуры области незамедлительно, в тот же день, выехали по месту
отбывания наказания Абакумова Д.Н. в ФКУ-6 ГУФСИН России по Челябинской области, где осужденный
не подтвердил доводы о применении к нему незаконных мер воздействия. В связи с этим оснований для
организации доследственной проверки в порядке статей 144, 145 УПК РФ и решения вопроса о возбуждении
уголовного дела не имеется», — прочитала Алла Михайловна часть ответа, пришедшего на ее имя из
надзорного ведомства. — Но в то время, когда проводилась проверка, моего сына избили и надругались
над ним. Это я знаю точно. Слова моего сына подтвердили общественники и его адвокат.
Психологическая «прессовка»
Сейчас за жизнь близкого человека переживают родные еще одного заключенного. Вчера корреспондент
«Вечерки» поговорил со Светланой Локтионовой.
— Получилось так, что Даниил Абакумов рассказал моему сыну Олегу то, что ему было известно об
избиении Николая Коровкина, — рассказала Светлана Ивановна. — А незадолго до смерти сам Николай
Коровкин говорил Олегу о том, что сотрудники колонии вымогают у него деньги. Олег решил вступиться за
забитого до смерти осужденного и написал заявление, где указал все, о чем узнал. За это его жестоко избили
и отправили в штрафной изолятор на 13 дней. Туда Олег попал 15 июня. После этого избиения сотрудники
«шестерки» запугивали моего сына убийством. Сейчас Олег находится в медсанчасти ИК-6. Я очень сильно
опасаюсь за его жизнь. Так как в судьбу моего сына вмешались члены общественной наблюдательной
комиссии, сейчас Олега хотя бы не избивают. Тем не менее воздействие на него не прекратилось, на него
очень сильно давят психологически. Результатом этого давления стала попытка моего сына во время
допроса выброситься из окна.
Также Светлана Локтионова отмечает, что в колонии сейчас происходит что-то странное.
— Олега заставляют писать заявления, в которых требуют лгать, — продолжает мать осужденного. — Так,
мой сын впервые увидел Дину Латыпову 9 августа этого года. Те, кто участвовал в допросах, потребовали,
чтобы он написал о том, что якобы был с ней знаком задолго до этой встречи. Под давлением Олегу
пришлось это сделать, но он тут же поставил в известность Дину Латыпову. Я не понимаю, чего добиваются
сотрудники колонии, однако очевидно одно: это все делается не просто так. Сейчас я обращаюсь во все
инстанции, чтобы как-то защитить сына и остальных от расправы со стороны администрации колонии.
По словам самой Дины Латыповой, это говорит о том, что в колонии собирают компромат на членов
общественной наблюдательной комиссии.
«Прятки» в тюрьме
На пресс-конференции рассказали и о пытках, которые вошли в практику в «шестерке». Одна из них
называется «поставить на распятие». Заключенного привязывают скотчем к металлической решетке в
медсанчасти и избивают. (Во время визита в колонию члены ОНК убедились в том, что прутья решетки
в медкабинете липкие — незадолго до приезда общественников кого-то сняли с «распятия». — Авт.)
Примерно через 12 часов заключенного отвязывают от прутьев и требуют пройти прямо. Даже тех, у кого
после подобных измывательств это получилось, отправляют в штрафной изолятор с формулировкой «не
поздоровался».
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— Там очень жестоко издеваются над людьми, — рассказал бывший осужденный Михаил Ермураки,
отбывавший наказание в том числе и в «шестерке». — Так, например, тем, кто пишет заявления в СК или
прокуратуру, кладут на руку книгу и сильно ударяют по ней, перебивая таким образом фаланги пальцев.
Помимо таких пыток заключенных просто жестоко избивают. Не избежал такой участи и я.
После избиения сотрудники «шестерки» насильно засунули меня в автомобиль для перевозки
заключенных и увезли в другую тюрьму — им надо было меня спрятать. В ИК-15 те, кто увидел меня, тут
же закричали: «Немедленно пиши расписку, что это не мы тебя так избили!» Сейчас осужденные не боятся
говорить о том, что над ними жестоко издеваются, — лишенным всяких прав людям уже нечего терять.
Все, чего они хотят добиться, это возможности отбывать наказание по закону, а не послабления режима
и прочих благ, о которых обычно говорит руководство колоний, объясняя какое-либо произошедшее в
местах лишения свободы ЧП.
О том, что произошло в колонии с Михаилом Ермураки, Даниилом Абакумовым и Олегом Локтионовым,
знают и в прокуратуре, и в Следственном комитете, причем и на Южном Урале, и в столице. Однако, по
словам Николая Щура, никакой реакции на происходящее у правоохранительных органов нет.
http://vecherka.su/katalogizdaniy?id=42348
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ТЕКСТ: ВЯЧЕСЛАВ КОЗЛОВ
ФОТО: ИТАР-ТАСС
Текст

