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Вступление

О Фонде «В защиту прав
заключенных»

Информация к размышлениям и действиям

С 2000 года в России проводится политика ужесточения режи�
ма содержания под стражей как в следственных изоляторах (СИ�
ЗО), так и в исправительных колониях. 

Из многочисленных писем, получаемых из мест заключения,
следует, что наиболее распространены следующие нарушения
прав заключенных:

– коллективное наказание больших групп заключенных при
любом, даже незначительном, нарушении правил содержания под
стражей хотя бы одним из них;

– принуждение к вступлению в различные самодеятельные
организации, сотрудничающие с администрацией;

– подчинение военизированным порядкам: изнуряющее мар�
ширование и коллективное пение.

Любое неподчинение этим противозаконным требованиям
сопровождается репрессиями: избиения, пытки, заключение в
штрафные изоляторы и помещения камерного типа. 

Пытки в колониях приобрели практически всеобъемлющий ха�
рактер. У правозащитников существуют десятки примеров жесто�
ких пыток над заключенными, в том числе и убийств. Как правило,
прокуратура покрывает незаконные действия администрации
колоний, не проводит соответствующие расследования и не воз�
буждает уголовных дел.

Несмотря на ужесточение репрессий, одновременно появ�
ляются  люди, находящиеся в заключении, которые, защищая соб�
ственное достоинство, готовы выступать в защиту своих прав и
прав других заключенных. Таких людей становится все больше, и
они ищут взаимодействия с правозащитниками.

В связи с приведенным выше кратким анализом ситуации в
местах заключения, Фонд «В защиту прав заключенных» выбрал
для себя следующие приоритетные направления деятельности:

1. Взять под контроль возбуждение и расследование уголов�
ных дел по фактам незаконных репрессий;

2. Установить связь с заключенными или группами заключен�
ных, отстаивающих свои права и подвергающихся репрессиям;
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3. Разработать механизмы взаимодействия с
международными правозащитными организациями и срочного
реагирования на нарушения прав лиц в местах принудительного
содержания;

4. Установить рабочее взаимодействие с ФСИН, Генеральной
прокуратурой, а также их региональными структурами для
реагирования на факты нарушения прав заключенных;

5. Направлять жалобы в Европейский Суд по правам человека,
Комитет ООН по правам человека, Комитет по предотвращению
пыток, Международную Амнистию и другие правозащитные
международные структуры и организации;

6. Издавать ежемесячный бюллетень «Вестник «В защиту прав
заключенных». Вестник будет содержать: 

– краткое изложение основных прав заключенных; 
– примеры правового регулирования конфликтных ситуаций; 
– ответы на вопросы заключенных; 
– пропаганду опыта работы администраций тех колоний, где

удается разрешать конфликтные ситуации без применения репрес�
сий;

– информацию об условиях содержания в местах предвари�
тельного заключения, в местах лишения свободы, полученную из
писем и поездок�посещений правозащитниками колоний; 

– освещение инициатив правозащитников по созданию ин�
спекций, комиссий по расследованию пыток и издевательств над
заключенными, деятельности групп быстрого реагирования Фонда,
выезжающих в горячие точки нарушений прав заключенных;

– информацию и репортажи об общественно�значимых судеб�
ных делах;

– юридические консультации, новые законы и кодексы, подза�
конные акты и инструкции, комментарии независимых юристов к
ним, правила обращения в Европейский Суд по правам человека,
международные нормы защиты прав человека, международные
конвенции и пакты, различные механизмы защиты прав человека
(европейские, ООН);

– письма заключенных и их родственников (обратная связь);
– публикации фрагментов переписки Фонда с чиновниками,

ответы�отписки, ответы содержательные, дающие надежду;
– опыт и воспоминания сидевших политзеков, диссидентов,

основателей российской правозащиты;
– статьи известных авторов – журналистов, политиков,

социологов, политологов по данной тематике.
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Идем на Голгофу

Александр Любославский, председатель Гражданского ко4
митета защиты заключенных ООД «За права человека»

В народе говорят: от сумы и от тюрьмы не зарекайся. И не за�
рекаемся: российские города переполнены нищими, российские
тюрьмы – всяким людом: севшим за дело, не за дело, за правду,
за неправду и так далее. После решения суда, после кассацион�
ного обжалования судебного приговора неминуемо наступает
второй этап – длительное житие в режимном закрытом от обще�
ства учреждении. А это уже не попытка сломать человека. Это на�
стоящая пытка. Здесь, на пороге в колонию, человек должен ре�
шить: стоять ли ему как прежде, рискуя жизнью, или приспосо�
биться и услуживать, или откровенно и много платить. Правив�
шие в зоне при прежнем режиме воры в законе, как могли проти�
востояли системе в целом и произволу советской лагерной ад�
министрации, соблюдая при этом, конечно же, личные и корпора�
тивные интересы. Но воры давно и успешно переквалифицирова�
лись в бизнесменов в
обширной сфере черно�
го рынка, и при попытке
их ареста повсеместно
откупаются. В зоне ос�
тался «гражданин на�
чальник».

Мне доводилось в
прошлом веке много раз
близко видеть зоны и
тюрьмы в Иркутской об�
ласти. А в апреле 2005
года удалось в качестве
председателя Граждан�
ского комитета защиты
заключенных посетить
сразу пять колоний в
Свердловском регионе.
Впечатление удручаю�
щее. Я не увидел разни�
цы между общим режи�
мом, строгим и особым.
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Все они особо строгие. Бараки один от другого отгорожены высо�
кими железными решетками. При входе в ограждение барака, как
при входе в мавзолей, стоят навытяжку дружинники. Передвиже�
ние осужденных по зоне только строевым шагом, в ногу, вытяги�
вая носочек зековского ботинка. Осужденный, назначенный ко�
мандиром, выкрикивает команды: «Колонна, шагом марш! Левое
плечо вперед!»… В присутствии начальника колонии, строй осуж�
денных чеканит шаг и фразу: «Здрая жлаем гржднин начальник!».
При муштре на плацу колонна репетирует хором: «Да зрастует ад�
минстрация колонии!».

Ни в каком Уголовно�исполнительном кодексе, в том числе и
российском, такого не вычитаешь. Режим в российском ГУИНе не
общий, не особый. Он военизированный, жестокий и, другого сло�
ва не подберешь, – человеконенавистнический. Осужденного,
прибывшего этапом в зону по приговору суда, ломают сразу на
пороге. Если он согласен вступить в секцию дисциплины и поряд�
ка, он пишет заявление и идет в барак. Несогласного тянут в ШИ�
ЗО. Причину для протокола находят тут же, и осужденного, как
правило, сразу избивают. После 15 суток штрафного изолятора
вменяют военную муштру. Среди осужденных люди разного воз�
раста, есть старые и больные. В строй ставят всех. Военная муш�
тра позволяет администрации колонии сразу выявить людей,
склонных к защите своих прав и собственного достоинства. Люди
знают, что в колонии надо ходить строем, что муштра противоза�
конна. Тех, кто «много знает», лишают переписки, опасаясь, что он
начнет отправлять жалобы на администрацию, водворяют снова в
ШИЗО. После нескольких ходок в штрафной изолятор админист�
рация колонии присваивает непокорному осужденному статус
«злостного нарушителя режима». Этот ярлык позволяет админис�
трации посадить осужденного по любому поводу без следствен�
ных и судебных действий, без предоставления защитника сразу
на 6 месяцев в так называемое ПКТ, помещение камерного типа,
а затем еще на год в ЕПКТ – единое помещение камерного типа.

В результате, почти в каждой зоне, кроме бараков, которые
являются общежитиями, отдельно выгорожены еще 4 тюрьмы.
Первая тюрьма – это ШИЗО до 15 суток, каменный, холодный, сы�
рой. Там у осужденных даже в зимнее время обычно отбирают
теплую одежду, а во многих колониях вообще раздевают на все 15
суток и держат человека в трусах, на воде и хлебе. Такая операция
называется «Пытки холодом». Здоровых осужденных и больных
туберкулезом не редко содержат в одной камере, чтобы заразить
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туберкулезом человека здорового. Когда 15 суток заканчивают�
ся, а осужденный не сдается, по�прежнему не соглашается пи�
сать заявление в секцию, или маршировать и кричать на плацу:
«Да здравствует доблестная администрация!», ему приносят по�
становление о продлении срока еще на 15 суток, и так до 60�70
суток без выхода. Вторая тюрьма – это ПКТ на 6 месяцев. Тре�
тья – ЕПКТ на 12 месяцев без следствия и суда. А судьи кто? Су�
дья здесь – Гражданин начальник! Четвертая тюрьма называется
СУС – специальные условия содержания. Здесь обычный барак,
разгороженный на небольшие камеры, но камеры под засовами и
замками. Тюрьма! В СУСе держат вообще бессрочно, по два�три
года.

Во всех закрытых помещениях колонии людей лишают пра�
вовой литературы, лишают переписки, а если переписка есть, то
она жестко контролируется. Осужденных лишают передач или не�
законно уменьшают их количество в году, лишают свиданий с
родственниками. Не редко, особенно при операциях с примене�
нием спецподразделений или ОМОНа, при обыске помещений
этих людей жестоко избивают. Медики, работающие в зоне, по�
бои, как правило, не фиксируют. Прокуроры, которые обязаны
надзирать за содержанием осужденных, бессильны против сис�
темы, а фактически способствуют ее процветанию. Они нередко
размещают свои кабинеты в одном помещении с ГУИНом. Они с
сотрудниками ГУИНа как братья, вместе обедают, не исключено,
что и дружат семьями.

Уголовно�исполнительный кодекс РФ дает осужденным пра�
во обжаловать в суде действия должностных лиц администрации.
Но попробуй из тюремной камеры достучаться до районного ба�
сманного или мещанского суда. Родители осужденных тоже в су�
ды не идут, поскольку их сыновья и мужья находятся в зоне фак�
тически в качестве заложников, которых в любое время могут в
отместку заточить под замки, искалечить пытками или убить. И не
докажешь! В России не зафиксировано ни одного судебного про4
цесса, где бы осуждалось убийство осужденного.

Гражданский комитет защиты заключенных ежемесячно по�
лучает от осужденных России и их родственников десятки писем
с просьбой спасти заключенного от произвола, помочь сохранить
ему или группе осужденных здоровье и жизнь в зоне ГУЛАГА, ко�
торый ныне именуется как ГУИН или ГУФСИН... Меняются вывес�
ки, а режимы остаются не просто жестокими – они становятся
беспощадными.
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В местах заключения необходим
гражданский контроль

Лев Пономарев, заместитель председателя правления 
Фонда: 

«Минюст пытается найти виноватых в том, что пришел
конец терпению людей в российских застенках. Как извест4
но, за последние три года прокатились акции протеста за4
ключенных. 

Они выступают против бесчеловечного обращения, про4
тив произвола тюремщиков. Мир узнал об этом только бла4
годаря правозащитникам. Минюст и сегодня продолжает де4
лать вид, что ничего не происходит. 

Сегодня страна превращается в пыточный застенок. По
нашим данным более 100 тысяч заключенных подвергаются
насилию, варварскому бесчеловечному обращению. 

В России человек бесправен перед государством. За4
ключенный бесправен трижды».

Исследования последних лет, мониторинг условий содержа�
ния заключенных в местах лишения свободы, проводимый право�
защитными организациями, показывают, что именно администра�
ция мест заключения провоцировала осужденных на возмущения
бесчеловечным обращением: избиения, истязания, моральные и
физические надругательства, связанные с регулярным раздева�
нием догола, и даже прямые угрозы изнасилования осужденных,

принуждение к вступлению в секции
дисциплины и порядка, незаконное
уменьшение хлебного пайка, созда�
ние системы постоянных мелочных
придирок, многочасовые марширов�
ки под флейту и барабан… 

Цель этого самоуправства – сло�
мить волю осужденных к отстаиванию
своего достоинства, своих прав. От�
вет был легко предсказуем – голодо�
вки, многочисленные членовреди�
тельства в знак протеста, вплоть до
вскрытия вен и брюшной полости. Не�
сколько массовых акций протеста
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прошли в местах лишения
свободы Владимирской,
Иркутской, Ленинградской,
Челябинской, Свердлов�
ской, Саратовской, Курской
областей.

Правозащитные орга�
низации, Движение «За
права человека» по каждо�
му обращению о нарушени�
ях прав из мест заключения
направляли заявления в
прокуратуру и управления
исполнения наказания. Но
расследования не проводи�
лись, виновных не наказы�
вали, из правоохранитель�
ных органов приходили
стандартные ответы: факты
не подтвердились. 

Некоторое улучшение обстановки в колониях, тюрьмах и
изоляторах было достигнуто в результате «разгрузки» мест за�
ключения, после амнистии, когда на свободу вышло порядка 300
тысяч человек, и некоторого улучшения финансового и процессу�
ального положения, в том числе, гуманизации Уголовного и Уго�
ловно�исполнительного кодексов. Но за последний год и эта
тенденция исчезла. Количество заключенных выросло на сто
тысяч человек (См. раздел «Официальная статистика»). 

Одновременно произошло резкое ухудшение ситуации с
фактическим соблюдением прав заключенных. Оно связано с не�
прекращающимися усилиями администрации мест заключения
«сломать» заключенных, заставить их делать то, что не предусмо�
трено законом и официальными правилами: записываться в «ак�
тив», проходить издевательские «строевые подготовки» и тому
подобное. Это является причиной значительного числа жалоб со
стороны заключенных. Используются самые жестокие и
унизительные методы, чтобы заключенные утратили человечес�
кое достоинство, чувствовали себя бесправными, полностью по�
корными администрации. 

Особая жестокость проявляется в борьбе с заключенными,
не потерявшими человеческое достоинство, настаивающими на
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соблюдении прав, или ставшими ми�
шенью властей. Прокуратура практи�
чески покрывает беззакония тюрем�
ных властей. 

Учитывая системный характер
нарушений прав заключенных, не со�
всем верно связывать надежды на
улучшение положения осужденных
только с широкой амнистией. Новая
«разгрузка» зон, разумеется, времен�
но облегчит положение. Но при этом,
останутся главные причины наруше4
ния прав заключенных: отсутствие
контроля гражданского общества над
местами лишения свободы и стрем4

ление администрации учреждений ФСИН к превращению заклю4
ченных в бесправную и легко управляемую массу, фактически в
рабов.

Существенную пользу в улучшение положения с соблюдени�
ем прав заключенных может внести давно подготовленный зако�
нопроект, вводящий гражданский контроль в закрытых (режим�
ных) учреждениях, в первую очередь, в местах заключения, но он
до сих пор лежит в Госдуме без движения. 

Самые жестокие зоны
России

Страшная
исповедь
осужденного
пожизненно

Саратовская область

Практически всем, кто хоть что4
то знает о пенитенциарной системе
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постсоветского пространства, известно, что Саратовская
область практически самый страшный регион для заключенных.
Еще с советского периода попасть в учреждения этого региона
для заключенного страшней всего. 

«Генеральному прокурору Рф
от И., 1979 г. р.,осужденного 

к пожизненному лишению свободы.

ЗАЯВЛЕНИЕ

…В камере №5 (карантина) СИЗО г. Саратова царил полный
деспотизм. Все порядки устанавливали Француз и Федот. Фран�
цуз ежедневно в 9�10 часов утра уходил из камеры с записями в
своей тетрадке на прием к оперативнику. После возвращения в
камеру, он постоянно подзывал меня и настойчиво внушал мне,
чтобы я написал явку с повинной. Я отказывался, так как ничего
не совершал. На что он мне говорил, что мне же хуже будет и что
я еще не понимаю, куда я попал... 

В один из дней в камеру завели несколько человек, которых
привезли из ИВС. Среди них был Баха. Молодой парень, помощ�
ник Француза и Федота, как обычно взял красную повязку и начал
принуждать, чтобы все вновь прибывшие одели и сняли повязку.
Баха отказался. Молодой парень пытался настоять на своем, но
Баха не соглашался. Федот и Француз подозвали Баху и начали с
ним разговаривать: «Почему косяк (красную повязку) не
одеваешь?». Баха ответил, что он всю жизнь сидит, косяк не
надел, а тут тем более не наденет. Я ему сказал, что его будут
бить пока он не оденет повязку (мне его было жалко). Он ответил:
«Я 20 лет сидел и тоже не пряники ел». 