Комментарии

Заключенные ИК-6 в Челябинской области жалуются на пытки и вымогательства со стороны
сотрудников исправительного учреждения. Они утверждают, что в колонии насмерть забили зэка,
требуя от него денег. Свидетелей, открыто заявивших об убийстве, теперь избивают и требуют
отказаться от своих слов, утверждают правозащитники и родные осужденных. В челябинском УФСИН
обвинения категорически отвергают, а администрация колонии намерена судится с жалобщиками.
В Челябинской области на издевательства и пытки со стороны сотрудников расположенной в Копейске
исправительной колонии № 6 пожаловался бывший заключенный Михаил Ермураки. Это заявление
последовало за видеообращением Евгения Хомичева — заключенного из ИК-10, расположенной в той же
области. Ермураки, как и Хомичев, записал видеообращение, которое 3 августа было размещено на сайте
правозащитного проекта Gulagu.net. В выходные Ермураки, отсидевший 13 лет за подготовку разбойного
нападения и убийство, пояснил суть своих претензий корреспонденту «Газеты.Ru».
«За все то время, которое я находился в колонии, я наблюдал, как администрация учреждения
силами рядовых сотрудников и приближенных к ней заключенных занимается вымогательством
денег с осужденных. В случае отказа зэков бьют», — заявил Михаил Ермураки.
От администрации незаконную деятельность своих подчиненных контролирует, по словам бывшего
заключенного, начальник колонии Денис Механов, от осужденных — бывший заместитель губернатора
Челябинской области Виктор Тимашов, который был осужден за взятку на 10 лет и отсидел уже половину
своего срока в ИК-6.
Приближенных к администрации заключенных, которые за свое сотрудничество находятся на льготном
положении в колонии, зэки называют «сдиповцами» — производное от аббревиатуры СДиП, которая
расшифровывается как секция дисциплины и порядка. Два года назад СДиПы как особый пенитенциарный
институт, через который руководство ФСИН старалось контролировать обстановку в колониях и следить
за дисциплиной, были запрещены. Приказ о ликвидации СДиПов был подписан уже бывшим директором
ФСИН Александром Реймером — таким образом, он пошел навстречу правозащитникам и заключенным,
которые многие годы протестовали против секций как источников незаконного давления.
Но, как утверждает Ермураки, на деле СДиПы продолжают существовать: в пример он приводит
ИК-6 в Копейске.
Сдиповцы, по его словам, свободно владеют мобильными телефонами, им по желанию предоставляют
свидания с родственниками и даже с проститутками, по территории колонии они передвигаются свободно
— могут даже выполнять функции сотрудников колонии, например, принимать вновь прибывших.
«В колонии около пятидесяти приближенных к администрации заключенных. Давление начинается,
когда ты только попадаешь на зону. Поначалу тебя стараются прощупать — насколько ты кредитоспособен,
— рассказывает Ермураки. — У тебя узнают, кто твои мама, папа, жена, брат, дедушка, бабушка, чем они
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занимаются, есть ли у тебя бизнес на воле, и в зависимости от полученной информации действуют. Говорят:
«Тебе сидеть 13 лет, подумай, как ты будешь жить: вот, к примеру, ремонт в кабинетах у сотрудников
колонии нужно сделать».
Чтобы заключенный пошел на сотрудничество, ему, рассказывает Ермураки, обещают положительную
характеристику и отсутствие проблем с предоставлением условно-досрочного освобождения.
«Но с УДО тоже все непросто: ты можешь платить несколько раз и так его и не получить. Тебе
вначале говорят, что нужно дать, например, 50 тысяч рублей, а когда подходит срок предоставления
документов в суд, вдруг, как ни в чем не бывало, дают понять, что нужно заплатить еще. Так может
продолжаться до бесконечности, и ты можешь платить постоянно, если есть возможность», —
объясняет бывший заключенный ИК-6.
Если осужденный отказывается платить, ему поначалу угрожают, а «потом принимаются за дело»,
продолжает Ермураки: бьют, по надуманным поводам отправляют в штрафной изолятор, где избиения
продолжаются: «В колонии есть люди, которые по полтора года безвылазно находятся в ШИЗО. Там ты
один на один с сотрудниками, и с тобой можно делать все что угодно».
Тех, кто «не ломается» и находит в себе силы пожаловаться на пытки правозащитникам или в
правоохранительные органы, бьют еще сильнее, утверждает Ермураки. Если традиционные средства
убеждения не помогают, заключенному угрожают унижением. «Подводят гомосексуалиста и говорят, что,
если ты не откажешься от своих жалоб и не подпишешь соответствующую бумагу, тебя изнасилуют, —
говорит бывший зэк. — Очень многие, можно даже сказать, абсолютное большинство отказываются от
жалоб. При этом все снимают на видео, чтобы потом в случае проверки предъявить доказательства».
Осужденным, которые подвергаются давлению, нечего противопоставить «сдиповцам»: если в ходе, к
примеру, драки кто-то из «льготников» пострадает, администрация колонии может завести уголовное дело
по ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества),
предполагающей до пяти лет лишения свободы.
Насилие может закончиться летальным исходом, говорит Ермураки. В качестве примера он приводит
историю заключенного Николая Коровкина, который, по словам экс-арестанта, не выдержал побоев и
умер в начале июня 2012 года. Свидетели избиения Коровкина, которые предали огласке происшествие,
впоследствии были также избиты — их до сих пор запугивают, рассказал «Газете.Ru» руководитель Gulagu.net Владимир Осечкин. «Речь идет об осужденных Данииле Абакумове и Олеге Локтионове. Оба они
отбывают наказание в ИК-6. И Абакумов, и Локтионов открыто заявили о том, что у Коровкина вымогали
деньги, систематически избивая. В итоге заключенный скончался, а у свидетелей начались проблемы», —
отметил правозащитник.
Представители общественной наблюдательной комиссии за местами принудительного содержания
по Челябинской области подтверждают слова Осечкина.
«19 июня мы были в лечебно-профилактическом учреждении № 3, где находился Коровкин, и хотели
с ним встретиться. Но нам сказали, что он умер — якобы потому, что у него был ВИЧ, — рассказала
«Газете.Ru» член общественной наблюдательной комиссии за местами принудительного содержания по
Челябинской области Дина Латыпова. — На следующий день я вместе с другим членом ОНК Валерией
Приходькиной приехала в СИЗО № 3. Там мы записали на видео заявление Абакумова, в котором он
утверждает, что стал свидетелем убийства Коровкина: того, со слов Абакумова, сильно избили дубинками»,
— рассказывает Латыпова.
Через несколько дней она и Приходькина написали заявление в областные управления Следственного
комитета и прокуратуры с требованием провести проверку в ИК-6. По словам Латыповой, общественники
месяц ждали ответа, но так его и не получили. Тогда они написали новые жалобы, но не добились даже
формальной отписки.
«Помимо свидетельств Абакумова у нас на руках имелось заявление бывшего заключенного
Янушевского, который говорил то же самое, что и Абакумов. В следующий раз мы смогли пообщаться
с Абакумовым только 3 августа. К этому моменту его уже этапировали обратно в колонию. Там, по его
словам, его постоянно били и требовали отказаться от своих слов. Также, утверждает Абакумов, его
изнасиловали неким предметом, требуя отказаться от адвоката. Последнее требование объяснялось тем,
что адвокат якобы проплачен Приходькиной, которая, в свою очередь, финансируется из-за рубежа», —
утверждает Латыпова.
Параллельно с этим в отношении Абакумова, который уже отсидел 11 лет, управление Следственного
комитета по Копейску возбудило уголовное дело по ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос). «Это я
узнала от следователя, который недавно вызвал меня на допрос. Поначалу я думала, что со мной будут
общаться по нашему заявлению, но в итоге выяснилось, что я выступаю в качестве свидетеля по делу в
отношении Абакумова», — удивляется Латыпова. Сейчас, по ее словам, Абакумов очень подавлен. Мать
заключенного Алла Абакумова всерьез опасается за жизнь своего сына. «Ему очень тяжело приходится.
Срок его заключения уже подходит к концу, но я опасаюсь, что ему просто так не дадут освободиться.
Он не раз жаловался мне на побои: вряд ли они закончатся, и вряд ли ему простят то, что он сказал», —
выразила опасение Абакумова.
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Помимо Абакумова за свою жизнь всерьез опасается другой заключенный ИК-6 Олег Локтионов.
Он тоже утверждает, что осужденный Коровкин умер, не выдержав побоев администрации, и намерен
открыто отстаивать свою точку зрения. В выходные на Gulagu.net была выложена аудиозапись беседы
Локтионова с Михаилом Ермураки. По словам Локтионова, Коровкин рассказывал ему, что сотрудники
колонии вымогают у него деньги, в частности начальник отдела безопасности ИК-6 Константин Щеголь.
«Это их работа: они каждый день кого-то вызывают, избивают, вымогают деньги. Этого Коровкина
Щеголь ударил резиновой дубинкой по голове, отчего тот упал и потерял сознание. Ему стало хуже, и его
вывезли в лечебно-профилактическое учреждение № 3 (ЛПУ), где тот и скончался», — говорит Локтионов
на записи. Он не присутствовал при встрече Щеголя и Коровкина, а ссылается исключительно на рассказ
последнего.
При этом сам Локтионов говорит, что оказался в ЛПУ-3 после того, как его избили: как он утверждает,
бил его заместитель начальника колонии по безопасности и оперативной работе Евгений Зяхор. В беседе
с «Газетой.Ru» Локтионов отметил, что после избиения его долго не хотели отправлять в больницу, но в
итоге согласились, когда заключенному стало хуже. Поначалу в ЛПУ-3 его никто не трогал: ему сделали
операцию на ноге и продолжали лечение. Но после появления аудиозаписи на Gulagu.net Локтионову
сообщили, что в понедельник он должен срочно вернуться в ИК-6. «Там ему угрожает реальная опасность
— после того, что он рассказал», — уверен Михаил Ермураки.
«Мне сын рассказывал, что Зяхор его бил. О вымогательстве денег он ничего не говорил — видимо,
берег меня, зная, что у меня проблемы с сердцем», — рассказала «Газете.Ru» мать заключенного
Светлана Локтионова.
Избивать его стали, когда он начал жаловаться на решение суда по его уголовному делу (Локтионов
осужден за убийство на 22 года в колонии строгого режима), говорит она.