Потом Баху вызвал оперативник, когда Баха вернулся в
камеру, он подошел ко мне, я его спросил: «Ну что?» и Баха
показал ягодицы, на них были следы от
ударов дубинкой. Через некоторое
время за Бахой пришли и увели его из
камеры. Его не было часа 1,5. Потом в
дверь камеры ударили ногой (время
подходило к вечерней поверке) и дали
команду построиться. Дверь открыли
двое работников СИЗО, они под руки
затащили Баху, еле волочащего ноги.
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Он был в полусознательном состоянии. Изо рта капала кровь. Гла�
за были закрыты. С одежды стекала вода, он был весь мокрый.
Брюки вместе с нижним бельем были сдернуты до колен. После
этого зашли офицеры человек 5�7, на многих были погоны майо�
ра. Строю приказали подвинуться и на пустое место пытались по�
ставить на ноги Баху. У Бахи на рукаве поверх коричневой куртки
была надета красная повязка. После того как Баха несколько раз
падал на пол, его опять облили водой, чтобы поставить на ноги.
Кто�то из офицеров начал на Баху кричать: «Тебе, что еще дать?
Еще хочешь? Сейчас опять пойдем. А ну встать!». Баха, находясь в
полусознательном состоянии, еле прошептал: «Не надо» и попы�
тался стоять, но его качало и кто�то его придерживал, чтобы он не
упал. Офицер закричал: «Докладывай! Чтобы все слышали! Гром�
ко! Быстро, я сказал!» и Баха, качаясь на ногах и еле шевеля губа�
ми, прошептал: «Гражданин начальник, камера №5 на проверку
построена, в камере 15 человек, дежурный по камере Хасанов».
Это было в октябре 2001 года, в карантине №5. После этого Баху
отпустили и он упал на пол. Офицеры и работники СИЗО развер�
нулись и вышли из камеры. Я и другие подошли к Бахе. Он был
весь мокрый, ягодицы были оголены, и цвет их был черный. Белых
или красных участков кожи не было видно вообще. Брюки и трусы
были сдернуты до колен, он лежал на животе в обморочном состо�
янии. От него сильно пахло мочой, очевидно во время избиения он
обмочился (позже он это подтвердил). Все стояли и смотрели на
него, как завороженные. Его положили на нары, стащили с него
брюки и трусы и прополоскали их в унитазе. Баха начал потихонь�
ку приходить в себя, сдернул с руки красную повязку, бросил ее в
сторону унитаза. Одел на себя мокрые вещи и, сев на лавку, весь
сжался. Ему дали попить чаю и немного хлеба. После проверки за
Бахой пришли и посадили его в карцер на 15 суток. Больше я его
не видел. 

... Всех, у кого были волосы, побрили одним станком, при
этом многим порезали голову. Первым брили парня больного
СПИДом. Он сказал, что болен СПИДом, на что Саша сказал: «Да
какая разница?». Когда брили больного СПИДом, ему порезали
голову, после станок сполоснули в литровой кружке (вода в ней
была красная от крови), потом продолжили брить головы осталь�
ным... 

...Хромушкин сказал: «Иди сюда пидор». Я подошел к койкам
и присел на корточки. Сзади меня сразу же оказался Ведищев,
Дима, Саша, а Войтенко, Ветров и Хромушкин лежали на койках.
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Хромушкин мне сказал:
«Писать будешь?». Я отве�
тил отказом, после чего
сразу же получил удар по
затылку (как я позже узнал,
пластиковой полуторалит�
ровой бутылкой с водой).
Ударил меня бутылкой Ве�
дищев. Сознание с первого
удара я не потерял, но голо�
ва загудела и перед глазами
появилась белая пелена. Я
попытался встать на ноги,
но в этот момент на меня обрушился второй и третий удар по за�
тылку, после чего я потерял сознание. Я очнулся лежа на унитазе,
в углу туалета. Войтенко поливал меня из черного резинового
шланга ледяной водой. После ледяного душа меня раздели до
нижнего белья, потом привязали к койке и электрическим шну�
ром удлинителя с оголенными концами стали пытать электричес�
ким током. При этом они требовали от меня, чтобы я написал яв�
ку с повинной. Я отказывался и говорил, что никакого преступле�
ния не совершал, но все мои слова вызывали у них хохот, и я по�
лучал новые разряды электричества, от которых я терял созна�
ние, тогда меня отвязывали от койки, кидали в угол туалета и об�
ливали ледяной водой из крана. После пыток электрическим то�
ком, меня, связанного, посадили на пол. Руки и ноги связали
жгутами, сделанными из простыней, и начали душить шнуром от
электрического удлинителя и скрученным в жгут полотенцем. До
потери сознания меня специально не доводили. На голову мне
надели прозрачный большой полиэтиленовый пакет и завязали
на шее. Постепенное уменьшение содержания кислорода в
пакете вызвало у меня припадок, я начал пытаться порвать
зубами пакет и вырваться. Мне удалось схватить зубами пакет и
привстать с пола, но в этот момент Войтенко ударил меня чем�то
по голове. Удар пришелся в лоб, у меня потекла кровь и пакет в
месте удара порвался. В результате чего я смог дышать. 

...С меня стянули полиэтиленовый пакет, он был порван,
принесли кипятильник. Ветров ударил меня ногой в живот, я на�
чал задыхаться и открыл рот, и в этот момент мне сунули в рот ка�
кую�то тряпку, вместо кляпа. После этого меня опять привязали к
койке, оставив одну руку свободной. Ее привязали в локте и руку
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держал Ведищев. На палец этой руки мне одели электрокипятиль�
ник и начали его включать в розетку. Кипятильник жег пальцы, я
пытался выдернуть руку, но Ведищеву помогали ее держать Хро�
мушкин и Войтенко. Я пытался кричать, но тряпка во рту не дава�
ла этого сделать. Я начал весь дергаться и биться, насколько по�
зволяло мое положение, но Саша и Дима начали бить меня в жи�
вот и по почкам кулаками, чтобы я не дергался. Я не обращал вни�
мания на их удары потому, что боль была невыносимая, и продол�
жал биться. У меня поднялась температура, и я весь покрылся по�
том. Я не осознавал, что делал, и извивался, как мог. Войтенко на�
чал бить меня по шее ребром ладони, потом кулаком по кадыку,
отчего я закашлялся. Вдохнуть воздух я не мог, так как нос у меня
забился кровью и распух, а рот был забит тряпкой. От жжения на
пальцах руки и нехватки кислорода я обмочился под себя и через
некоторое время испражнился под себя. Все сразу заткнули носы
и отошли от меня на метр�полтора, так как сильно запахло. Хро�
мушкин, видя, что я весь синий и глаза у меня выползают из орбит
и я бьюсь, свободной рукой пытаясь дотянуться до кляпа во рту, но
не могу, так как рука привязана в локте к койке, отключил кипя�
тильник и сказал Саше: «Вытащи кляп!». 

После того, как Саша вытащил кляп, я закричал, но сразу же
подпрыгнул Войтенко и начал бить кулаками по шее, по кадыку и
сонной артерии. Я закашлялся и потерял сознание. Очнулся я от
ледяной воды, которую лили мне на лицо. 

Примерно в 3�4 часа ночи Хромушкин сказал: «Все, хватит иг�
раться, времени уже нет! Будешь писать?». Я опять ответил отка�
зом. Войтенко, Хромушкин, Ветров и Ведищев сказали мне: «Ну,
все! Сейчас из тебя будем делать девочку». Меня несколько раз
ударили, связали в удобном для изнасилования положении и стя�
нули с меня трусы, новые, которые ранее достал из моей сумки
Саша. Набрали литровую кружку мочи и дали мне ее нюхать, ска�
зав, что это я выпью после полового акта для полного удовольст�
вия. Хромушкин спустил с себя брюки и начал подходить сзади, а
Войтенко сказал, что засунет свой половой член мне в рот, и начал
стягивать спортивное трико и подходить спереди. Я начал изо
всех сил вырываться и мычать, во рту у меня опять был кляп, Хро�
мушкин подошел сзади со спущенными брюками и спросил: «Бу�
дешь писать?». Я согласился, иначе меня бы изнасиловали. Напи�
сал все, как раньше мне неоднократно твердили оперативники из
«Кобры» Зверев, Гридасов, Полтанов и другие. Меня также заста�
вили нарисовать и схемы преступлений, как мне ранее их рисова�
ли оперативники из «Кобры». В субботу днем меня вывели в каби�
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нет к оперативнику СИЗО Васеву, где я, под его ухмылку, подпи�
сал явки с повинной, уже напечатанные на машинке.

...После того, как я написал то, что требовали от меня опера�
тивники, Хромушкин вернул мне ручку, бумагу и конверты. Я ухи�
трился написать жалобу в Генеральную прокуратуру и отправить
ее в запечатанном конверте. В этот же день меня вызвал опера�
тивник СИЗО и показал мне мою жалобу и сказал, что, если я еще
раз выкину подобный номер, то меня попросту задушат в камере,
обставят это так, будто я сам повесился. И, глядя мне в глаза,
сказал: «Неужели ты думаешь, что в прокуратуре не знают, что
здесь происходит? Да без нашей помощи они там вообще ..., что
раскрыли бы». 

...Меня отвели в камеру. Вечером Хромушкин опять ходил к
оперативнику, и вернулся злой. Сразу нецензурно меня обругал и
спросил: «Тебе, что мало, или еще хочешь? Что за писульки?». Я
спросил: «Какие писульки?» Он вынул из кармана конверт с моей
жалобой и спросил: «А это что такое?». Я промолчал. Меня опять
заставили всю камеру мыть с мылом, а вечером после проверки
Хромушкин и Войтенко начали заставлять меня эту жалобу
съесть. Я отказался. Меня начали избивать и я вынужден был ее
съесть, предварительно порвав на мелкие клочки. Все они при
этом смеялись и говорили: «Может, чаем запьешь? Ну, как вкус�
но? Ешь�ешь, тебе для здоровья полезно!». Когда я съел свою жа�
лобу, меня опять начали бить Хромушкин, Войтенко, Ведищев,
Саша и Дима, приговаривая: «Это тебе за жалобу! Будешь знать,
как писать! Попробуй еще кому�нибудь пикни!!!». Потом, скрутив
жгут из простыни, меня подвесили за шею на решетке, завязав
петлю так, чтобы она не затягивалась. До пола камеры я ногами
не доставал, руки были связаны сзади. Провисел я так некоторое
время, а они все смеялись. После чего, насмеявшись и будучи в
хорошем настроении, сняли меня, развязали и разрешили по�
пить чаю…

...В один из дней моего пребывания в карантине №3 завели
несколько человек из ИВС, среди них был высокий и худой тата�
рин в кожаной тюбетейке. Хромушкин начал с татарином разгова�
ривать, потом подозвал меня и сказал: «И., ну�ка расскажи этому
козлу, что с тобой тут делали, чтобы ты написал то, что от тебя
требовали!». Я сказал, что били и пытали. Худой татарин, видимо,
не поверил мне, как я понял из разговора, его дело вела тоже
«Кобра» и он не признавался. И его решили, так же как и меня
сломать пытками и издевательствами в камере Хромушкин, Ве�
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дищев, Саша и Дима. Но худой татарин не верил, что они свои по�
добные угрозы воплотят в жизнь. 

...Позже я узнал от заключенных и от Черкасова, что татарин
написал 12 или 14 так называемых явок с повинной…

...Всех заключенных из карантина №3 развели по обычным
камерам, а меня, как особенного, кинули в карантин №2, где стар�
шим был Ваня и Француз, его перевели из карантина №5 в каран�
тин №2. Меня они не трогали, так как оперативник СИЗО сказал
им меня не трогать, ведь я выполнял все их требования. А других
заключенных Ваня и Паша запугивали и избивали, требуя, практи�
чески от каждого новенького по пять явок с повинной. Не обяза�
тельно про себя, можно про кого�то, но чтобы впоследствии это
подтвердилось и сошлось. И при мне, после избиений, подслед�
ственные садились и писали явки с повинной. В этой камере нахо�
дились следующие заключенные: чеченец�крытник, Костя�осо�
бист и Архипов. Все они могут подтвердить указанные мною фак�
ты…

...За все время моего пребывания в Саратовском СИЗО под
следствием я ни разу не видел прокурора по надзору. Я много
слышал от других заключенных, что в карантинах и общих камерах
постоянно случаются акты суицида. Вскрывают вены и пытаются
повеситься. В одной из камер подследственному после избиений
дали ручку и бумагу, чтобы он написал явку с повинной, а этот под�
следственный, доведенный до отчаяния, забил эту шариковую
ручку себе в глаз, после чего у него сразу парализовало половину
тела. В медсанчасти СИЗО, когда мне делали операцию на боль�
ном пальце ноги, вследствие кидания гири на ноги оперативника�
ми «Кобры» у меня образовалась гематома и загноение, сотруд�
ники СИЗО притащили заключенного, который был без сознания,
и бросили его на медицинскую кушетку. Доктор стянул с него брю�
ки и верхнюю одежду, и я увидел черные от побоев ягодицы, спи�
ну и ноги. Доктор пощупал и осмотрел его и сказал сотрудникам
СИЗО: «Ну, что? Надо резать, кровь спускать». И добавил: «За что
его?». На что сотрудники СИЗО, ухмыляясь, ответили: «Режим со�
держания нарушил». При мне этот заключенный в сознание так и
не пришел. Из разговоров с заключенными я узнал, что камеры,
где избивают и пытают заключенных, требуя при этом призна�
тельных показаний, называются пресс�хатами. Пресс�хаты есть и
на первом, на втором и на третьем корпусе. По указанию опера�
тивников СИЗО и по ходатайству оперативников «Кобры» в этих
камерах ночами и круглыми сутками пытают, избивают и насилу�
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ют заключенных, выбивая из них признательные показания и так
называемые явки с повинной. 

Перед судом в Саратове и перед поездкой в Москву на
кассацию оперативники из «Кобры» проводили со мной ряд
«теплых бесед». Говорили, что не дай Бог, я что�то где�нибудь
скажу, меня если не задушат, то сделают инвалидом на всю
жизнь, или заразят СПИДом. А моих родственников посадят в
соседние камеры, подкинув им наркотики и патроны». После суда
я находился в камерах СИЗО для пожизненников, где меня
неоднократно избивал работник СИЗО по режиму, он избивал
меня деревянным молотком. При мне было два акта суицида.
Осужденный к пожизненному лишению свободы (ПЛС) Якушев
разбил себе голову и забил себе в живот шариковую ручку на 8
см. А второй осужденный к ПЛС Кулешов разбил электролампоч�
ку и при свете горевшей тетради перерезал себе вены на обеих
руках, в локтевом суставе стеклом от лампочки».

Фамилию осужденного не указываем, опасаясь возможных
для него последствий. Оригинал письма хранится в ООД «За пра4
ва человека».

В областной прокуратуре Саратовской области все эти
факты известны, но никаких мер не принимается, так как со
всех колоний, СИЗО и тюрем области идет сплошной поток
явок с повинной, который выгоден прокуратуре, он повыша+
ет процент раскрываемости преступлений. 

Хроника трагедии 
льговской колонии

Курская область

Избиения и издевательства над заключенными носят массо4
вый и системный характер, что в свою очередь может быть вы4
звано лишь продуманной политикой руководства ФСИН РФ.

Льгов – небольшой город в Курской области, где спецучреж�
дения, по сути, являются градообразующими предприятиями. За
несколько дней в июне прошлого года Льгов обрел мировую из�
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вестность. Сотни за�
ключенных решились
на членовредительст�
во и объявили голодо�
вку, требуя уголовного
преследования чинов
администрации коло�
нии, истязавших за�
ключенных. Первые
результаты расследо�
вания, проведенного
экстренно созданной
Общественной комис�
сией по расследова�

нию льговских событий (Движение «За права человека», Москов�
ская Хельсинкская группа и Межрегиональный благотворитель�
ный комитет «За гражданские права»), вскрыли чудовищную кар�
тину произвола в колонии. Испугавшись скандала и цепной реак�
ции в других колониях, власти спешно отстранили двух самых оди�
озных деятелей из руководства Льговской колонии. Но когда об�
щественный интерес несколько ослаб, начались новые пытки и уг�
розы, начальник колонии Бушин вернулся к исполнению своих
обязанностей, а прокуратура отказала заключенным в их требова�
ниях о возбуждении уголовных дел.

В колонии общего режима ОХ�33/3 в городе Льгов Курской
области, несколько сотен заключенных 27 июня 2005 года нане�
сли себе физические увечья в знак протеста против постоянных
избиений и пыток со стороны сотрудников администрации учреж�
дения и спецназа УИН Курской области. По данным прокуратуры
Российской Федерации количество осужденных, предпринявших
попытку суицида, около 350 человек. Правозащитники утвержда�
ют, что количество людей, нанесших себе увечья различной сте�
пени тяжести, превышают 600 человек.

В ночь с 27 на 28 июня, из зоны были вывезены в срочном по�
рядке на 3 крытых автомашинах несколько десятков осужденных с
особо тяжелыми повреждениями в неизвестном направлении.

Сотрудники прокуратуры, ГУ ФСИН РФ и Курской области,
администрация учреждения ОХ�30/3 г. Льгова усиленно распро�
страняют версию, что массовая акция попытки самоубийства
осужденных тщательно организована и заведомо спровоцирова�
на группой заключенных, которые содержались преимущественно
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в закрытых помещениях
камерного типа и в режи�
ме СУС (строгих условий
содержания). «Действия
осужденных были на�
правлены на дестабили�
зацию обстановки в ко�
лонии и обусловлены не�
желанием подчиниться
законным требованиям
администрации…», – от�
мечается в заявлении
ФСИН «Интерфаксу». С другой стороны, Генеральная прокурату�
ра РФ уже на первых этапах расследования подтвердила 4 случая
избиения осужденных сотрудниками администрации и спецназа
и возбудила уголовные дела в отношении виновных

Тем не менее, на сегодняшний день ЕДИНСТВЕННЫМ потер�
певшим по факту превышения должностных полномочий признан
осужденный Шатунов А.А. Под оказанным на него давлением Ша�
тунов А.А. отозвал жалобу в Европейский Суд по правам
человека.