«Потом он уже начал жаловаться на администрацию, и его начали избивать систематически. В 2011
года был момент, когда сын решил объявить голодовку. Я тогда сказала ему: «Подожди» — и пошла к
начальнику колонии Денису Механову. Тот мне сказал, что все уладил полюбовно, но в ноябре 2011 года
сына опять избили, и он опять начал жаловаться. А потом еще эта история с Коровкиным…» — говорит
Светлана Локтионова.
Локтионов, Абакумов и Ермураки не единственные заключенные, которые говорят о постоянных
побоях и вымогательствах со стороны администрации ИК-6. На действия сотрудников жалуются
осужденные Артем Дмитриевский, Руслан Латыпов, Денис Любисток, Виталий Корташов, Андрей Жмаев,
Сергей Рычков, Максим Краснобаев, Антон Нечаев, Семен Трусков, Андрей Фомин, Вианор Думава.
Родственники некоторых из них уже написали коллективное письмо в администрацию президента, в
котором просят остановить беспредел, чинимый сотрудниками ИК-6.
Поговорить с начальником колонии Денисом Механовым «Газете.Ru» не удалось. В исправительном
учреждении отказались давать комментарий «по телефону», посоветовали обратиться в пресс-службу
УФСИН по Челябинской области. В областном УФСИН обвинения в адрес ИК-6 категорически отвергают.
«По факту смерти Коровкина областная прокуратура проводила проверку, которая выявила, что
осужденный умер от заболевания — ВИЧ», — сказала «Газете.Ru» врио начальника пресс-службы
ведомства Ольга Емельянова. Заявления Локтионова, по ее словам, будут оспорены в судебном порядке.
«В ближайшее время будет подано заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Локтионова»,
— отметила Емельянова, не пояснив, по какой статье. Представитель областного УФСИН убеждена, что
заявления заключенных говорят о целенаправленной кампании по дискредитации ИК-6.
По заявлению Михаила Ермураки сейчас проводится проверка.
В СУ СК по Челябинской области, тем не менее, проводят собственную проверку информации,
которую распространил Локтионов.
Владимир Осечкин, напротив, уверен, что ситуация в ИК-6 и других челябинских колониях говорит
о развале пенитенциарной системы в регионе. «Тем, кто профессионально занимается проблемами
российских тюрем, известен ряд регионов, где права заключенных нарушаются регулярно. Это касается
челябинского УФСИН, которое не смогло исправить ситуацию даже после громкого дела по «пыточной»
в копейской ИК-1. Режим молчания создается там, где процветают коррупция и поборы с заключенных.
В колониях, где руководство работает по закону, заключенные смело пишут жалобы и обжалуют решения
администрации. А там, где только лишь за жалобу могут выбить зубы или жестоко избить, осужденные
даже не думают использовать средства правовой защиты в целях самосохранения», — отметил «Газете.
Ru» Осечкин.
http://m.gazeta.ru/social/2012/08/06/4713849.shtml
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На Южном Урале заключенный заявил о
вымогательстве и избиении осужденных
в исправительном учреждении
Теперь он опасается за свою жизнь.
Заключенный исправительной колонии №6
Копейска заявил о вымогательстве и избиении
осужденных в данном учреждении ГУФСИН. Теперь
заявитель опасается за свою жизнь.
Как
сообщила
корреспонденту
«Нового
Региона» член общественной наблюдательной
комиссии Дина Латыпова, в комиссию поступило
сообщение от знакомых осужденного Коровкина,
отбывающего наказаниев ИК№6 Копейска. По словам
обратившихся, Коровкин неоднократно жаловался
им на прессинг со стороны сотрудников этого
исправительного учреждения. Несколько дней назад заключенный попал в лечебно-профилактическое
учреждение для осужденных №3. 19 июня представители общественной наблюдательной комиссии (ОНК)
прибыли в ЛПУ №3 с проверкой, но встретиться с Коровкиным не смогли – к этому моменту он уже умер.
«Точную причину смерти нам не назвали, хотя сослались на то, что у заключенного был СПИД
последней стадии. При этом медицинские документы нам показать тоже отказались, заявив, что мы имеем
на это право только в случае разрешения самого осужденного, а он умер и разрешения дать не может», –
говорит Дина Латыпова.
Однако представители ОНК нашли свидетеля, который заявил, что у Коровкина вымогали 100 тысяч
рублей, избивали его, в результате чего тот и попал в больницу. Теперь свидетель Даниил Абакумов
опасается за свою жизнь: он утверждает, что сотрудники ИК-6 пригрозили ему физической расправой,
если он придаст огласке факт избиения Коровкина. Абакумов написал заявления в прокуратуру и
следственный комитет, кроме того, члены ОНК в присутствии помощника начальника ГУФСИН по
Челябинской области Назаркина записали показания свидетеля на видеокамеру, чтобы предоставить эту
запись в распоряжение следствия. Сейчас Абакумов находится в одиночной камере спецблока изолятора
№3. Он отказался принимать пищу, опасаясь, что его отравят.
20 июня представители ОНК обратились в Следственный комитет и прокуратуру Челябинской области
с заявлением о проведении проверки фактов, изложенных Абакумовым, а также с просьбой оградить
свидетеля от давления.
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Даниил Абакумов утверждает, что Коровкина избивали на его глазах,