В распоряжении ООД «За права человека» находится офици�
альный ответ капитана внутренней службы А.А. Хованского, на�
чальника курской областной тюремной больницы ФГ ЛПУ ОБ УФ�
СИН России по Курской области от 26.07.2005 г. Он адресован в
Курскую коллегию адвокатов защитнику осужденного Шатунова
А.А. – адвокату Заксенбергу Б.А. Из ответа следует, что осужден�
ные Марченко М.О. и Шатунов поступили в больницу 22 июля. Ди�
агноз одинаковый – «инородное тело [штырь] правой половины
грудной клетки, членовредительство. Оперативное лечение не
производилось». Якобы из�за отказа самих заключенных. 25 ию�
ля заключенные были этапированы в ФГУ ИЗ�57/1 г. Орла. Вмес�
те с инородными телами.

О том, какое давление оказывается на осужденных, делаю�
щих заявления и дающих показания об издевательствах в ОХ
30/3, рассказывают сами заключенные.

От осужденного Облаухова Игоря Владимировича, 1979 г.р. 
«...22 июля 2005 г. я, Шатунов, Марченков и Гришин были

этапированы в областную больницу УФСИН по Курской области,
по приезду мне сразу начал угрожать начальник ФГУ ОХ�30/2
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майор Лебедь и оперативник
капитан Ермаков, говоря, что
сейчас тебя головой в унитаз
засунем, обнаглел, на коллег
наших (ФГУ ОХ�30/3) показа�
ния даешь, тебе жить расхо�
телось… А когда в больнице
меня завели в ординатор�
скую, там находились: началь�
ник областной больницы Хо�
ванский А.А., врач Алябьев
В.М., начальник оперотдела
УФСИН по Курской области,
оперативник ФГУ ОХ�30/2 Ер�
маков и еще несколько офи�
церов, которых я не знаю. Ме�

ня осмотрели и начали вновь мне напоминать про своих коллег из
3 колонии, что я нехорошо поступаю, нужно думать: область у нас
маленькая, все друг друга знают, и, вообще, операция – вещь ри�
скованная, всякое бывает, а штырь вырезать нужно… Поэтому с
ними нужно дружить, а то не дай Бог что, операция ведь, общий
наркоз, и попросили написать расписку на операцию. Я написал
следующее: «на проведение операции по удалению инородного
тела из живота согласен, не снимая при этом ответственности с
врачей и начальника областной больницы капитана Хованского
А.А.» и отдал расписку Алябьеву В.М., сказав, что я друзей не ищу
и показаний менять не буду, пусть каждый отвечает за то, что сде�
лал, ведь я сижу за свои преступления…».

От осужденного Матвеева Александра Владимировича.
«01.07.2005г. меня этапировали из г. Льгова. Вместе со мной

этапировали 26 человек. При этом нам объяснили сотрудники уч�
реждения, что мы едем в Челябинскую область «на ломку», что мы
теперь будем знать, как писать на них заявления. 

Также они говорили, что Челябинск от Курска далеко, наши
родственники и адвокаты не смогут нам помочь и что наши жало�
бы из Челябинска никуда не уйдут, и нас там будут бить до конца
срока.

26 июля 2005 г. мы были доставлены в СИЗО�1 г. Челябинска.
Нас завели в осмотровую комнату и сразу стали избивать, причи�
ну избиения пояснили, что это в отместку за бунт в колонии г.
Льгова. Меня били трое сотрудников СИЗО, их фамилии я не
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знаю, били резиновой дубинкой, руками и ногами, не менее 15
минут, пока я не потерял сознание. Там же при мне эти же трое
избивали осужденных, прибывших со мной по этапу, Селенина
С.В., Карабанова О., Суматохина В., Дмитриевич Александра и
Романа. После избиения нам предложили написать заявления о
вступлении в СДП, а также о переводе в хозобслугу СИЗО, однако
мы отказались. Тогда эти трое сотрудников вновь продолжили
избиение, били меня, а также осужденных Суматохина,
Селенина, Никитина, Зюсько, Карабанова, братьев Дмитриевич,
также видел, как другие сотрудники избивали других осужденных
Батнарева, Иванисенко и других.

После этого меня отправили в карцер, где наручниками
пристегнули к ножке стола. В таком положении, сидя на бетонном
полу,  пристегнутый наручниками, я провел пять суток. Первые
дни в карцере со мной также пристегнутые наручниками сидели
на полу осужденные Суматохин и Дмитриев.

На следующий день меня привели в кабинет, где находились
уже другие сотрудники СИЗО, а также оперативники УИН, фами�
лии их не знаю, но лица их запомнил, было их шесть человек, в из�
биении принимали участие четверо. Они избивали меня более
часа подряд, били резиновыми дубинками и ногами. Затем мне
на голову надели солдатскую каску и стали бить по каске дере�
вянным молотком…, а по ягодицам резиновой дубиной. Во время
избиения я несколько раз терял сознание. Затем меня отвели
обратно в  карцер,  где  снова приковали наручниками
к столу.

Били меня, а также остальных осужденных, прибывших эта�
пом из колонии г. Льгова, на протяжении всего времени, что мы
находились в СИЗО.

Наручники с меня снимали
лишь, когда выводили из карце�
ра избивать, в остальное вре�
мя, все пять дней находясь в
карцере, всегда был прикован
наручниками к столу. В таком
положении невозможно было
спать. На пятые сутки нахожде�
ния в карцере я не выдержал. Я
вытащил из стола гвоздь и во�
ткнул себе в грудь пытаясь про�
бить легкое.
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Это же сделал и нахо�
дящийся со мной в карцере
осужденный Никитин. На�
сколько мне известно, Ни�
китина после этого переве�
ли в больницу. Меня в боль�
ницу не отвозили, и гвоздь
до сих пор у меня в груди.
После этого случая меня
перестали пристегивать на�
ручниками к столу, но изби�
ения все равно продолжа�

лись каждый день. При этом сотрудники СИЗО говорили нам, что
у них есть указание из Москвы обращаться с нами именно так, го�
ворили «Вы приехали сюда страдать, вот и страдайте».

16.08.05 г. меня перевели в учреждение ЯВ�48/8, где в пер�
вый же день в досмотровой комнате сотрудники колонии за наш
отказ от добровольного вступления в СДП избили меня, а также
осужденных Мамедова и Селенина. При этом сотрудники, смеясь,
говорили, что они нас ждут уже давно.

После избиения меня отправили в ШИЗО, где в коридоре
подвесили меня за крюк в стене, мои руки были сцеплены наруч�
никами, меня приподняли, наручниками зацепили за крюк, и я так
висел около трех часов. Все это время меня били дубинками по
ягодицам и кулаками по груди, где у меня находился штырь.

Осенью в колонию приходил прокурор, однако накануне зам.
начальника колонии Титов сказал нам, чтобы мы молчали, если хо�
тим жить, так как нам здесь долго жить, поэтому мы боялись за�
явить об этом прокурору и промолчали».

Расписка 
«Я, Матвеев Александр Владимирович, 1982 г.р., осужденный

по ст. 163 ч.2, срок 3 года общего режима. Отбываю наказание в
учреждении ЯВ�48/8, где меня постоянно избивают, издеваются и
всячески унижают мое человеческое достоинство. В случае, если
я это все не в силах буду терпеть и меня доведут до самоубийства,
или же отвезут на МПБ (Магнитогорскую психиатрическую боль�
ницу) и заколят уколами до невменяемости, то прошу не оставить
эти события без внимания и обвинить в этом администрацию ЯВ�
48/8.

Матвеев А.В. 
14.12.05 г.». 
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От осужденного Мамедова Виджай Гелап4Оглы. 
Прибыл 16.08.05 г. через Орел�Воронеж�Челябинск. Был в

14 отряде, из колонии этапировали в июне.
«…В ИЗ 74/1 надели наручники сзади, применяли пытки.

Медпомощь оказана не была, хотя многие были с незажившими
ранами. Еще ранее, на этапе, сотрудники ГУИН нам пообещали,
что по приезду в Челябинск нас ждут пытки и расправа за «Курск».
Выводили на обыск, выбросили все личные вещи и стали изби�
вать руками и ногами. После у меня на теле были синяки и ссади�
ны. Развели по отдельным камерам, вызывали по одному в опер�
часть и заставляли писать заявление на хозработы и вступление
в СДиП, избивали тех, кто отказывался, по несколько дней. В ка�
мере меня и остальных (22 человека) пристегнули наручниками к
столу, и так мы просидели на голом бетоне 5 дней и спали так же.
При этом постоянно избивали. Ели в наручниках и в туалет ходи�
ли в наручниках, застегнутых сзади. Матвеев загнал себе гвоздь
в легкое. Лишь после этого с нас сняли наручники, но не выдава�
ли постель. Со мной в камере сидел Дмитриев и Селенин. Селе�
нина через день увели из камеры и больше не возвращали. Непо�
средственно в пытках и избиениях принимал участие нач. оперот�
дела ИЗ 74/1. Лично он избивал меня в кабинете, наносил удары
деревянной киянкой по голове. В ИЗ 74/1 мы пробыли 21 день, и
почти каждый день нас избивали. В ЯВ 48/8 нас перевели
16.08.05 г. По приезду нас троих избили сотрудники ЯВ 48/8
(Матвеева, Селенина и меня). После обыска нас раздели догола
и по одному избивали: голых пинали на полу (сотрудник Байра�
мов). Позже меня перевели в другую комнату, где продолжили
избивать, подвесили на наручниках на железные двери, пока я не
потерял сознание. После побоев все тело было в синяках, и я не
мог ни лежать, ни сидеть. 

Из Челябинска я никаких жалоб не отправлял, т.к. серьезно
опасаюсь возобновления избиений и пыток.

Хочу дополнить, что когда я находился в ИЗ 74/1 г. Челябин�
ска, к нам на встречу приезжал некто Жидков. В разговоре он по�
яснил нам – прибывшим из Льговской колонии, что любые наши
попытки жаловаться на условия содержания будут пресечены же�
стокими избиениями и унижениями»…

От осужденного Иванисенко Александра  Викторовича.
«…27.06.05 г. я совместно с другими осужденными «вскрыл�

ся». Через несколько дней после этого меня и еще около 20�30
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человек этапировали в Челябин�
скую область. По приезду в г. Че�
лябинск в СИЗО�1 нас всех сразу
избили. Меня били трое незна�
комых мне сотрудников учреж�
дения. Били резиновой дубин�
кой, а также деревянным молот�
ком «киянкой». При этом
требовали, чтобы я написал
заявление, что отказываюсь от
воровских традиций, а также

говорили что это вам за бунт в колонии г. Льгова. После избиения
меня и еще несколько осужденных отправили в карцер, где всех
приковали наручниками к двери и столу. На голом бетонном полу
в таком положении я провел около суток. Знаю, что многих
осужденных держали в карцере гораздо дольше. После этого
меня отправили в учреждение ЯВ�48/11, здесь систематических
избиений ко мне не применяют, однако я лишен возможности
получить свидание с родственниками, так как из Курска за более
чем две тысячи километров ко мне никто не может приехать.
Сотрудники колонии не скрывают того, что всех нас специально
этапировали так далеко от места жительства в наказание за бунт
в колонии»… 

Единственным заключенным из числа подвергшихся истяза4
ниям в ОХ430/3 и последовавших за этим репрессиям, подавшим
жалобу в Европейский Суд по правам человека, является Князев
Виталий Анатольевич. В отношении к этому осужденному  вся си4
стема ФСИН сплотилась в едином порыве: покарать осужден+
ного за его настойчивое желание доказать издевательства и вы4
нудить отказаться от обращения в Европейский Суд по правам че4
ловека. Жалоба осужденного Князева В.А. коммуницирована Ев4
ропейским Судом. До 20.01.2006 г. РФ должна была предоста4
вить объяснения по поводу Князева
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Адвокатам Липцер Е.Л. , Михееву И.В. 
От ос. Князева Виталия Анатольевича, 1977 г.р. 

по ст. ст. 111ч.1, 161ч.2, 162ч.2, 325ч.2 УК РФ 
срок – 14 лет, 8 месяцев, режим  – общий,
содержащегося в ИЗ446/2 МЮ РФ г. Льгов 

Заявление

С 24 марта я нахожусь в ФГУ ИК�3 г. Льгов, по приезду в уч�
реждение меня вызвали начальник ФГУ ИК�3 Бушин Ю.И., его за�
меститель Двоеносов В.А., оперативник Каракулин И.А., они
предложили вступить в секцию порядка и заключить письменный
контракт о сотрудничестве с оперативниками. Как только я отка�
зался, меня все трое стали избивать, к ним присоединился со�
трудник Реутов В. Били беспорядочно, ногами, руками в различ�
ные области тела, после поручили продолжать избиение инспек�
торам группы надзора, те, взяв резиновые дубинки, стали впяте�
ром или вшестером избивать меня, раздев предварительно… 

…После избиения меня водворили в ШИЗО на 10 суток, на
протяжение которых меня через день (за исключением выходных)
выводили в кабинет начальника Бушина Ю.И., где собиралось все
руководство, и каждый раз избивали все, находящиеся в кабине�
те. Данные профилактические меры Бушин Ю.И. называет «Коли�
зей», бьют на профилактике все присутствующие, чтобы ни один
не был (чистым) непричастным. 

Так же на вахте в учреждении, где пульт дежурного, находит�
ся несколько камер без лавок и стульев, там меня пристегивали
наручниками, после чего приводили других осужденных, состоя�
щих в секции порядка: те били деревянными битами. 

Меня систематически избивали Бушин Ю.И. его зам. Двое�
носов, заставляли съедать жалобы, которые я писал в инстанции,
так же Бушин Ю.И. доставал по�
ловые органы, угрожал опустить. 

Перед моим днем рождения
(27 мая), дня за четыре, меня из
ШИЗО привели на вахту. Там на�
ходился начальник Бушин, его
зам. Двоеносов, Каракулин И.А. и
другие в военной форме, с ними
была собака�овчарка, они стали
меня все избивать, после растя�
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нули за руки и за ноги, двое солдат стали бить дубинками резино�
выми, а Бушин и Двоеносов – ногами в грудь и по голове. 

После меня бросили на пол, и Бушин Ю.И. приказал солдату
отпустить собаку, собака стала меня кусать за руки до локтей, так
как я закрывался от нее. Бушин Ю.И. пообещал, что в следующий
раз собака будет ночевать со мной в камере. И пояснил, что все
это мне за то, что я слишком много переживаю о том, как сделать,
чтобы перестали избивать осужденных в учреждении.

В ночь с 26 на 27 июня, в час ночи, меня и осужденных Мар�
ченко и Гришина разбудили и доставили на вахту в кабинет Кара�
кулина И.А., там был и зам. по БиОР Двоеносов В.А. Стали при�
нуждать сообщить им обстановку в учреждении, на что я ответил,
что обстановку в ИК�3 не контролирую. Двоеносов В.А. стал меня
избивать, наносить удары рукой в грудь и живот, использовав в
качестве утяжилителя�кастета сталистый фонарик. Каракулин, по�
дражая в угоду Двоеносову, стал ногой наносить мне удары в ко�
лено правой ноги и другие области. Когда Каракулин повел нас
всех троих назад в отряд, при входе ему инспектор доложил, что
весь отряд порезал животы и вены, Каракулин, зайдя в отряд вме�
сте с нами, сказал, увидев всех в крови: «Бабушка сказала, что
жить будете 60 лет! Режьтесь поглубже, врача все равно долго не
будет». Войдя в отряд, я, устав от нападок и избиений и незакон�
ных требований со стороны администрации, взял лезвие из стан�
ка, порезал вены на правой руке и, взяв на месте, где в отряде
идет ремонт, обломок электрода вбил его себе в правый бок жи�
вота. Так как устал сам терпеть и ежедневно смотреть, как другие
осужденные помогают многим другим избитым возвращаться с
профилактики от начальника. 

На следующий день начали водить всех порезанных и
заштыренных, в ФГУ ИК�3 прибыли прокурор Курской области
Бабичев, начальник УФСИН Курской области Федечев и другие
лица. В их присутствии начальник ИК�3 Бушин начал мне
угрожать. Когда Бабичев зачитал мое заявление о возбуждении
уголовного дела, в моем присутствии все осужденные 13 отряда
СУС ИК�3 подали Бабичеву заявления о возбуждении уголовного
дела на Бушина, Двоеносова, Реутова и других, кто больше всех
избивал. 

И через день�два Бушин со спецназом повел нас в санчасть,
а вместо этого посадили в воронок и привезли в ИЗ�46/2.  

Нам зачитали, что мы тут находимся как свидетели в целях
безопасности, так как мы даем показания против сотрудников уч�
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реждения. Я видел, как всех, кто отдавал Бабичеву и другим про�
курорам, следователям прокуратуры заявления о возбуждении
уголовного дела, развезли по различным регионам, половина ос�
тавшихся на сегодняшний день в ИК�3 осужденных подали заяв�
ления о возбуждении уголовного дела на вышеуказанных лиц. 

Несколько раз меня избивали в присутствии местного проку�
рора, который регулярно находится в ИК�3, с Двоеносовым пьют
чай и едят, он один раз проявил милосердие, остановил избивав�
ших сотрудников, сказав: «Хватит, хватит, вижу, хорошо дали,
больше не надо».

Прокурора этого знаю внешне, могу узнать. Вчера ночью из
ИЗ�46/2 г. Льгова увезли осужденных Пронина Дмитрия, Сафро�
нова, Джамалдинова, Сиропа и других, всех тех, кто подавал за�
явления о возбуждении уголовного дела.

Теперь тут в ИЗ�46/2 остался я, Марченко, Гришин, Шатунов
и осужденный Облаухов, которого по неизвестным причинам со�
держат в одиночке. На нас, находящихся тут, оказывается давле�
ние со стороны Курского УФСИН, склоняют отказаться от показа�
ний, написать, что нас никто никогда не бил в ИК�3… 

Говорят нам, что, если мы не согласимся, нас будут обвинять
в дезорганизации. И все имеющиеся в заключении судмедэкс�
перта побои они оформят, как применение спецсредств. Гово�
рят, что мы должны отказаться от адвокатских показаний, а иначе
отправят сидеть на север, а мне предлагают, в случае поддержа�
ния их интересов, направить отбывать дальнейший срок наказа�
ния по месту жительства – в Краснодарский край, так как я и мои
родители проживают там, и осужден я там, зная, что я пять лет не
могу воспользоваться правом на свидание, играют на этом и на
том, что могут сделать так, что я, якобы, предаю других осужден�
ных, и после того посадить к ним… 

После переходят к более конкретным объяснениям, что в
случае отказа, … надругаются и сфотографируют, после, шанта�
жируя, заставят выступить перед видеокамерой, рассказать все,
что будет предварительно продиктовано.

Я прошу помочь мне защитить мои права, чтобы была воз�
можность обеспечивать за ними контроль.

7.07.2005 г. 
Князев В.Л.
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Хочу дополнить следующее. 
Перед тем, как дать встречу сегодня, т.е. 07.07.2005 г. с адво�

катами Липцер Е.Л. и Михеевым, ко мне подошел начальник ИЗ�
46/2 М.Ю. Пузанов и сказал, что нам всем троим надо написать на
листах отказы от встречи с юристами, т.к. мы в их помощи не нуж�
даемся. В обмен … сказал, что позволит мне отовариться за име�
ющиеся на моем личном счету деньги, разрешит мне все�таки
приобрести через медчасть очки для зрения. А если мы не согла�
симся, будут уже проблемы.

07.07.05 г. 
Князев В.А. 

Даю свое согласие на предание огласке этих сведений». 

Е.Л. Липцер
«...Теперь сотрудники ФСИН открыто освещают свою пози�

цию, говорят, что все трудности, которые они мне создают, это
акт возмездия за то, что я с Вами обращался в Европейский Суд
по правам человека, освещали все преступления…

Что по приезду меня лишат жизни за то, что этими жалобами
создавали негативное отношение Европейского Суда к действиям
Правительства РФ, а также в отместку за то, что создавали проб�
лемы отдельным лицам руководства ФСИН в связи с отчетностью
по июньским событиям 2005 г. в Курской области. 

Когда меня избивают, мне говорят:«Где теперь твой Европей�
ский Суд, где твои правозащитники, где адвокаты, мы тебя пред�
упреждали…».

После моего отказа аннулировать контракт с адвокатом Лип�
цер Е.Л. я слышу в свой адрес голословные обвинения в том, что я
продал Россию, я объясняю, что я подавал жалобу в Страсбург в
Европейский Суд по правам человека на действия сотрудников
ФСИН, которые меня систематически избивали, издевались надо
мной, травили на меня собак, а не на Россию… В ответ я слышу,
что занимаюсь шпионажем против России в пользу Франции, вме�
сте с адвокатом Липцер Е.Л. шпионим в пользу Страсбурга, чтобы
Россию лишили членства в ЕС, и при этом получаем деньги от Бе�
резовского Б.А. 

Любой мой отказ от контракта прошу считать результатом пы�
ток не имеющим законную силу, Законно лишь то, что я напишу с
участием моего адвоката Липцер Е.Л., а не другого, которого для
этой цели обещали привести, предоставить… 
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Всех осужденных, этапированых из Льговской колонии ОХ�
30/3 в Челябинскую область, вывезли из СИЗО 74/3 в СИЗО 74/1
г. Челябинска и там избивали, так как на то было негласное рас�
поряжение�«сопровождение» коллег из ФСИН. Пред тем как ме�

ня высадить из автозака и при�
вести в СИЗО Челябинска, ко
мне подошел один из конвоиров
и сказал: «держись, я тебе не за�
видую…».

После физического воздей�
ствия на меня и инъекций у меня
беспрерывно тошнота в области
желудка, когда я сказал, что ад�
вокат мне необходим, чтобы за�
щищать мои права в дальнейшей
жизни, я услышал многозначи�
тельный ответ: «в твоей недол�
гой дальнейшей жизни…». 

В результате сложившейся
ситуации, Елена Львовна, не только Вы не получаете мои письма,
они не доходят даже домой, в них всегда усматривают освеще�
ние действительности, а когда я написал «мама, не волнуйся, у
меня все хорошо», меня два часа, избивая, катали по полу, оскор�
бляли при этом нецензурной бранью и цинично интересовались:
«у тебя что мразь, все так хорошо в жизни? Скоро будет еще луч�
ше!». Говорят, что во Франции в связи с пожарами, «сгорел твой
Европейский Суд, защищать права больше некому» и т.п.

У меня путем грабежа отняли все вещи и вместо них выдали
квитанцию, в которой написано: «сумка черная», как будто я с пу�
стой сумкой черной сюда прибыл, никаких бытовых условий в ка�
мере нету, даже элементарного веника, совка, тазика, бака для
воды нету, отсутствует вентиляция, баня 5 минут на всех, пол бе�
тонный, разбитый, в камере холодно почти как на улице, я возму�
тился отсутствием элементарных условий и тем, что своим хам�
ским обращением администрация создает ненормальный психо�
логический климат, на что мне оперативник сказал, чтобы я резал
себе на шее артерии или порезал себе живот и распустил по всей
камере кишки… Я поинтересовался: «Зачем?», но он, видимо, не
хотел слышать меня и продолжил в силу своих амбиций
объяснять, что для того, чтобы ему списать труп, достаточно
отписать три бумажки…». 
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Князева из Льгова этапировали в Челябинск, затем в
Иркутск, Хабаровск... Конечная остановка – Комсомольск+
на+Амуре

В преддверии необходимости предоставлений объяснений
по жалобе Князева В.А. прокуратура поторопилась, и 22 декабря
2005 года был вынесен приговор по уголовному делу в отношении
осужденных ИК�3 УФСИН России по Курской области: Чирко, Чер�
нышова, Клементьева, Брагина, обвиняемых по ст. 321 УК РФ. Суд
назначил подсудимым следующее наказание: Чирко С.В. – 8 ме�
сяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии стро�
гого режима, остальным подсудимым – 1 год 8 месяцев, оконча�
тельное наказание: Брагин – 4 года 4 месяца, Чернышов – 2 года
6 месяцев, Клементьев – 2 года 4 месяца строгого режима. 

В обвинительной речи прокурор просил назначить всем под�
судимым наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы по
ст.321 УК РФ – т.е. дестабилизация деятельности учреждения,
обеспечивающего изоляцию от общества, путем угрозы насилия в
отношении осужденных, с целью воспрепятствования исправле�
нию осужденных. При этом обвинение подсудимых строилось на
показаниях потерпевших – осужденных из числа членов секции
дисциплины и порядка, которые показали, что подсудимые 28 ию�
ня 2005 г. пришли в помещение Совета отряда и склоняли потер�
певших к участию в акции протеста – т.е. к членовредительству.
При этом потерпевшие ссылаются на угрозы со стороны обвиняе�
мых, но сообщают, что ни к кому из них не было применено члено�
вредительство. Сам факт того, что акция протеста осужденных на�
чалась 27.07.2005 г., а подсудимые, якобы, склоняли потерпев�
ших к членовредительству 28.07.2007 г., остался без внимания су�
да.

Областная прокуратура представила в судебную коллегию по
уголовным делам кассационное представление, в котором просит
отменить приговор из�за его мягкости. До настоящего времени
кассационные жалобы потерпевших и представление Курской об�
ластной прокуратуры не рассмотрены. 
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Чтобы не попасть в колонии 
Нижегородской области, 
заключенные совершают
попытки самоубийства

Нижегородская область

В ООД «За права человека» поступили сообщение от Хнычко�
вой Т.В. матери подсудимого Хнычкова, о применении к нему пы�
ток во время нахождения его В СИЗО 52/1 ГУФСИН по Нижего�
родской области. К материалам прилагаются медицинские доку�
менты и результаты прокурорских проверок по заявлениям Хныч�
кова, из которых следует, что, несмотря на факты истязаний, под�
тверждаемые медицинскими документами и материалами уго�
ловного дела, никаких истязаний к нему не применялось. 

В ходе проверки этой информации выяснилось, что во всех
учреждениях ГУФСИН по Нижегородской области применяются
пытки к осужденным. Учреждения региона снискали среди за�
ключенных «славу», по условиям содержания и применения пыток
превосходящую Саратовскую, Свердловскую и Челябинскую
области. 

В ходе проверки установлены несколько фактов, когда осуж�
денные с большим «стажем» пребывания в местах лишения сво�
боды, этапируемые из учреждений Республики Мордовия, со�
вершают членовредительства, чтобы избежать содержания в
учреждениях Нижегородской области. 
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Микин Иван Николаевич, осужденный, 2.10.63 г.р., неодно�
кратно прибегал к актам членовредительства, чтобы избежать
этапирования в ИК 52/1. 23.11.05. Микин вскрыл себе брюшную
полость (наложено 9 швов), проглотил большое количество иго�
лок и булавок.

После того, как администрация СИЗО 52/1 все�таки отправи�
ла его, после полостной операции на носилках (в наручниках), в
ИК 52/1, пробил себе легкое (начало декабря 2005 г.). После опе�
рации в ИК 52/5, из�за угрозы этапирования в ИК 52/1, повторно
вскрыл брюшную полость (3 шва), в настоящее время находится в
ИК 52/5.

Неоднократно судимый Микин, провел в местах лишения сво�
боды, в общей сложности, более 20 лет. Ранее подобных актов
членовредительства не совершал. Пребывание в учреждениях
Мордовии, откуда в 2005 г. этапирован в Нижегородскую область,
называет курортом. 

В течение трех последних лет практикуется незаконный вы4
воз  подследственных (на сегодняшний день установлено более
20 человек) из 52/1 СИЗО ГУФСИН МЮ в колонии строгого режи�
ма УЗ 52/14 и УЗ 52/7 ГУФСИН МЮ РА по Нижегородской облас�
ти. Обе колонии имеют среди заключенных печальную славу
«пресс�зон», где из подследственных выбиваются показания пу�
тем применения пыток. В ряде уголовных дел подсудимые заявля�
ли на суде о незаконном вывозе их из СИЗО и выбивании показа�
ний путем применения пыток.  

Поляков Алексей Накандрович, заявлял в судебном заседа�
нии о том, что в период с августа по декабрь 2005 года, он нахо�
дился в УЗ 52/7, где его регулярно избивали  осужденные – члены
СДП по указанию сотрудников учреждения, помещали в барак,
где отбывали наказание ВИЧ�инфицированные, и постоянно угро�
жали тем, что после осуждения он будет отбывать наказание в
этой колонии, откуда живым не выйдет. 

В судебном заседании подсудимый Поляков А.Н. и его защи�
та заявляли ходатайство о вызове в судебное заседание осужден�
ных, отбывающих наказание в УЗ 52/7, когда там находился под�
следственный Поляков А.Н., и которые готовы рассказать суду о
применении к нему и другим подследственным, вывезенным из
СИЗО 52/7, пыток. Данное ходатайство судом было отклонено.  

Более полугода пробыл в ИК�52/14 подсудимый Иванов Сер4
гей Владимирович, неосужденный до настоящего времени.
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27.12.2005 г. после такого воздействия и применения пыток,
подследственный Ларев Леонид Алексеевич, 1978 г.р., которого
на время проведения «следственных действий» этапировали из
СИЗО в УЗ 52/14, найден повешенным. В настоящее время, по
данному факту проводится проверка. Предположить можно толь�
ко один из вариантов ее завершения. Подследственный Ларев
Л.А. покончил жизнь самоубийством при невыясненных обстоя�
тельствах.  

Также получена информация о том, что находящиеся в на�
стоящее время в ИК�7 Эльдарбиев М., Сивукин В., Гасимов Э. со�
общили о том, что их содержат в помещении ШИЗО ИК�7, несмо�
тря на морозы, раздевают до нижнего белья (сидят в трусах), не
выдают матрасы и постельные принадлежности, кормят не регу�
лярно. На время проверок подследственных, незаконно этапиро�
ванных в ИК, скрывают в прогулочных двориках, рассказывают о
какой�то угольной яме в промзоне, где также на время проверок
скрывают подследственных. Кроме того, в ИК�7 и ИК�14 практи�
куют одевание на заключенных спецодежды с бирками, на кото�
рых указываются фамилии других заключенных. 

В январе 2006 г. осужденный Яшин Сергей, находясь в ИК
52/5, чтобы избежать этапирования  в ИК 52/7,  вскрыл себе
брюшную полость. Этапирован в ИК 52/7 на носилках.  

Ушилкин Дмитрий, прибыв в ИК 52/7, 17 суток подвергался
избиениям в ШИЗО. Не выдержав избиений,  пробил себе легкое.
Потом вторично проглотил гвозди. Проводилась полостная опе�
рация.  

Кастальский Анатолий, 1985 г.р., сейчас отбывает наказание
в ФГУ ИК 65/9. После вынесения приговора, перед рассмотрени�
ем кассационной жалобы был этапирован в ФГУ ИК 52/14. После
издевательств вернулся в СИЗО 52/1 совершенно седым.  

Установлено несколько фактов смерти подследственных и
осужденных, скончавшихся из�за полученных травм или из�за не�
оказания медицинской помощи. Ведется сбор материала по
всем случаям.  

Так, в  2005 г. отбывающего наказание осужденного Корнее4
ва Валерия (в прошлом боец спецназа, снайпер, прошедший
войну в Чечне), несмотря на многочисленные жалобы на ухудше�
ние состояния в связи с прободной язвой желудка и камнями в
почках, начальник МСЧ ИК�12 Чугунова в течение 2�х суток не от�
правляла его в больницу. Скончался Корнеев прямо в машине.
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Осужденный Карпов Сергей Петрович, отбывающий наказа�
ние в УР 52/16, не в силах более терпеть издевательства, в ходе
избиения его сотрудником Мартыновым выпрыгнул с 4 этажа,
причинив себе различные переломы.

В ФГУ ИК 52/1 избиваются все вновь этапированные осуж�
денные. На данный момент один из заключенных в тяжелом состо�
янии (предположительно сломан позвоночник), не этапируется в
больницу. Данные устанавливаются.

В ряде случаев заключенные в течение нескольких лет не мо�
гут доказать факт применения к ним пыток, несмотря на медицин�
ские документы, подтверждающие факт причинения им телесных
повреждений

В учреждении УЗ 52/20 ГУФСИН по Нижегородской области в
течение нескольких лет практикуются избиения заключенных, вы�
сказывающих неповиновение требованию руководства колонии
вступать в секцию дисциплины и порядка. В результате массовых
избиений вскрылись 8 человек – осужденные Корчагин, Зайцев,
Голишников, Сусов, Семирбеков,  Минеев,  Мичурин, Шокин.

По  данному  факту осужденный  Корчагин  С., вскрывший се�
бе горло, написал жалобу в прокуратуру. После отказа в возбуж�
дении уголовного дела пытался обжаловать действия админист�
рации в суде. Суд жалобу не удовлетворил. Заявителя Корчагина
в судебное заседание даже не вывозили. Кассационное рассмот�
рение тоже прошло без его участия. Выбранного защитника, до�
пустив к участию в деле, кассационная инстанция, после его хода�
тайства на ознакомление с материалами уголовного дела, просто
отстранила от участия в судебном заседании. Корчагин был осуж�
ден к 3�м годам тюремного заключения за нарушения режима со�
держания. На сегодняшний день Корчагин отбыл три года тюрем�
ного режима и будет возвращен для отбывания в Нижегородскую
область. Возвращение в Нижний Новгород представляет реаль�
ную угрозу его жизни. 

В ИК�52/20, в ПКТ,  два года в одиночной камере без выхода
содержится осужденный Гошаев Решит Байрамович, к которому
администрация имеет единственную претензию: слишком усерд�
но помогал писать жалобы осужденным и стал очевидцем много�
численных избиений и доведения до самоубийств. 

Из заявлений осужденных, поступивших к правозащитникам
Таганкиной Н. и Шимоволосу С., посетившим колонию.
08.06.2003 г. осужденный Клюев Александр Сергеевич был избит
заместителем начальника колонии по БиОР Мишаленковым В.В. и
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старшим оперативником Сизовым И. В. После избиения был эта�
пирован в областную больницу г. Лукоянов.

11.01.2004 г. подвергся жестокому избиению осужденный
Гошаев Решит Байрамович.  Причиной избиения явилось следу�
ющее. В этот день в камеру ПКТ, где находился Гошаев, пришли
оперативный дежурный Бывшев А.Н. с младшими инспекторами
и учинили в камере варварский обыск. Ломали полочки, вещи вы�
валивали на пол, топтали ногами. Некоторые из них были изъяты
под предлогом, якобы, запрещенности к хранению. Гошаев Р.Б.
попытался возразить, что кружка и ложки не являются запрещен�
ными к хранению. За это его вывели из камеры, приказали раз�
деться догола и приседать. Гошаев отказался выполнять явно не�
законное приказание. За это его начали избивать. Затем его от�
вели на КПП, где избиение продолжилось. В избиении принима�
ли участие вышеуказанные сотрудники УЗ�52/20.