а теперь угрожают расправой и ему
http://www.city-n.ru/view/306792.html

15.08

91

Мониторинг применения пыток в уголовно-исполнительной системе Челябинской области

2012
В КОЛОНИЯХ ФСИН НА ЮЖНОМ УРАЛЕ - ВЫМОГАТЕЛЬСТВО И ПЫТКИ
АВТОР // Ирина Гундарева Александр Чирков
В колониях ГУФСИН Челябинской области
процветают
вымогательство
и
поборы,
замаскированные под гуманитарную помощь,
добровольно оказываемую родственниками
осужденных. Не окажешь помошь, жди пыток,
прессинга, издевательств.
Избиения в системе Челябинского ГУФСИН
после прихода нового руководства не только не
пошли на убыль, но приобрели массовый характер.
Пытки –это следствие широкомасштабной
компании вымогательства денег с осужденных
и их родственников сотрудниками колоний,заявил на пресс-конференции 14 августа 2012
года наблюдатель Общественной комиссии по
контролю за обеспечением прав человека в
местах принудительного содержания граждан Николай Щур, -никогда не было такого, чтобы на наши
обращения не реагировали ГУФСИН, СУ СК РФ, прокуратура, а сейчас это наблюдается.
В июле 2012 года правозащитники получили сообщение о фактах избиения в ИК-6нескольких
заключенных. Их избили до такой степени, что руководство вынуждено было отправить их в тюремный
лазарет в Металлургическом районе Челябинска. Правозащитники встретились с тремя избитыми,
а с четвертым не смогли, он скончался. Ни труп погибшего Коровкина, ни медкарту им не показали.
Но нашлись свидетели, которые видели как сотрудники ИК-6 избивали накануне смерти резиновыми
дубинками осужденного.
Одному из свидетелей, Даниилу Абакумову, оставалось до условно-досрочного освобождения всего 8
месяцев. Заключенные в такой ситуации стараются как можно меньше контактировать с журналистами,
правозащитниками, комиссиями. Они –рабы системы, стопроцентно зависят от руководства колонии
и лишний раз стараются его не раздражать. Иначе откажут в УДО по самым надуманным причинам, и
никто не поможет. Абакумов, находясь в СИЗО №3, согласился рассказать все что видел, на видео, дал на
согласие на съемку и распространение ролика. То есть почти подписал себе смертный приговор.
Из свидетельских показаний Абакумова:
-Резиновой палкой Коровина избивал начальник отдела безопасности ИК-6 Константин Щеголь. Я в
это время стоял на «растяжке» (руки и ноги заключенного привязывают к решетке. Примеч. редакции) и
через руку мне было видно, как он наносил удары, а потом ударил его по голове и Коровкин упал на пол
без сознания. От Коровкина требовали деньги на установку новых дверей в комнате свиданий, и на отпуск
заместителю начальника ИК-6.
Рассказал Абакумов о том, как до избиения осужденный Коровкин обращался к нему за помощью,
поскольку администрация ИК-6 вымогает у него большую сумму денег. Заплатить он не мог, отказался,
потому был избит до полусмерти и скончался. Якобы от СПИДа, тут же заявила администрация колонии.
Рассказал Абакумов правозащитникам колько нужно заплатить заключенному за «устройство» на работу
например в комнату свиданий, 30-50 тысяч рублей.
Заявления свидетелей избиения Коровина и обращение наблюдателей Общественной комиссии
были переданы в прокуратуру и СУ СК РФ по Челябинской области. Правозащитники особо просили
обеспечить безопасность Даниила Абакумова как свидетеля преступления на территории ИК-6. Но ответа
не дождались, а самого Абакумова из изолятора опять отправили в ИК-6, где его жизни реально угрожает
опасность.
Наблюдатели, узнав об этом, немедленно выехали в колонию №6. Абакумов поведал им, что сразу по
прибытии в ИК-6 его подвергли пытке голодом, избиениям и сексуальным изнасилованиям.
Другие заключенные подтвердили эти факты, правозащитникам удалось зафиксировать их
свидетельства на видео.
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Из свидетельских показаний Абакумова:
-В санпропускнике меня раздели догола (осужденные которые там работают), поставили меня на
растяжку, оперативники Щеголь и Долгополов скрутили мне руки, заволокли в клетку, положили на
лавочку. Третьего сотрудника я не видел. Засунули какой-то предмет мне в анальное отверстие…Потом
повели в штаб к следователю. Я ему подтвердил, что давал объяснения на видеокамеру членам ОНК.
Поместили меня в медсанчасть, якобы сыпь у меня, 8 дней не выпускали никуда.
Из показаний осужденного ИК-6 Владимира Обухова:
-Здесь периодически пытают, привязывают скотчем к решетке, надевают на голову колпак железный с
сигнализацией от автомобиля. Сигнализация громко орет. Бьют промеж ног ремнем армейским, по телу,
по корпусу, пока не согласишься сотрудничать, исполнять все, что они хотят…Абакумов по 14 суток не
ест. Фамилии сотрудников назову, когда выйду отсюда.
И как встречный превентивный удар, по инициативе администрации колонии следственный отдел
по городу Копейску СУ СК РФ по Челябинской области завел на Абакумова уголовное дело о заведомо
ложном доносе. А в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников ИК-6 отказал.
-По российскому законодательству заключенный, требующий расследования преступлений,
совершенных руководством колонии, где он отбывает срок, должен быть изолирован в СИЗО от их
давления, -пояснил Николай Щур, -но у нас происходит все ровно наоборот.
О схемах вымогательств рассказала жена одного осужденного в ИК-3:
-Мужа стали настойчиво просить, надо приобрести телевизор, холодильник, стройматериалы, игровую
консоль, фильтры кулеры, электролампрочки... Каждый раз он мне передавал перечень того, что нужно
купить, и я все это привозила в колонию. Затем муж мне сообщил: тебе будут переводить дополнительные
деньги, ты на них еще будешь закупать то, что скажут сотрудники колонии. А деньги эти –пенсии по
инвалидности, положенные зэкам. Они все там искалеченные или больные-хроники. Когда муж отказался
через меня переправлять такого рода «гуманитарную» помощь в колонию, его тут же закрыли в ШИЗО,