28.02.2004 г. был избит осужденный Семиков Александр Ни4
колаевич. Причина избиения – отказ Семикова зайти в прогулоч�
ный дворик,  который предназначался для осужденных, больных
открытой формой туберкулеза.

13.05.2004 г. оперативником Смагиным Н. П. и дежурными
инспекторами были избиты уже упоминавшийся Гошаев и Васин
Александр Сергеевич. Осужденного Гошаева в течение двух с
лишним лет не выпускают из ПКТ. 

В июле 2004 г. осужденного Аборкина Максима Викторовича
пытали Бывшев со своими подчиненными. Пытки применялись к
осужденным за то, что они обратились с жалобами на сотрудни�
ков к правозащитникам Таганкиной и Шимоволосу, посетившим
эту колонию.

11.09.2004 г. таким же пыткам подвергся осужденный Клюев
Александр Сергеевич. Истязания, применяемые к Клюеву Быв�
шевым А.Н. вынудили осужденного совершить акт членовреди�
тельства – сделать глубокий порез на горле.

Оксана Дзера, 
эксперт Движения «За права человека»

Подробности по делу Хнычкова
В СИЗО 77/3 г. Москвы содержится прибывший на рассмот�

рение кассационной жалобы Хнычков В.П. В течение 2,5 лет
Хнычков В.П. и Нижегородская региональная общественная орга�
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низация «Комитет против пыток» пытаются юридически доказать
факт применения пыток органами следствия. Истязания Хнычкова
В.П., полученные в период следствия, сделали его инвалидом. Ад�
министрация СИЗО ИЗ 50/8, отказавшаяся принять его из�за тя�
жести состояния, указала диагноз «острый аппендицит». Из�за
полученных во время следствия травм Хнычков В.П. не может пе�
редвигаться без костылей. Администрация СИЗО 50/8, отказав�
шаяся принять Хнычкова, несколько раз отправляя его в больницу,
сегодня спокойно сообщает, что за время нахождения его в СИЗО
жалоб на состояние здоровья не поступало. Администрация СИ�
ЗО 1 г. Нижнего Новгорода также спокойно сообщает о том, что
здоровье Хнычкова нормальное, и никаких жалоб на состояние
здоровья или об обеспечении личной безопасности от Хнычкова
не поступало! 

Длительное время Нижегородская общественная правоза�
щитная организация «Комитет против пыток» пытается доказать
факты применения к Хнычкову пыток в период следствия, резуль�
татом чего стали постоянные угрозы следователя Фатехова И.А.
Нижегородской областной прокуратуры о том, что, независимо от
приговора суда, Хнычкова направят в одну из колоний Нижегород�
ской области, где его либо убьют, либо доведут до самоубийства. 

А пока результатом постоянных жалоб Хнычкова и его адвока�
та стали регулярные дисциплинарные взыскания. В частности,
вынужденный в силу заболевания передвигаться только с помо�
щью костылей, В.Хнычков был признан администрацией СИЗО
склонным к побегу, после чего помещен в карцер. 23 ноября 2005
года по срочному поручению Комитета против пыток в СИЗО при�
был адвокат, который потребовал незамедлительно провести в
его присутствии медицинское освидетельствование Хнычкова
В.П. Требование было удовлетворено и Хнычкова осмотрел меди�
цинский работник СИЗО. Осмотром были выявлены несколько ге�
матом в области грудной клетки. В этот же день адвокат повторно
опросил Хнычкова. В своем объяснении Хнычков подробно опи�
сывает факт его избиения сотрудником администрации СИЗО.
Также он сообщил о ряде других незаконных мер со стороны ад�
министрации, в результате которых состояние здоровья Хнычкова
резко ухудшается. Резко упало зрение. Результатом применения
пыток электрическим током в 2003 г. стало заикание. Админист�
рация СИЗО 52/1 по�прежнему утверждает, что никакого физиче�
ского воздействия к Хнычкову не применялось. Факт помещения
его в карцер не подтвердился. 
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Естественно, что опросить свидетелей (заключенных) пра�
возащитники и адвокат не имеют возможности. А прокурорская
проверка по данному заявлению стандартная. Никакие факты не
подтверждаются. Телесные повреждения возникли в камере, во
время падения со стула, и т.д. 

«В Генеральную прокуратуру от осужденного А.,
отбывающего наказание в УЗ 52/4, ранее отбывавшего 

наказание в УЗ 52/20 ГУФСИН по Нижегородской области

ЖАЛОБА
Прошу Вас возбудить уголовное дело в отношении админис�

трации УЗ 52/20 ГУФСИН по Нижегородской области.
Администрация учреждения, в котором я отбывал наказание,

незаконно применяла ко мне меры принудительного характера,
подвергала рабскому труду (без оплаты), незаконно и необосно�
ванно помещала в штрафной изолятор и помещение камерного
типа. Незаконно и необоснованно поставила на строгие условия
содержания… 

За отказ от незаконных мер принуждения меня помещали в
ШИЗО, водворяли в ПКТ. Запрещали писать жалобы, всячески
препятствовали их отправке. В июле 2004 года я был очередной
раз помещен в ПКТ. В связи с незаконным помещением в ПКТ, я
объявлял голодовку, добиваясь вызова прокурора. Несмотря на
то, что я голодал 10 суток, администрация не поставила в извест�
ность прокуратуру, хотя была обязана сделать это в трехдневный
срок. На 10�ые сутки я не мог подняться со спального места.
ДПНК Бывшев А.Н. лично, придя со своими подчиненными, ски�
нули меня со спального места, уронив при этом на землю, после
чего преспокойно ушли, оставив меня валяться на полу. 

После такого нечеловеческого отношения, мне не захоте�
лось жить. Беспредел администрации окончательно довел меня
до состояния самоубийства, что я и сделал, вскрыв себе вены.
Администрация быстро это заметила, и меня вывели на вахту
оказывать медицинскую помощь. Я остался жив. На неправомер�
ные действия я писал жалобы по факту, но никаких мер принято
не было. Проверка прокуратуры не проводилась, а мне из проку�
ратуры прислали отписку, что проверка была проведена и ничего
не обнаружено, хотя меня даже не вызывали и не опрашивали…».
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«В Генеральную прокуратуру 
От осужденного К., отбывающего наказание 

в УЗ 52/20 ГУФСИН по Нижегородской области

… 8.06.2003 г. подполковник Мишаленков В.В. и майор Сизов
И., переодевшись в робы, избили меня до бессознательного со�
стояния, после чего я оказался в больнице Лукояновского района.
По факту избиения я писал жалобу даже Президенту РФ...

11.09.2004 г. ДПНК Бывшев А.Н. довел меня до состояния са�
моубийства. Бывшев А.Н. провоцировал конфликтную ситуацию,
не отстегивал нары в камере ШИЗО во время отбоя, говорил, что
я буду спать на холодном полу, что скоро умру, что меня доведут.
Мои нервы не выдержали и я вскрыл себе горло, в надежде на
смерть и спасение от мук…».

Официальную статистику по самоубийствам ФСИН
РФ не предоставляет. 

В колониях Российской
Федерации нарушено право
человека на жизнь.
Свидетельствуют заключенные

Челябинская область

Январь 2005 г.
Войткевич Виталий Сергеевич, 1971 г.р., г. Верхнеуральск,

Челябинская область, ЯВ 48/Т�1, камера 107. «Начальник
Челябинского ГУИНа Жидков обещал соблюдать права
осужденных, но после снятия апрельской голодовки изменений не
произошло. Питание не соответствует нормам, из рациона
исключена рыба, идет ущемление по сахару, мясу, жирам, хлебу.
Камеры переполнены, деревянных полов нет, летом нет
вентиляции, зимой нет отопления. 
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Умышленное отключе�
ние осужденных от инфор�
мации: полный запрет на
многоканальные радиопри�
емники вопреки закону. Те�
левизоры от родственников
принимают только с услови�
ем, если они отказывают�
ся от них в пользу админис�
трации. Если в камере есть
телевизор, то его использу�
ют в качестве меры взыска�
ния и изымают по малейше�
му поводу. В ШИЗО осуж�
денных держат без штанов, в
трусах по 15 суток, и без
прогулок. Канализация в
ШИЗО отсутствует и осужденных заставляют справлять нужду в
мусорный бачок. Люди вынуждены отказываться от пищи. Нет ус�
ловий помыть лицо, руки, ноги, почистить зубы, побриться. Боль�
ные туберкулезом и здоровые часто содержатся вместе. 

Сотрудники администрации принуждают осужденных в пись�
менной форме отказываться от претензий и жалоб, в противном
случае обещают отправить в зону�10 (ЯВ 48/10) в г. Кыштым (на�
чальник Морозов). Это прессзона, где подготовленные к издева�
тельствам заключенные, вступившие в секцию дисциплины и по�
рядка, избивают и опускают осужденных, лишают мужского до�
стоинства. Об этой зоне уведомлен начальник Челябинского ГУ�
ИНа Жидков, но она широко пропагандируется и используется в
учреждениях Челябинской области для устрашения осужденных». 

Осколков Владимир Николаевич, 1978 г.р., г. Копейск Челя�
бинской области, учреждение ЯВ 48/1. «В условиях отбывания
наказания меня лишили права на охрану здоровья и медицин�
скую помощь. В ноябре 2003 года в учреждении ЯВ 48/1 я забо�
лел туберкулезом, поскольку с мая по декабрь содержался в ка�
мере 23 СУС (система усиленного содержания), где вместе со
здоровыми осужденными находились осужденные, больные ту�
беркулезом (есть письменные свидетельства). Учреждение ЯВ
48/1 имеет статус больницы и соответствующие средства. Но я
не получаю интенсивного лечения». 
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Соколова Антонина Ивановна, г. Магнитогорск, Челябинская
область, председатель общественного Фонда «Уральская амнис�
тия» сообщает: «В учреждении ЯВ 48/11 г. Копейска 1 декабря
2004 года во время личного досмотра осужденного Омарова Рус�
лана Абдусамаловича, 1974 г.р., сотрудниками колонии Городо�
вым, Насыриным, Симаковым были применены спецсредства.
Омаров скончался от черепно�мозговой смертельной травмы. На
теле убитого обнаружены гематомы, перебиты ноги, сломаны
пальцы рук, имеются следы применения элетрошокера. Из по�
вреждений, обнаруженных на трупе, можно предположить, что
при пытках и казни осужденный был обнажен. Прокуратура сдела�
ла заявление, что смерть наступила от сердечно�сосудистой не�
достаточности. После осмотра трупа родственниками справку вы�
дали иного содержания, но уголовное дело возбудили не по фак�
ту убийства, а по факту превышения сотрудниками пределов са�
мообороны. В этом же учреждении повесился, не выдержав пы�
ток, осужденный Кузас.

В учреждении ЯВ 48/25, г. Златоуст, в декабре 2004 года из�
биты и брошены в ШИЗО осужденные Ягодин, Овсянников, Щеко�
монов, Казанцев, которые посмели пожаловаться на нарушение
их прав в средства массовой информации. В этом учреждении ме�
дики практикуют насильственное промывание осужденным пря�
мой кишки перед водворением в ШИЗО. Содержат осужденных
часами в коридоре в голом виде, босиком, на растяжках, на бетон�
ном полу, при нулевой температуре. 

В учреждении ЯВ 48/2, г. Челябинск, осужденных таджикской,
азербайджанской, узбекской национальностей принуждают пи�
сать письма родственникам только на русском языке, не позволя�
ют читать Коран и молиться».

Февраль 2005 г.
Герасименко А.Н., Магнитогорск, Челябинская область. От�

бывал наказание в учреждении ЯВ�48/3 МТБ (межрегиональная
туберкулезная больница). «Администрация наказывает осужден�
ных, находящихся в больничных условиях, только за то, что боль�
ной не успел встать на подъем. Его ставят в «стакан» на целый
день, ставят «на растяжку», бьют, закрывают в изолятор независи�
мо от состояния здоровья. Прежде врачи освобождали от прове�
рок из�за высокой температуры. С появлением начальника Батае�
ва освобождение отменили. Он всем объясняет, «ШИЗО всех вы�
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лечит». Отобрали все теплое белье. Жалобы из учреждения не
уходят. Питание очень плохое, вместо мяса дают крученую сою,
хлеб сырой и горький.  

Всех вновь прибывших в больницу заставляют маршировать
и писать заявление о вступлении в СДП (секцию дисциплины и
порядка). Кто отказался – водворяют в изолятор, ставят на рас�
тяжки, издеваются. А ведь это инвалиды, которых привозят из
других зон на лечение, и жизнь многих из них сочтена месяцами,
а то и днями».

Соколова Антонина Ивановна, Магнитогорск, Челябинская
область, «Уральская амнистия». «14 января 2005 года в учрежде�
нии ЯВ�48/25 г. Златоуста вскрыл вены на руках и брюшную по�
лость осужденный Гельманов Р.Р., не выдержав издевательств со
стороны младшего инспектора В.С. Лепицкого. Также вскрыли
брюшную полость осужденные Горбачев А.А. и Лученко А.В., что�
бы избежать издевательств со стороны облеченных неограни�
ченной властью осужденных – членов секции дисциплины и пра�
вопорядка (СДП)».

Осколков Владимир Николаевич, 1978 г.р., Челябинск, ИЗ�
74/1. «Я подал исковое заявление в Копейский городской суд Че�
лябинской области о возмещении морального вреда по поводу
заражения меня туберкулезом легких в учреждении ЯВ 48/1. Суд
прислал мне повестку и признал меня в качестве истца. Однако
30.07.04 г. судебное заседание состоялось без моего участия и
суд, в нарушение закона, отказал мне в исковых требованиях. А
10.08.04 г., трое сотрудников администрации, воодушевленные
решением суда, избили меня в кабинете инспекторов ОБ. О
факте избиения я сообщил прокурору г. Челябинска. Ровно через
месяц, 10.09.04 г. меня снова избили сотрудники администрации
ЯВ 48/1, вдохновленные молчаливым согласием прокуратуры.
Откровенное беззаконие творится в учреждении ЯВ 48/1 г.
Копейска. Мои жалобы и заявления с прилагаемыми к ним
документами исчезают бесследно».

Апрель 2005 г.
Селезнев Андрей Анатольевич, г. Челябинск. «По решению

суда из колонии ЯВ 48/15 строгого режима меня привезли
30.04.04 в колонию общего режима – ЯВ 48/11, п. Железнодо�
рожный Челябинской области. Весь прибывший состав осужден�
ных сотрудники администрации ИК�11 встречали с резиновыми
дубинками и сразу стали избивать без всякой на то причины.
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После обыска меня снова стали избивать оперативники Симаков,
Абсаликов, Городов, Насырин, начальник отдела безопасности
Покопьев, офицеры отдела Пушкарев, Кокорин, Коноров, аргу�
ментируя применение спецсредств тем, что я отказываюсь надеть
на рукав повязку. Избиение происходило в помещении санпро�
пускника в присутствии доктора, который дважды приводил меня
в чувство после потери сознания. Потом меня увели в оперчасть,
где Симаков и Абсаликов избивали меня вдвоем, угрожали изна�
силованием, пытались засунуть головой в унитаз. 

Пока я был в полубессознательном состоянии, они подсунули
мне среди других бумаг объяснительную, в которой я, якобы, от�
казался от личного досмотра, оказывал сопротивление и нецен�
зурно выражался. После чего в санчасти с меня сняли побои и во�
дворили на 5 суток в ШИЗО, затем на 12 суток в больницу, и снова
в ШИЗО, где каждый понедельник в целях профилактики избива�
ют всех осужденных, заставляют стоять часами на растяжках в ко�
ридоре, ставят в «стаканы» и всячески унижают и издеваются. И
происходит такое в колонии общего режима. Руководители ГУИНа
прекрасно об этом знают. Знают и поощряют зверства и избиения
осужденных руководители Челябинской прокуратуры. На все жа�
лобы у них один ответ: проведена проверка, факты не подтверди�
лись».

Июнь 2005 г.
Ходов Т.В., 1971 г.р., 11 лет строгого режима по ст.111. ч.4. В

июне 1999 г. прибыл в г. Озерск в учр. ЯВ 48/24. «Сразу попал в
ШИЗО за то, что просто попросил обувь по размеру. Люди, кото�
рые в заключении начинают заявлять свои права на человеческое
обращение, сразу попадают в число «злостных нарушителей ре�
жима». Вот и со мной такое случилось. С тех пор постоянно и не�
законно я нахожусь в условиях тюремного режима, гроблю свое
здоровье. В 2002 г. в марте был отправлен на 3 года в г. Златоуст
на тюремный режим. В марте 2003 г., возвратившись в Озерск, в
учр. ЯВ 48/24, сразу был водворен в изолятор. А в ноябре меня от�
правили в ЕПКТ на 12 месяцев без суда и следствия в г. Верхнеу�
ральск, учр. ЯВ 48/т�1. Возвратился в Озерск, в ЯВ 48/24, в фев�
рале 2005 года. 

До вступления в должность начальника ГУИН по Челябинской
области г�на Жидкова условия содержания осужденных были
столь же несправедливыми и жестокими. Но нас НЕ БИЛИ. Сейчас
по любому поводу избивают сотрудники администрации и
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активисты�осужденные, которые назначены на должности. Вот
если я, допустим, согласился бы вступить в секцию дисциплины
и порядка, стать активистом, репрессии ко мне прекратились
бы, но тогда я должен буду маршировать, кричать лозунги в ад�
рес администрации, унижать других. Осужденные, которые не
могут поступиться своей совестью и достоинством – являются в
зоне изгоями. Нас держат в изоляторах, в сырых холодных каме�
рах, отнимают теплую одежду даже в зимнее время, проводят
ежедневные обыски: из камер выгоняют в коридор, раздевают
догола, заставляют голыми приседать по 15�20 раз, затем ставят
к стене на растяжки и бьют… 

У меня уже два года болят почки, желудок, около 4 лет
геморрой, я заражен грибком, я очень плохо вижу, из легких идет
кровь. Из головы не выходят мысли о смерти. Я живу по закону и
уважаю закон, просто мне не по силам добиться справедливости.
Я прошу прислать комиссию, и если меня уже не будет в живых,
спросить осужденных, которые есть в списке. Они готовы
подтвердить мою жалобу».

В прилагаемом к жалобе Ходова списке: Пронькин А.В., 1969
г.р.; Жармухаметов Е.Ю., 1978 г.р.; Наюрный Н.В., 1980 г.р.; Тро�
фимов А. Г., 1983 г.р.; Савицкий П.М. Все отбывают наказание в
учр. ЯВ 48/24. 

Владимирская область

Февраль 2005 г.

Назарова Нина Николаевна, г. Гусь�Хрустальный Владимир�
ская область. «Родители осужденных, содержащихся в учрежде�
нии ОД�1 по ул. П. Осипенко, 67 а, не согласны с условиями со�
держания наших детей. Тепла в казармах не было и нет, баня по
вторникам – 50 человек на 8 мест, время очень ограничено, вода
не успевает нагреваться, моются холодной. Неработающим уре�
зали норму хлеба на 50 процентов. В комнате тесно, на 32 чело�
века 1 табуретка, свидание дают на 1 час вместо положенных 3.
Кормят в основном капустой. За малейший проступок наказыва�
ют резиновой дубинкой. В лазарете около 150 человек, в основ�
ном из�за побоев. Больные туберкулезом содержатся вмес�
те с незараженными».
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Май 2005 г.
Жолобов Владимир Дмитриевич, г. Владимир. Фрунзенским

судом г. Владимира 25.1.2000 г. по ст. 166 п.2 был приговорен к 3
годам строгого режима. «С приговором не согласен, подал касса�
ционную жалобу. Но без вступления приговора в законную силу, в
нарушение ст. 75 УИК РФ, меня этапировали в колонию строгого
режима УЧ�ОД 1/7, сразу водворили в ШИЗО на 15 суток, а уже в
марте начальником ОД 1/7 полковником Тимаковым В.В. я был
признан «злостным нарушителем режима содержания», переве�
ден в СУС (строгие условия содержания, камерные). Здесь я под�
вергался со стороны администрации моральному и психологиче�
скому давлению, содержался в ШИЗО, ПКТ и вынужден был пойти
на крайние меры – членовредительство. Я загнал штырь в легкое,
был осужден администрацией за умышленное нанесение себе
вреда и оштрафован Ковровским горсудом заочно. В условиях
СУС я находился до сентября 2001 года, до момента, когда проку�
рор по надзору вынес протест на незаконность признания меня
«злостным нарушителем» и наказание отменил. Тем не менее, до
конца отбытия срока наказания по приговору меня содержали в
ШИЗО, ПКТ и СУС. Все факты беззакония администрации учреж�
дения ОД�1/7 имеются в моем личном деле». 

Русских А.А., Завьялов В.Н., Улько С.В., Корчагин Д.В., Бачи4
на Н.Ю., Бушлаков Р.В., Шавиков А.А., Фомичев Р.В., Моложавцев
А.С., Зверьков А.В., Буданов А.В., Панферов А.С., Власов А.К., За4
харов В.Ю., Магомедов З.Г., Высоцкий А.З., Готишан Д.Д., Катков
А.В., Гращенко А.В. Всего 19 осужденных, отбывающих наказание
в СУОН (отряды, где созданы специальные условия отбывания на�
казания) учреждения ОД�1/6. п. Мелехово, Кировский р�он во
Владимирской области. Суть коллективной жалобы:

– легально жалобы на действия администрации из лагеря не
уходят, потому данная жалоба отправлена нелегально;

– не дают возможности исполнять религиозные обряды, изъ�
яли иконы;

– лишают права на обращение за медицинской помощью;
– не разрешают пользоваться юридической и правовой лите�

ратурой, приказы осужденным излагают только устно, принужда�
ют писать отказы на написанные нами ранее жалобы и заявления,
угрожают расправой физического и сексуального характера;

– отказ написать опровержение на свою ранее написанную
жалобу сотрудники администрации квалифицируют как сопротив�
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ление властям и право применить к осужденному физическую си�
лу, спецсредства и водворить в ШИЗО;

– водворяя в ШИЗО, нас подвергают избиениям, пыткам хо�
лодом и унижением: помещения не отапливают, отбирают теп�
лую одежду, шерстяные носки;

– в быту сплошные ограничения: не разрешают пользоваться
тапочками, ограничивают в получении писем, принадлежностей
гигиены, отобрали личные полотенца, не пропускают мочалки,
сменное белье, ограничивают время помывки в бани, приема пи�
щи в столовой, написания писем родным… 

Все строится по принципу – непременно и во всем ограни�
чить осужденных, сделать их быт невыносимым, озлобить людей,
вызвать их на сопротивление, чтобы затем избить человека, чье
терпенье иссякло, и бросить в холодные камеры изолятора на 15
суток, в ПКТ – на полгода, в ЕПКТ – на год, без суда, в тюремные
условия!».

Ноябрь 2005 г.
Считаю необходимым сообщить о правонарушениях в коло�

нии ОД�1/7 пос. Пакино Ковровского р�на Владимирской облас�
ти. Мой супруг Грызунов Сергей Викторович находился в ОД�1/5
г. Владимира. 11 ноября 2005 г. без суда и следствия, вместе с
Аброхимовым Андреем Ивановичем, они были этапированы в
ОД�1/7 пос. Пакино, в ЕПКТ. На следующий день после прибытия
Аброхимов был доставлен в больницу со вскрытым горлом.

15 ноября 2005г. мы с адвокатом Медведевым Александром
Ивановичем приезжали в ОД�1/7, чтобы удостовериться в благо�
получном здоровье и оказать юридическую помощь моему супру�
гу Грызунову, но зам. нач. тов. Быстров, ехидно улыбаясь, вежли�
во отказал, ссылаясь на то, что снисхождения Грызунову на
встречу с адвокатом делать не будет… 

Мы с адвокатом Медведевым писали жалобы неоднократно
в областную прокуратуру г. Владимира, но она закрывает глаза
на все незаконные действия администраций колоний Владимир�
ской области. 

Грызунова 
16 ноября 2005 г. 
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Декабрь 2005 г.
«В колонию ФГУ ИК�6 УФ�

СИНа по Владимирской области
я прибыл летом 2003 года. Уже
при поступлении в карантин над
многими заключенными начи�
нают издеваться. Заставляют
при выходе из автозака бежать
бегом через шлюз и коридор
вахты. После этого всех застав�
ляют садиться на корточки и
держат в таком положении не

менее часа. Такое требование заранее ничем не вызвано. Ведь
никто не собирается даже оказывать неповиновение или делать
что�то запрещенное. То есть это делается с единственной целью
– напугать и унизить людей.

В самом карантине осужденных заставляют написать целый
набор документов: о вступлении в «партию» – самодеятельную
организацию, об отказе от своих убеждений, то есть от воровских
традиций. При этом ни у кого не спрашивают, придерживается ли
их кто�то или нет. Также заставляют написать явку с повинной яко�
бы о совершении ранее преступления.

Когда кто�то, не имеющий нарушений по нескольку лет, как
например ос�ый Ильин Павел, подает заявление на перевод на
улучшенные условия содержания ему отказывают. Отказ объясня�
ют тем, что он не состоит в партии. 

Проводится капитальный ремонт санчасти, но производится
он за счет осужденных. То есть дергают деньги по мелочи с тех,
кто не хочет иметь лишних проблем. Например ос�ый Марков Вла�
димир, 19�й отряд, являясь инвалидом, предъявил претензии к
администрации по поводу хищения с его лицевого счета денег –
пенсия по 2�й группе инвалидности. Перед административной ко�
миссией ему сделали фиктивное нарушение, и УДО он не прошел.
За те полгода, через которые он может по закону рассчитывать на
следующее УДО состояние здоровья его ухудшилось, и ему отре�
зали вторую ногу. Освободился он по УДО, но уже вообще безно�
гим. Сейчас проживает во Владимирской области. 

Вместе со мной, в 6�ом отряде, был ос. Кононов Валентин
Степанович. Во время обследования на центральной больнице
один из врачей проговорился Валентину, что у него кандидоз пи�
щевода. Это заболевание, предшествующее раку. Но, тем не ме�
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нее, Кононову никакого лечения не оказывали, о его заболевании
ему не говорили. Более того, неоднократно водворяли в ШИЗО
или в ПКТ за то, что он отказывался выходить по состоянию свое�
го здоровья на зарядку. Насколько мне известно, сейчас Вален�
тина Кононова готовятся освободить по актировке. 

С уверенностью утверждаю – за пять лет во Владимирской
области почти никакой помощи ВИЧ�инфицированным не оказы�
валось. Прокуратура бессовестно врет по этому поводу». 

Жак К. Ю. 15. 12. 2005г. 

«Прошу Вас, немедленно принять меры к сотрудникам внут�
ренней службы, осуществляющих надзор за осужденными граж�
данами в ФГУ ИК 2 УФСИН г. Покрова Петушинского района Вла�
димирской области, также к начальствующему составу – во главе
с майором внутренней службы Корочкиным В.А., по указанию ко�
торого, заключенные из разных отрядов ежедневно избиваются
сотрудниками вышеуказанного учреждения, подвергаются вся�
ческим терзаниям». 

С уважением к вам Алиса 

Республика Мордовия

Октябрь 2005 г.
«В конце июля 2005 г. мой сын Марьин К.С. объявил голодо�

вку. Он находился в карцере, ему не выдавались днем мыло, поло�
тенце и др. 30 июля 2005 г. начальник учреждения (ИЗ�13/1, г. Са�
ранск) Магомедов В.М. во время обхода попросил сына прекра�
тить голодовку, сын сказал, что его просьба о выдаче мыла и поло�

тенца вполне законная, и
он прекратит голодовку
после выполнения его
просьбы. В ответ сотруд�
ники учреждения (Мустай�
кин М. В., Глухов Г.Д., Ло�
гинов В.П. – указаны в от�
казном материале) зашли
в карцер и избили сына.
Сам начальник СИЗО уча�
ствовал в избиении. Опа�
саясь за свою жизнь, сын
прекратил голодовку.
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Когда я пришел на свидание к сыну в следственный изолятор, я
увидел, что Константин весь избит. Кровоподтеки и ссадины на ру�
ках, шее, лице. Один глаз был полностью отекшим и почерневшим. 

В тот же день я обратился в прокуратуру Республики
Мордовия. 11 августа я пикетировал здание прокуратуры
Мордовии. Ноль эмоций. 12 августа 2005 г. прокуратура
Мордовии отказала в возбуждении уголовного дела против
начальника ФГУ ИЗ�13/1 УФСИН РФ по Республике Мордовия
Магомедова В.М. и сотрудников данного учреждения. 27 сентября
2005 г. Ленинский районный суд г. Саранска (судья Качурин В.В.)
отказал в удовлетворении моей жалобы.

Приведу другие факты.
5 августа 2005 г. мой сын был избит сотрудниками ИЗ�13/1

после посещения его прокурором отдела прокуратуры РМ Лева�
новым А.П.

5 сентября 2005 г. в отношении сына была проведена акция
устрашения – насильственное кормление превращено в показа4
тельное садистское наказание в присутствии других заключен�
ных. Под надуманным предлогом недостаточной длины зонда, че�
рез который осуществляется кормление, его – зонд – ввели сыну
в задний проход. Сын мне сказал, что после этой экзекуции он с
трудом передвигался, плохо себя чувствовал.

12 октября 2005 г. сотрудники учреждения спровоцировали
конфликт с сыном. Во время вывода на прогулку сотрудники хоте�
ли заставить сына пойти на прогулку без одежды. Сын настаивал
на том, чтобы одеться. Была вызвана служба специального реаги�
рования. Моего сына заковали в наручники, причем руки его нахо�
дились за спиной. Подвесили за решетку так, чтобы ноги его не
касались пола. В таком положении сын находился более 2 часов.
В это время меня не пускали в учреждение по надуманным пред�
логам. Лишь на следующий день я узнал о случившемся из разго�
вора с сыном. На все эти факты я подавал заявления в прокурату�
ру РМ. Она не отвечает.

Законными методами я ничего не могу добиться. Мой сын на�
ходится в заключении уже третий год». 

С. Марьин

Р. Петрик содержался в учреждении ЖХ�385/18 с 25. 02.
2005. по 22. 12. 2005 года. «По прибытии меня поместили в каран�
тин. На следующий день перевели незаконно в СУС, несмотря на
то, что Президиум Мосгорсуда изменил мне вид режима с особо�
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го на строгий и сократил срок наказания.  В СУСе я просидел ме�
сяц и лишь после неоднократных моих жалоб меня вывели в жи�
лую зону на общие условия содержания.

...Начальник медчасти Громенкин Сергей Николаевич ведет
себя вызывающе грубо. Нецензурно выражается, допускает пря�
мые угрозы в отношении осужденных. В октябре этого года он
сказал в присутствии других осужденных и меня осужденному
Семенову Алексею, что может перепутать уколы и умертвить его.
При этом говорил также следующее: «Вы – гады, вас сжигать на�
до! А я вас лечу!». В медчасти выдают просроченные медикамен�
ты. Мне однажды выдали таблетки валерианы и парацетомола
срок годности которых истек в середине 2002 года. Одна из таб�
леток была потрескавшейся от времени.

На хозработы привлекают согласно графика, однако застав�
ляют делать совершенно бессмысленную работу. Одну и ту же ку�
чу угля заставляют как на каторге перекладывать из одного мес�
та в другое. Спецодежда не выдается.

Осужденные из числа актива пользуются привилегиями ад�
министрации. Все без исключения стоят на диетпитании, несмо�
тря на то, что больных среди них почти нет. Они освобождены ад�
министрацией от физзарядки, хозработ и основной работы. По�
ведение их намеренно провоцирующее, докапываются по мело�
чам, чтобы получить выгоду. Поймав кого�то курящим, например,
в неположенном месте, предлагают сделку. Или они пишут до�
кладные или провинившийся откупается чаем и сигаретами. Лич�
но я был вынужден неоднократно давать осужденным Федотову
Олегу – председателю СДиП колонии и Слесареву кофе, сигаре�
ты, конфеты и другие продукты питания. В противном случае на
меня грозили написать фальшивые докладные. Администрация
верит своим прихлебателям безоговорочно.

Когда приезжал с проверкой сотрудник из аппарата Уполно�
моченного по правам человека РФ Базунов (имя отчество не
знаю), то меня сознательно не пустили к нему на прием по лично�
му распоряжению начальника колонии Лемяскина В.Г.». 

Самарская область

Январь 2005 г.
Минакова Елена Ивановна, Московская область г. Орехово�

Зуево. «Обращаюсь по вопросу защиты прав моего сына Поздня�
кова П.В. В октябре 2003 г. Павел был этапирован в учреждение
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УР�65/16, г. Тольятти Самарской
обл. От него стали требовать вступ�
ления в самодеятельную организа�
цию. Когда Поздняков попытался
объяснить, что вступление в само�
деятельную организацию должно
быть делом добровольным, тем бо�
лее, что он является ВИЧ�инфици�
рованным, то его раздели догола и
стали избивать прямо на снегу. В
избиении принимал участие сам на�
чальник колонии полковник Третья�
ков И.Е. Моего сына на носилках
унесли в санчасть. Затем он был во�
дворен в ШИЗО, а после переведен

в барак СУС. Мы, родители, долгое время вообще не могли уз�
нать, где наш сын. Теперь администрация колонии не принимает
от нас лекарства для больного. 

Нам также известно, что Павла и многих других осужденных
этой колонии периодически избивают спецназовцы. Осужденные
в знак протеста вынуждены вскрывать себе вены. Отношение со�
трудников к родственникам осужденных вызывающе хамское,
идут постоянные оскорбления и угрозы лишения свидания. Ни
прокуратуре, ни ГУИНовскому начальству мы уже не верим. Мы
намерены обратиться в суд и возбудить уголовное дело на пол�
ковника Третьякова И.Е. по фактам избиения Позднякова П.В.». 