а меня лишили свиданий с ним.
-Система добровольно-принудительных поборов существует во всех колониях Челябинской области,
-заключил Николай Щур, -всем любопытствующим об этом охотно может рассказать бывший мэр Миасса
Владимир Григориади, сколько колоний ему пришлось отремонтировать за время отсидки.
Бывший заключенный ИК-6 Михаил Ермураки подтвердил все сказанное правозащитниками:
-За все эти гуманитарные «льготы» заключенному предоставляется совершенно другая, более спокойная
жизнь, система поборов на этом и держится. Но зло в том, что аппетиты администраций колоний все
время растут. Мое ходатайство по УДО отклонялось 6 раз только на том основании, что я обращался к
правозащитникам и в прокуратуру. Мне лично угрожал начальник ФБУ ИК-6 Денис Механов: не дай бог,
если я после освобождения расскажу кому бы то ни было, представителям СМИ, ФСБ, о том, что здесь в
колонии происходит.
Человека лишили свободы по закону, так пусть он отбывает наказание по закону, а не по «беспределу»,
подчеркивает Ермураки. Никто от тюрьмы не застрахован, здесь тоже сидят люди, пусть оступившиеся,
но это люди. Кому будет лучше от того, что они выйдут на свободу более озлобленными и жестокими изза карательных методов администрации?!
Правозащитники передали все материалы в Генпрокуратуру РФ.
http://irinagundareva.com/obshhestvo/1961-v-koloniyax-fsin-na-yuzhnom-urale-vymogatelstvo-i-pytki-.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
СОГЛАШЕНИЕ
об обеспечении безопасности граждан, обратившихся с жалобами на нарушения прав человека в местах
принудительного содержания
г. Челябинск
20 апреля 2012 г.
Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Севастьянов Алексей Михайлович
(далее - Уполномоченный) с одной стороны и Челябинский региональный общественный фонд поддержки
демократии «Уральский демократический фонд», в лице исполнительного директора Щура Николая
Алексеевича, с другой стороны, пришли к соглашению о целесообразности создания Реестра безопасности
граждан, обратившихся в правозащитные и иные организации с жалобами на нарушение прав граждан в
местах принудительного содержания.
Порядок ведения Реестра определяется Положением «Об обеспечении безопасности граждан,
обратившихся с жалобами на нарушения прав человека в местах принудительного содержания», которое
является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
1. Настоящее Соглашение является открытым для присоединения любой правозащитной
или иной организации, действия которой направлены на защиту прав граждан, и которая
зарегистрирована в установленном законом порядке.
2. Для присоединения к настоящему Соглашению заинтересованная сторона должна
направить в адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области соответствующий
запрос с приложением уставных документов и предложениями о вариантах сотрудничества в
рамках настоящего Соглашения.
3. В течении 30 дней, с момента получения запроса, Уполномоченный по правам человека в
Челябинской области принимает решение о возможности подписания Соглашения с заявителем,
о чем направляется письменное уведомление о признании заявителя Стороной настоящего
заключения.
4. Стороны сотрудничают в рамках настоящего Соглашения, соблюдая действующее
законодательство в пределах своей компетенции.
5. Каждая из Сторон создает благоприятные условия для взаимодействия и сотрудничества
в области соблюдения и восстановления нарушенных прав и свобод человека.
6. В рамках настоящего Соглашения Стороны осуществляют взаимодействие в сфере
соблюдения и восстановления прав и свобод человека посредством:
- информационного обмена в пределах полномочий, предоставленных законами Российской
Федерации, законами Челябинской области и иными нормативными актами;
- координации и объединения усилий в деятельности по обеспечению и соблюдению прав и
свобод человека;
- организации и проведения мероприятий по выявлению, устранению и предупреждению
нарушений прав человека в местах принудительного содержания;
- внесения предложений по совершенствованию законодательства, приведения его в соответствие
с общепризнанными принципами и нормами международного права.
7. Стороны совместно:
- разрабатывают планы мероприятий по усилению воздействия на правоприменительную
практику;
- разрабатывают предложения по совершенствованию законодательства и правоприменительной
практики в пределах своей компетенции;
- осуществляют подготовку и размещение совместных материалов в средствах массовой
информации о соблюдении прав граждан, находящихся в местах принудительного содержания;
- проводят совещания, семинары, конференции по наиболее актуальным вопросам;
- рассматривают на совещаниях результаты совместной деятельности по защите прав и свобод
граждан;
- при необходимости образуют рабочие группы для реализации положений настоящего
Соглашения;
- осуществляют совместные проверки, выезды рабочих групп по изучению состояния соблюдения
прав и свобод граждан в местах их принудительного содержания;
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- в случаях массовых нарушений изучают и анализируют причины и условия, способствующие
нарушению прав и свобод граждан.
8.
Стороны настоящего Соглашения обеспечивают конфиденциальность полученных
документов и информации, если они носят закрытый характер, или если передающая Сторона
считает нежелательным их разглашение.
9. Вопросы материально-технического обеспечения, возникающие в ходе реализации
настоящего Соглашения, Стороны решают самостоятельно, если не согласован иной порядок.
10. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут вноситься Сторонами при
взаимном согласии и оформляются отдельными протоколами.
11. Каждая из Сторон может прекратить действие настоящего Соглашения путем направления
письменного уведомления другой Стороне. В этом случае действие настоящего Соглашения
прекращается с даты получения уведомления.

Уполномоченный по правам
человека в Челябинской области
А.М. Севастьянов

Исполнительный директор фонда «Уральский
демократический фонд»
Н.А. Щур

Положение
об обеспечении безопасности граждан, обратившихся с жалобами на нарушения прав
человека в местах принудительного содержания
Настоящее положение определяет порядок обеспечения контроля за безопасностью граждан,
находящихся в местах принудительного содержания, обратившихся с жалобами на нарушение прав
человека.
Основные понятия, используемые в настоящем Положении
Заключенные – лица, находящиеся в местах принудительного содержании: лица, подвергнутые
административному задержанию и административному аресту; военнослужащие, подвергнутые
дисциплинарному аресту; лица, задержанные по подозрению в совершении преступления и (или)
обвиняемые в совершении преступления, к которым применена мера пресечения в виде заключения
под стражу; осужденные к лишению свободы; несовершеннолетние, находящиеся в центрах временного
содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел; несовершеннолетние,
находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа органов управления
образования и местах принудительного содержания.
Реестр безопасности – реестр с данными заключенных, обратившихся с жалобами на нарушение
прав человека в местах принудительного содержания.
ОНК – Общественная наблюдательная комиссия по осуществлению контроля за обеспечением прав
человека в местах принудительного содержания граждан.
Места принудительного содержания – установленные законом места отбывания административного
задержания и административного ареста; места отбывания дисциплинарного ареста; места содержания
под стражей подозреваемых и обвиняемых (следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы
(СИЗО), изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел (ИВС)
и пограничных органов федеральной службы безопасности); учреждения уголовно-исполнительной
системы, исполняющие уголовное наказание в виде лишения свободы (далее – учреждения, исполняющие
наказания); дисциплинарные воинские части, гауптвахты; центры временного содержания для
несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел; учебно-воспитательные учреждения
закрытого типа.
Региональный омбудсмен – Уполномоченный по правам человека субъекта Федерации.
Пытка – любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или
страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица сведения или
признания, наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо, или в совершении которого
оно подозревается, а также с целью запугать или принудить его или третье лицо, или по любой другой
причине, основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание причиняются
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государственным должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном качестве, или по
их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия. В это определение не включаются боль
или страдания, которые возникают лишь в результате законных санкций, неотделимые от этих санкций
или вызываются ими случайно. (Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания, ст.1).
Пострадавший – лицо, подвергшееся пыткам; лицо, в пользу которого обратились с жалобой; лицо,
обратившееся с жалобой на нарушение прав.
Правовую основу Положения составляют Конституция Российской Федерации, Гражданский
кодекс Российской Федерации, Федеральный закон об Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации, а также общепризнанные принципы и нормы международного права, международные
договоры Российской Федерации.
1. Порядок заполнения Реестра безопасности (далее - Реестра)
1.1. В Реестр (Приложение 1) вносятся данные о заключенных, безопасность которых в связи
с их активной позицией по защите своих прав в местах лишения свободы может находиться под
угрозой.
1.2. В Реестр вносится краткое изложение жалобы в защиту прав заключенного на нарушение
его прав, а также последствия, которых опасается заключенный.
1.3. К Реестру прилагается приложение в виде сборника Дел.
1.3.1. По каждой жалобе заводится Дело, номер которого вносится в Реестр. В Дело входят:
подробное изложение жалобы или ее текст; поступившие вместе с жалобой документы (фото
и видео материалы, справки, публикации и т.п.), подробное изложение предпринятых мер по
жалобе и по обеспечению безопасности пострадавшего и наступивших в результате последствий.
Дело пополняется по мере поступления новых материалов.
1.4. Кандидатуры заключённых на внесение в Реестр Региональному омбудсмену предлагают
члены ОНК, общественные объединения и другие заинтересованные лица и организации, которым
стали известны факты преследования заключённых за их деятельность по защите своих прав.
1.5. Ведение Реестра осуществляется Аппаратом Регионального омбудсмена, либо лицом
или организацией, уполномоченным им на это.
2. Порядок работы по Реестру
2.1. Поступившая жалоба регистрируется в соответствии с п.1 данного Положения.
2.2. Начальник учреждения, в котором содержится Пострадавший, официальным письмом
(Приложение 2) за подписью Регионального омбудсмена уведомляется о том, что данный
заключенный занесен в Реестр.
2.3. С момента уведомления учреждения Региональный омбудсмен, либо лицо, которому он
это поручит, в любое время посещает учреждение с целью контроля за состоянием Пострадавшего
и осуществляет его личный опрос и осмотр в присутствии медицинского работника (наведение
справок по телефону либо через третьих лиц исключается).
2.4. По результатам опроса и осмотра составляется Акт осмотра (Приложение 3), который
прикладывается к Делу Пострадавшего.
2.5. В случае обнаружения применения пыток к Пострадавшему, Региональный омбудсмен
действует в соответствии с Законом об Уполномоченном по правам человека в субъекте Российской
Федерации и Федеральным законодательством.
2.6. Информация о положении заключенных, внесенных в Реестр, регулярно распространяется
в СМИ через пресс-релизы и брифинги.
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№