Свердловская область

Январь 2005 г.
Панфилов С.И., ТУБ�ВИЧ инфицирован, г. Нижний Тагил

Свердловской области, учреждение УЩ 349/5, ПТК. «Я ВИЧ�инфи�
цирован с 2000 г., стадия ПБ, которую называют бессимптомной и
не требующей лечения, и сопутствующее заболевание – туберку�
лез (диагноз МБТ(�) 1А ГДУ) с 2002 г. С июля 2004 г. я постоянно
нахожусь в ШИЗО (на данный момент в ПКТ – помещении камер�
ного типа). В ШИЗО меня водворяют постоянно с мотивировкой
«сон днем». По состоянию здоровья я не могу простоять на ногах
весь день, а в распорядке дня нет времени на сон даже после при�
нятия сильно действующих противотуберкулезных препаратов.
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Санкции в виде водворения в ШИЗО по закону применяются на
срок не более 15 суток. Я нередко засиживался в ШИЗО по 30 и
по 70 дней без выхода – постановления о продлении мне
приносили в изолятор». 

Апрель 2005 г.
Абубакиров А.И., 1972 г.р., г. В�Пышма. «С октября 2001 по

март 2005 отбывал срок в ИУ УЩ 349/62 г. Ивдель. «Трижды во�
дворялся в ПКТ и много раз в ШИЗО, до этого находился на стро�
гих условиях в отряде 15 СУС. Условия отбывания – камерные,
санузел заменен отхожим бачком, прогулки в прогулочном дво�
рике, как в тюрьме. В ПКТ тоже камеры. Очень сырые, по стенам
течет вода, санузла нет – ставят бачок без крышки, розеток нет,
вентиляции нет. Питание плохое везде, и не разрешают отовари�
ваться. 

С начала 2004 года прибывших в УЩ 349/62 осужденных со�
трудники администрации взяли за правила избивать, постоянные
вопли избиваемых людей: их заставляют вставать на растяжку,
выбегать из камеры и забегать. Сажают в сырые холодные каме�
ры в одних трусах, при температуре зимой на улице до 40 граду�
сов мороза. Медицинское обслуживание – никакое. Освободив�
шись в марте 2005, я оказался зараженным туберкулезом, по�
скольку в камерах СУС и ПКТ совместно сидят здоровые люди и с
открытой формой туберкулеза. Больных никто не лечит и специ�
ального питания не предоставляет. Рассадник туберкулеза».

Беляев Дмитрий Александрович, 1965 г.р. Отбывает наказа�
ние в ИУ УЩ 349/62, г. Ивдель Свердловская область. На личной
встрече в ПКТ колонии с экспертами Комитета защиты заключен�
ных О. Диановой и А. Любославским 22 апреля 2005 г. сказал: «Я
больной туберкулезом, питание плохое. Нас избивают и убивают
холодом, помещение не отапливают и забирают всю одежду. Си�
дим в трусах зимой…». 

Жевлаков Евгений Сергеевич, 1981 г.р., отбывающий нака�
зание в учреждении УЩ 349/62, г. Ивдель Свердловской области.
«После того, как я обратился к медикам учреждения 349/62, меня
8.02.05 отправили в учреждение 349/55 г. Ивделя на лечение с
диагнозом – паховая грыжа. По прибытию в колонию 349/55 9 фе�
враля был проведен обыск моих личных вещей, но не сотрудника�
ми администрации, а осужденными�членами секции дисциплины
и порядка (СДП). Далее по неизвестным причинам меня водвори�
ли в ШИЗО, в 10 камеру, где нет пола, а только камни и бетонные
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плиты, нет воды. В тот же день меня привели к начальнику учреж�
дения подполковнику Гусеву А.И., который ни за что ударил меня.
После чего меня вывели из кабинета и избили заключенные из
секции СДП, затем опять привели к Гусеву, который сказал мне:
«Теперь ты понял все?». Затем сотрудники администрации увели
меня в ШИЗО, раздели догола, бросили на пол, за руки и ноги рас�
тянули и избивали. Кто избивал, я не видел, лежал головой вниз.
Спрашивали: «Будешь писать заявление в СДП?». Среди истяза�
телей был майор Мельник А.Е., который сейчас исполняет обязан�
ности начальника ИК�55. В 10 камере я пролежал на камнях голый
всю ночь. На следующее утро все повторилось. Только мне уже
выдали трусы и робу. А 11 февраля утром я услышал, как открыва�
ются двери камер ШИЗО, крики заключенных, находящихся в ка�
мерах… Я не стал ждать, нашел осколок стекла и порезал гор�
ло…».

Лушников Андрей Владимирович, 1982 г.р. Отбывает наказа�
ние в УЩ 349/62, г. , 7 лет. На личной встрече в ПКТ колонии с экс�
пертами Комитета защиты заключенных О. Диановой и А. Любос�
лавским 22 апреля 2005 г. сказал: «Наши письма отсюда не ухо�
дят, не приходят. Отопление не включают, сидим в трусах. Одеж�
ду дали перед вашим приходом. Постоянно избивают, питание
плохое. Мы боимся за жизнь». Кормят кислятиной, избивают, вме�
сте со здоровыми держат в ПКТ туберкулезно�больных. Издева�
тельства над осужденными происходят под личным контролем
и.о. начальника колонии Куценко С.О. Осужденные режут себе ве�
ны, вскрывают животы. Никто не контролирует исполнение закона
в колонии.

Козионов Денис Григорьевич, 1978 г.р., отбывающий наказа�
ние в п. Сосьва Серовского района Свердловской области в уч�
реждении АБ�239/12. «05.04.05 г. осужденные нашего 6�го отряда
вышли на утреннюю поверку, которая проводится в 10 утра. Во
время построения на плацу в лагерь вошла группа ОМОНа, кото�
рая проследовала в отряд 6. Через 3 часа простоя на плацу зимой
нас по списку, по пятеркам, начали вызывать в отряд. Оттуда уже
избитых людей выводили в штрафной изолятор и вызывали сле�
дующую пятерку в барак. Меня вызвали через 5 часов простоя на
морозе. Группу сотрудников учреждения и ОМОНа возглавлял
зам. начальника учреждения по режиму подполковник Зыков. Тут
же присутствовал человек, назвавший себя заместителем проку�
рора п. Сосьва. Мне предложили застелить белую простыню по�
верх одеяла. Я объяснил, что постель моя застлана по установлен�
ному образцу. На меня посыпались удары руками, ногами… Зыков
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выхватил у ОМОНовца пластиковую дубинку и стал меня изби�
вать, крича: «Я вас, козлов, всегда бил, уничтожал и буду посто�
янно вас гноить, пока не начнете харкать кровью и подыхать…».
От меня Зыкова оттащил один из сотрудников со словами: «Ты
что делаешь, убьешь ведь его?». 

При избиении присутствовал зам. прокурора п. Сосьва. Вра�
чи отказались зарегистрировать побои обратившихся к ним
осужденных. На мою просьбу врач, капитан Шайкантер И.П отве�
тил: «Иди к тому, кто тебя бил. Если он даст направление, я тебя
осмотрю!». 

Маслеева Т.А. Сын Маслеев И.В. отбывал срок в Ивделе, УЩ
349/62. Избивают, держат в ШИЗО и ПКТ. Маслеев, Шахлов Вла�
димир Викторович вскрыли животы (эксперты Движения «За пра�
ва человека» А.М. Любославский и О.И. Дианова видели их в УЩ
349/63). Переведены в зону�63 на особый режим. 

Фролов Михаил Сергеевич, г. Ивдель, УЩ 349/62, водворен
в ПКТ. Мать – Татьяна Александровна: «Условия содержания не�
выносимы, в ПКТ избивают, унижают, плохо кормят. Больные ту�
беркулезом содержатся вместе со здоровыми. Избивают под
личным контролем начальника колонии Куценко Сергея Олего�
вича». Дополнение из письма Фролова М.С.: «Лечат плохо, кор�
мят плохо, на этапах бьют, помещение не отапливают, содержат
нас (в марте�апреле) раздетыми, в трусах. Мы боимся за свою
жизнь. Если что�то со мной случится, прошу возбудить уголов�
ное дело в отношении администрации УЩ 349/62». 

Из обращения в ООД «За права человека» адвоката Косик
Л.Б.: в феврале 2005 г. в ФГУ ИК�2 ГШУФСИН по Свердловской об�
ласти скончался Петров Дмитрий Николаевич, 1985 года рожде�
ния, осужденный в 2002 г. по ст.158 ч.2 УК РФ к трем годам лише�
ния свободы с отбыва�
нием наказания в коло�
нии общего режима.

В справке о смер�
т и № 5 1 1 о т
01.03.2003.г. в качест�
ве причины смерти указа�
ны: а) пневмония; б) кро�
воизлияние под оболоч�
кой головного мозга; за�
крытая черепно�мозговая
травма.
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На теле, выданном родственникам, родители обнаружили
следы избиений и сфотографировали их. О причинах смерти ад�
министрация информация не предоставила.

Родственники осужденных, отбывающих наказание в ИК�2,
побывав на свидание, сообщили родителям Петрова о том, что
Дмитрий был избит осужденными из секции дисциплины и поряд�
ка. Ряд осужденных заявили о своей готовности выступить офици�
альными свидетелями. В настоящее время, отбывая наказание,
они опасаются за собственную жизнь.

«Уполномоченному 
по правам человека РФ

Лукину В.П.
Исполнительному

директору движения
«За права человека»

Пономареву Л.А.

Уважаемый Владимир Петрович!
Уважаемый Лев Александрович!

Я, Мухачев Павел Николаевич, 1962 г.р., осужден на 17 лет
строгого режима. Считаю своим гражданским долгом довести до
общественности сведения о беззакониях, творящихся в учрежде�
нии УЩ 349/2 г. Екатеринбурга, в отношении лиц, содержащихся
в ПФРСИ (Помещение, функционирующее в режиме следственно�
го изолятора) и карантине №1 данного учреждения.

30 декабря 2003 года я был этапирован из СИЗО №1 г. Ека�
теринбурга в учреждение УЩ 349/2 и помещен в карантин №1, где
сразу же был избит работниками карантина, осужденными, отбы�
вающими сроки наказания в данном учреждении. От меня требо�
вали дачи признательных показаний – явок с повинной, не получив
требуемого, меня жестоко избили. Сломали правую ногу, ребра,
нанесли тяжелое сотрясение мозга».  

24 октября 2005 года
Мухачев П.Н.
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Ярославская область

Январь 2005 г.
Пермякова Валентина Александ4

ровна, Москва. Сын, Пермяков Максим
Викторович, отбывает срок в ЮН 83/1, г.
Ярославль. Пермякова пишет: «Зона жи�
вет впроголодь принудительно – уже
полтора года. Начальник учреждения
полковник Шемягин заявил, что «перед
Конституцией все равны», и насильно

заставляет осужденных питаться из одной посуды с опущенными.
В результате осужденные вынуждены обходиться только хлебом,
и поддерживают свое существование посылками от родных, ко�
торые, как выясняется при свиданиях, не всегда и не в полном
объеме доходят до них. Самоуправство и цинизм проявляют со�
трудники администрации этого учреждения и к родственникам
осужденных. Они всевозможными ухищрениями, извращенными
методами пытаются сократить сроки свидания с осужденными,
или не дать вообще, ограничивают совершенно незаконно нормы
и наименования продуктовых передач, требуют необоснованные
медсправки, устраивают совершенно унизительные досмотры.
От пожилых людей, приехавших на свидание, требуют при досмо�
тре снимать нижнее белье, а молодые должны становиться в уни�
зительные позы. Ставится цель – отвратить родственников от по�
ездок на свидание. В комнатах для свиданий – сплошь тараканы,
блохи». 

Сына Пермяковой постоянно избивают. В этой колонии бьют
всех, кто пытается жаловаться и отстаивать свое человеческое
достоинство. В частности наказание Максима Пермякова
12.11.04 г. на 15 суток ШИЗО последовало «за жалобы» через 2
дня после посещения учреждения ЮН 83/1 членами Обществен�
ного Совета при УИН Ярославской области Неттовой и Беляко�
вой. 15 января 2005 года его избил сотрудник администрации Ва�
сильев и совершенно беспричинно посадил избитого на 15 суток
в ШИЗО. В этом учреждении, где начальник полковник Шемягин,
каждый имеет возможность безнаказанно избить осужденного и
посадить в штрафной изолятор на 15 суток без суда и следствия.
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Курганская область

Май 2005 г.
Васильев Георгий Олегович, 1986 г.р., осужден на 2 года 7

месяцев: «В СИЗО�1 г. Кургана в камере на всех нет спальных
мест, полы бетонные, приходится спать в две смены, но днем
спать запрещают. Нетрезвые омоновцы применяют спецсред�
ства, когда обыскивают камеру, бьют дубинками. Неделями не
бывает воды. Медикаментов не выдают. Постоянные унижения.
Оскорбления».

Семушев Валерий Владимирович, осужден на 3 года общего
режима. «В ИЗ�45/1 г. Кургана, где я нахожусь с 6.12.2004 г., мне,
тяжело больному человеку, не оказывается медицинская помощь.
На любые просьбы и заявления следует отказ из�за отсутствия
медицинских специалистов и медикаментов. Разве я по пригово�
ру суда лишен и всех гражданских и элементарных человеческих
прав, принадлежащих мне в соответствие Конституции РФ? Как
гражданин я лишен сна, лишен спального места, нормальных
спальных принадлежностей, гигиены. Солдатскими сапогами за�
таптывается не только мое белье, вещи, но и человеческое досто�
инство, которого меня не может лишить никакой суд в цивилизо�
ванной стране».

Республика 
Удмуртия

Июнь 2005 г.
Косова Наталья Евгеньевна, мать осужденного Косова Алек�

сандра Александровича, 1974 года рождения. 
«Мой сын осужден на 9 лет строгого режима. Первоначально

он содержался в колонии строгого режима в г. Сарапул Республи�
ки Удмуртия. Там из него сделали «злостного нарушителя» по при�
чине вынужденной защиты своих прав. Администрация колонии в
Сарапуле не хотела обращать внимания на то, что у сына остеоми�
елит (заболевание кости бедра, вызывающее сильнейшие боли).
Там же он заразился гепатитом. Затем в феврале 2005 года его
переводят в колонию ПЯЯЧ 91/1, ПФРТ, в Удмуртии, Завьялов�
ский район, поселок Ягул. 

Проделав путь в две тысячи с лишним километров, я получи�
ла краткосрочное свидание продолжительностью в 1 час, меня за�
ставили сдать все личные вещи в камеру хранения, принудили ос�
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тавить на входе в помещение пе�
реговоров и ручку, и бумагу, за�
явив, что у них это не положено.
Никогда еще за все годы, прове�
денные в заключении, сын не вы�
глядел таким изможденным. При
росте 186 сантиметров вес его не
превышает 60 кг, щеки вваливши�
еся, под глазами синяки. Кормят
одним хлебом. Санитарное содер�
жание тоже ужасает. В стирку при�
нимают только те вещи, которые
выданы в тюрьме, собственные
вещи в стирку не принимаются.
При поступлении в колонию ПЯЯЧ 91/1 у заключенных и у моего
сына, в частности, были отобраны телевизоры. Моего сына и дру�
гих на прогулку выводят в наручниках. 

В колонии практикуется избиение заключенных по любой
мелочной причине. Начальнику колонии может не понравиться,
как с ним поздоровались в камере при обходе. Туда посылается
отряд ОМОНа, и всю камеру избивают дубинками».

Красноярский край

Скандал в красноярской колонии №31. Провинившихся заключен4
ных избивают и по несколько суток держат раздетыми в холодных
камерах. Об этом стало известно из писем, которые поступили от
осужденных колонии Уполномоченному по правам человека в
России Владимиру Лукину. 

В 31�й колонии уже проведена прокурорская проверка, она
подтвердила обоснованность жалоб заключенных. Уполномочен�
ный по правам человека в России Владимир Лукин обвинил крас�
ноярский ГУИН в жестокости по отношению к заключенным. 

Полтора десятка жалоб от осужденных из Красноярского
края поступили уполномоченному только с весны этого года. На�
писали Лукину и заключенные 31�й красноярской колонии. Они
утверждают, что с ними жестоко обращаются. По словам заклю�
ченных, в штрафном изоляторе колонии их избивают, держат по
нескольку суток раздетыми в холодных камерах и «кормят одной
капустой, залитой кипятком». 
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Цитата из письма Лукину: «Рацион питания в ШИЗО состоит
из вареной капусты без жировых добавок. И так три раза в день.
Некоторых осужденных держат в изоляторе по 2 месяца безвы�
ходно. В туалет водят 3 раза в день строго по часам. На прогулку
выгоняют пинками и дубинками. Невзирая на возраст и физичес�
кое состояние. В любую непогоду заставляют приседать по 50 раз
и по 30 раз отжиматься от грязного пола в прогулочном
дворике. 

Работники медсанчасти отказываются фиксировать побои и
лечить больных. Из�за отсутствия лекарств и медикаментов там
вообще никого не лечат. За год с туберкулезной палочкой из коло�
нии вывезли около 50 человек». 

Вот что корреспондентам телекомпании «Прима –11 канал»
рассказали сами заключенные: «В течение года кормили одной
капустой. Еще давали несладкий чай. Мы хотим, чтобы нам дали
то, что нам положено. Кто начинает бороться за правду, сразу
пропадает где�то в изоляторах. Администрация не пропускает
письма с жалобами. Кто�то освободился, вот жалобы и дошли».
Обвинения в плохом питании уже подтверждены прокурорской
проверкой, проведенной по просьбе российского представителя
по правам человека. 