Дата

№ дела

ФИО,
статус лица,
обратившегося с жалобой
Контактные
данные

Место
нахождения
заключенного на
дату подачи
жалобы

Суть обращения, последствия, которых
опасается заявитель

РЕЕСТР БЕЗОПАСНОСТИ
Перечень
приложений,
поступивших с
обращением

к Положению
об обеспечении безопасности граждан, обратившихся с
жалобами на нарушения прав человека в местах
принудительного содержания

Приложение № 1
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Приложение № 2
к Положению
об обеспечении безопасности граждан, обратившихся
с жалобами на нарушения прав человека в местах
принудительного содержания

На бланке Уполномоченного по правам человека
в Челябинской области
Исх. № _____ от «___» _______ 20__ г.

Начальнику (наименование учреждения)
адрес: ______________________________
Для информирования _____________________
(ФИО лица, чьи данные внесены
в Реестр безопасности)

Уведомление

Уведомляю Вас, что _______________________________________________________,
(ФИО лица, чьи данные внесены в Реестр безопасности)

содержащийся в Вашем учреждении, по предложению __________________________ _____
___________________________, занесен в Реестр безопасности Уполномоченного по
(наименование организации, подписавшей Соглашение)

правам человека и его положение отслеживается Аппаратом Уполномоченного и иными лицами,
присоединившимися к Соглашению по обеспечению безопасности граждан, обратившихся с
жалобами на нарушения прав человека в местах принудительного содержания.

Подпись
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Приложение № 3
к Положению
об обеспечении безопасности граждан, обратившихся
с жалобами на нарушения прав человека в местах
принудительного содержания

Акт
опроса и осмотра лица, занесенного в Реестр безопасности Уполномоченного по правам
человека по Челябинской области
Время начала проверки ____ час. _____ мин.

«_____» __________ 20 __ г.

В соответствии с Соглашением об обеспечении безопасности граждан, обратившихся с
жалобами на нарушения прав человека в местах принудительного содержания,
____________________, действующим от ________________________________________________
(ФИО проверяющего)

(наименование организации, присоединившейся к Соглашению)

и по поручению Уполномоченного по правам человека по Челябинской области
осуществлена проверка _________________________________________________, находящегося
(ФИО заключенного)

в__________________________________________________________________________________
(название учреждения)

Руководитель учреждения____________________________________________________________
Адрес и контактный телефон _________________________________________________________
При проверке присутствовали________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Результаты проверки
Опрос:
1. Оказывалось ли на Вас моральное давление со стороны сотрудников учреждения (какое именно
и когда)
________________________________________________________________________________
2. Оказывалось ли на Вас моральное давление со стороны заключенных (какое именно и когда)
________________________________________________________________________________
3. Применялось ли к Вам физическое воздействие со стороны сотрудников учреждения (какое именно и
когда)

________________________________________________________________________________
4. Применялось ли к Вам физическое давление со стороны заключенных (какое именно и когда)

________________________________________________________________________________
5. Результаты визуального осмотра (ПРОВОДИТСЯ В ПРИСУТСТВИИ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА)

________________________________________________________________________________
6. Иные замечания

________________________________________________________________________________
Приложения (если есть):___________________________________________________________________
Время окончания проверки: ____ час. _____ мин.

Проверяющий
Медицинский работник
Представитель учреждения
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Приложение № 4
к Положению
об обеспечении безопасности граждан, обратившихся
с жалобами на нарушения прав человека в местах
принудительного содержания

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в Реестр безопасности и
на обработку персональных данных

Я ____________________________________________ прошу включить меня в Реестр
(ФИО, дата рождения, место содержания)

безопасности Уполномоченного по правам человека в Челябинской области и, в соответствии с ч.
2 ст. 7, ст. 8, ст. 9 Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое
согласие на обработку моих персональных данных лицами, присоединившимся к Соглашению
«Об обеспечении безопасности граждан, обратившихся с жалобами на нарушения прав человека
в местах принудительного содержания».

«___» ______ 20 __ г.

_______________________ / __________________
(подпись)
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