Начальник управления госзащиты прав человека аппарата
уполномоченного по правам человека в России Вячеслав Сели�
верстов назвал все происходящее в 31�й колонии вопиющим слу�
чаем: «Этот случай может быть квалифицирован как применение
пытки. Он может попасть под статьи, предусматривающие ответ�
ственность за должностные преступления. 

Это пока единственный такой случай, но факты нарушений
прав человека, порой даже с более тяжелыми последствиями, у
нас есть». 

Прокуратура Красноярского края установила факт того, что
занижение калорийности питания заключенных в штрафном изо�
ляторе было умышленным. Ссылки администрации колонии на от�
сутствие продуктов – всего лишь отговорка. На продовольствен�
ном складе в достатке имелись и мясо, и рыба, и крупы... 

Об этом сообщил начальник Главного управления исполне�
ния наказаний края Владимир Шаешников: «Такой факт имел ме�
сто, и это нужно признать». 

Жалобы 15 осужденных попали к уполномоченному по правам
человека, минуя администрацию колонии, то есть в нарушение ус�
тановленного порядка. Это означает, что если бы заключенные
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соблюдали все правила подачи
жалоб, то, возможно, они никогда
бы не дошли до адресата. 

Письма заключенных

«Омоновцы» вошли в зону с
оружием (десантные ножи) и нача4
ли избивать и издеваться над ли4
цами, которые находились в это
время в ШИЗО и ПКТ. Били ногами
и дубинками, душили до потери
сознания полотенцем, потом отли4
вали холодной водой. Били так: –
статья, – срок и после ответа начи4
нают избивать. Несколько человек забили до потери сознания,
потом засовывали головой в «парашу»...»

«Также применяли «китайскую пытку». Валили человека на
стол и били по пяткам дубинкой. Заставляли садиться на шпагат
и тоже били. Заходили в камеру, спрашивали, кто будет мыть
пол, не желающих выводили в коридор и тоже били. Валили чело4
века на пол, держали руки и ноги, а один вставал на спину или на
грудь и прыгал. Раздевали до гола и били. Вставали на стол и би4
ли ногами в лицо. Снимать побои не дают, как не дают бумаги и
ручки, чтобы написать жалобы».

«Вечером этого же дня, в зону вошли уже 8 «омоновцев» в
сопровождение контролеров. Омоновцы были сильно пьяны и
вызывали заключенных на провокацию» (из коллективного пись�
ма 60 осужденных). «Утром после завтрака к нам в камеру зашло
человек 6 или 7, все они были в масках, чтоб было не видно лица,
и начали избивать. Били до тех пор, пока не упадем. Потом обли4
вали водой и опять били. В камеру нас затащили.

Крики в изоляторе продолжались до обеда. Уже вечером, ча4
сов в пять они пришли во второй раз. Процедура повторилась.
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Оренбургская область

Июль 2005 г.

Генеральному прокурору РФ УСТИНОВУ В.В. 
от Волкова Виктора Анатольевича

Копия: Гражданский комитет заключенных 
ООД «За права человека»

А. М. Любославскому, Б. Е. Пантелееву

ЗАЯВЛЕНИЕ
о привлечении к уголовной ответственности

В период с 23.02.2000 года по апрель 2003 года, прибыв в ко�
лонию строгого режима ЮК 25/8 города Оренбурга для отбыва�
ния наказания по приговору Кузьминского м.м. райсуда ЮВАО г.
Москвы от 07.12.1999 г. по ст. 162 ч. 2 УК РФ, я подвергался уни�
зительным избиениям с применением спецсредств ПР и наручни�
ков лично начальником колонии ЮК 25/8 г. Оренбурга, а также
другими сотрудниками ИУ, ранее мной указанными поименно в
адресованных на Ваше имя заявлениях. 

Также под контролем начальника УИН Оренбургской области
генерала Тарнавского А.М. Меркулов П.М. заставлял, лично и с
помощью сотрудников колонии, работать по 18�20 часов в сутки
без выходных и без оплаты труда с применением физической си�
лы и спецсредств ПР. Данные действия соответствуют пыткам и
причинили мне значительный моральный вред, а также вред мое�
му здоровью (переломы определены прокурорскими проверками
по моим заявлениям). По вышеизложенным фактам массового
преступления, геноцида фактически, я ранее уже подавал заявле�
ния в Генеральную прокуратуру РФ и в прокуратуру по надзору за
исполнением законов в ИУ по Оренбургской области. 

Под многочисленным давлением со стороны администрации
данной колонии, в результате ссылки в ИУ�9 поселка Акбулак
Оренбургской области, после устного, незаконного распоряжения
генерала Тарнавского об отправлении меня в ШИЗО «Черного
Дельфина» колонии для пожизненно заключенных г. Соль�Илецка
Оренбургской области, с меня было взято заявление о прекраще�
нии уголовного дела против сотрудников УИН Оренбурга.

Данные соответствующие фашистским концлагерям пре�
ступления полностью покрывались прокурором прокуратуры по
надзору за исполнением законов в ИУ г. Оренбурга Земцовым
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Владимиром Григорьевичем, в отношении которого я также заяв�
лял о привлечении к уголовной ответственности. Данный беспре�
цендентный по жестокости экспериментальный режим колонии
ЮК 25/8 г. Оренбурга и УИН Оренбурга преступен и причинил мне
вред физический и моральный. Согласно ст. ст.140; 144 УПК РФ
ПРОШУ:

Истребовать доказательства, мои заявления, свидетельские
показания, результаты прокурорских проверок по моим заявле�
ниям и возбудить уголовное производство. Привлечь к уголовной
ответственности начальника УИН Оренбурга генерала Тарнавско�
го А.М.;

Привлечь к уголовной ответственности бывшего начальника
ЮК 25/8 г. Оренбурга Меркулова Павла Михайловича;

Привлечь к уголовной ответственности прокурора Земцова
Владимира Григорьевича прокуратуры по надзору за исполнени�
ем законов в ИУ по Оренбургской области, также по ранее заяв�
ленным мной преступлениям.

Гражданин РФ Волков В.А. 
11.07.2005 год.

Смоленская область

Ноябрь 2005 г.

Генеральному прокурору Российской Федерации
Действительному государственному советнику юстиции 

В.В. Устинову

Уважаемый Владимир Васильевич!
Мы обращаемся к Вам на основании Указания Генерального

прокурора РФ № 74 от 17 ноября 2002 года «Об организации вза�
имодействия органов прокуратуры с правозащитными и иными
общественными организациями». 

Общероссийское общественное движение «За права челове�
ка», действуя на основании своего Устава, законодательства об
общественных объединениях и Определения Конституционного
суда Российской Федерации №309�О от 15.07.2003 г., выступает
в защиту конституционных прав и свобод и законных интересов
граждан, отбывающих наказание в учреждении ЯО�100/1 (пос.
Анохово Смоленской области).
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Как нам стало известно, в этом учреждении несколько осуж�
денных (список прилагаем) подверглись жестоким избиениям
введенными в колонию сотрудниками отряда специального на�
значения. При этом избиении спецназовцы проявили особую изо�
щренность. 3 ноября в Смоленскую область были направлены
представители Общественной правозащитной комиссии – О.П.
Дзера и Б.Е. Пантелеев для проверки и уточнения поступившей
информации. 

По прибытии в колонию состоялась беседа с заместителем
начальника управления исполнения наказания по Смоленской об�
ласти Владимиром Рябовым. В ней участвовали также помощник
начальника управления по правам человека Константин Тюрин и
начальник колонии Сергей Чулков.

К сожалению, мы не смогли получить от них полную и исчер�
пывающую информацию, подтверждающую или опровергающую
наши сведения. Так, Владимир Рябов уменьшил число голодаю�
щих, озвученное до этого его начальником, с 26 до 7, а вскрыв�
шихся – с «группы» – до одного. Причина голодовки, которую
назвал Рябов, была, по�нашему мнению, представлена неубеди�
тельная, а именно изъятие «лишних» одеял у заключенных: в нача�
ле у заключенных казенных одеял не было, и им разрешили иметь
собственные, затем выдали казенные одеяла, и решили отобрать
личные. Хотя у нас имеются отрывочные данные, что причиной
введения спецназа в колонию и жестоких действий была месть за
поджог автомобиля одного из руководителей Смоленского УФСИ�
На. 

Между тем, нам стало известно, что на заключенных, участ�
вовавших в акции протеста, оказывалось давление с целью заста�
вить отказаться от заявлений о голодовке и возбуждении уголов�
ного дела на должностных лиц, подвергнувших их избиению, ока�
зывалось давление, причем, как со стороны сотрудников колонии,
так и со стороны ряда заключенных. 

В связи с вышеуказанным, мы просим Вас, в порядке ст. 10
ФЗ «О прокуратуре РФ» и ст.ст. 140�141 УПК РФ:

1. Провести проверку по указанным фактам и, в случае их
подтверждения, возбудить в порядке надзора дела по превыше4
нию служебных полномочий, нанесению побоев и истязаниям; 

2. Для обеспечения личных гарантий отобрать у каждого из
указанных лиц объяснение, заверенное подписью проверяющего
прокурора, а копии объяснений направить нам. Просим также без4
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опасность этих лиц взять под личный контроль, обеспечить к ним
доступ адвокатов и родственников. 

Мы уверены, что эти меры помогут предотвратить дальней�
шее нагнетание ситуации, укрепит законность в пенитенциарной
системе России. 

Приложение: список избитых и совершивших членовреди�
тельство осужденных колонии общего режима № ЯО�100/1 (по�
селок Анохово, Смоленской области).

С уважением, Л.А. Пономарев, 
исполнительный директор

Общероссийского движения 
«За права человека»

Список избитых и совершивший членовредительство осуж4
денных колонии общего режима № ЯО4100/1 (поселок Анохово
Смоленской области).

Кузиев Р.Р., 1984 г. р. – вскрыта брюшная полость – направ�
лен в больницу; Зуев М.О., 1984 г. р. – избит до синевы – вскрыл
«обратные» вены – зашивали врачи; Филатов А.В., 1979 г. р. –
вспорол живот, сильно избит; Ященков В.Б., Сукалов Д.А., Ники�
тенков И.В., Карапольский А.В., Пиконин Д.Л., Земцов С.В., Бо�
дяк И.В., Кузнецов В.В., Шестак А.В., Шаров И.А., Шейко С.А. Ка�
банов В.В., Корбут Д.Г., Евстратов И.А. – сильно избиты.

Ленинградская область

Январь 2006 г.
«Я, Емельянов Виктор Анатольевич, отбывал наказание в ко�

лонии УС�20/4 (п. Форносово, Ленинградской области) c августа
2002 г. по март 2003 г. За все это время в колонии наблюдал сле�
дующие нарушения. Заключенные систематически подвергались
избиению по надуманным причинам, а чаще без причин. Начиная
с первых часов пребывания в колонии, весь этап подвергается
жестокому избиению. Лично мне выбили зубы и отбили почки,
после чего на протяжении месяца я мочился кровью. После ка�
рантина, переведя в отряд, меня также избили уже дневальные
отряда № 4 Машонкин Андрей и Дима (фамилию не помню), под�
няв среди ночи.

Малейшие попытки протестовать неминуемо заканчиваются
жестоким избиением. За то время, что я находился в ИК�4, бы�
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ло убито несколь�
ко человек, чаще
всего в 8�ом отря�
де, куда после ка�
рантина направля�
ются имевшие ра�
нее нарушения ре�
жима. После этих
убийств в 8 отряде
никто из виновных
не понес уголовно�
го наказания, огра�
ничились тем, что
перевели дневаль�
ных и старшину в
другие отряды… 

А в самой коло�
нии на разводе зам.
начальника колонии
ст. л�т Ковалев
предупреждает за�
ключенных, что –
«…вот завтра при�
едет комиссия –

имейте ввиду – комиссии приезжают и уезжают, а вы то остане�
тесь здесь»… В дальнейшем, встречаясь с недавно освободивши�
мися, я узнавал, что там мало что изменилось.

27. 01. 06. Емельянов
г. Санкт4Петербург».

По сообщениям представителей Санкт�Петербургского от�
деления ООД «За права человека» Б.Е. Пантелеева и Г.Г. Черняв�
ского, ситуация в некоторых колониях Северо�Западного региона
действительно катастрофическая. Так, например, после посеще�
ния ими межобластной больницы им. Гааза стало известно о пы�
точной колонии УС�20/7 (т. н. «Яблоневка»). Издевательства над
осужденными там настолько чудовищны, что один из них недавно
выколол себе глаз, чтобы его отправили из этой колонии в боль�
ницу.

Из этой же колонии – ИК�4 пос. Форносово – информация по�
ступает очень ограниченно. Указанное выше письмо является ис�
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ключением. Люди настолько запуганы, что боятся обращаться к
нам даже после освобождения. Известно также, что в ней практи�
куется следующее – по прибытии в карантин у всех без исключе�
ния осужденных рвут приговоры. Преследуемая цель, лишь на
первый взгляд фантастична – чтобы осужденные не писали в
дальнейшем кассационных и надзорных жалоб. 

Приводим также выдержки из письма осужденного Р., рас�
сказывающего о произволе в соседней колонии.

«Здравствуйте! Начну по существу расписывать то, что тво�
рится в колонии ИК�3. Немного о себе: я не отношусь к пальце�
гнутым ребятишкам, тем более, мои доводы не преследуют лич�
ных интересов в расчете на то, что ваш авторитет будет исполь�
зован в каких�то нехороших делах.

Когда в колонию ИК�3 приезжают представители по правам
человека с вопросами о жалобах и заявлениях, их сопровождают
Попов М.М., Князькин С.М., Кузнецов И.С. (примечание – началь4
ник колонии и его заместители). Кому из осужденных нужны
проблемы, репрессии – ШИЗО, ПКТ, СУС, вывоз за пределы ре�
гиона – после отъезда представителей по правам человека?

Вот и вопросы остаются невостребованными, хотя их очень
много у осужденных. Тем более, их (комиссию) водят не по тем
местам! А кого не нужно видеть, прячут!

… Маленький пример – касаемо мужиков из 2, 3 отряда (ра�
бочие отряды). Осужденный работает, вырабатывая своими ру�
ками свободу, то есть УДО! В одночасье у человека разбиваются
все мечты о долгожданной свободе. Вроде режим содержания не
нарушал, работал, вел себя примерно? А тут водворяют в ШИЗО
на 15 суток – за нарушение формы одежды, или стоял шестым в
строю во время проверки. Для чего? Для того, что осужденный
хорошо работает. А пусть поработает еще полгода! До будущей
комиссии УДО!

Есть определенная такса (примечание – взятка за благопо4
лучное прохождение комиссии на УДО) от 100$ до 500$.

Магазин работает один раз в месяц, то есть четыре дня. Це�
ны космические. Пример: сигареты «Новость» – 11 р. 90 коп., си�
гареты «Петр» – 15 руб. и т. д. Ассортимент на усмотрение хозя�
ев магазина. Те, кто получает диетпитание 7б, не видят овощей,
яиц или яичного порошка, рыбы. Скудное приготовление пищи,
вместо сливочного масла – смазка для дверей.

ВИЧ�инфицированных в ИК�3 – 30 процентов.
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Администрация ИК�3 завозит осужденных «обезьян–горилл»
2 на 2 метра, которые выполняют грязную работу. Такие олиго�
френы находятся. 1�й отряд (режимный), карантин. В нем активи�
сты пользуются поддержкой администрации и могут позволить
себе все – от вымогалова до физического насилия над другими
осужденными. 

Лично мне запрещают (администрация) посещение церкви. Я
верующий православный человек и мне непонятны мотивы, по ко�
торым меня огораживают от моей веры.

Касаемо СУСа, ПКТ. Зайдите в 7�ой отряд к Кузьмину Алек�
сандру. Спросите, за что его посадили на строгие условия? Под�
нимите документацию, кто и за что сидит в СУСе, ПКТ, ШИЗО.
Пройдитесь по колонии ИК�3 – по отрядам 6, 5, 4, 3, 2, по секци�
ям, в столовую, ПКТ, ШИЗО, СУС, 7 отряд. Не ошибетесь – 200%.

В целях личной безопасности я не буду сообщать своих дан�
ных и надеюсь вы поймете меня правильно и предпримете дей�
ствия… Только не забудьте, что если с Вами рядом на обходе бу�
дут Князькин, Попов, Кузнецов, Вы узнаете 10% правонарушений,
которые происходят в ИК�3...».

Иркутская область

Январь 2006 г.

Раиса Бородина, пра�
возащитник из Иркутска,
получила несколько неза�
висимых сообщений о си�
туации в колониях ИК�2 и
ИК�15 в Ангарске Иркут�
ской области, сложившей�
ся в последние годы. Ос�
новное содержание жа�
лоб – насильственное
принуждение заключен�
ных к вступлению в СДП
(секция дисциплинарного
порядка), причем тех, кто
не вступает в эту органи�
зацию, избивают. Избие�
ния проводят как сами со�
трудники администра�
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ций колоний, так и заключен�
ные, вступившие в СДП. Под
любым предлогом тех, кто не
вступает в эту «доброволь�
ную» организацию, объявля�
ют злостными нарушителем
режима содержания и поме�
щают в ПКТ и ШИЗО.

Режим в колониях под�
держивается на основе своих
правил, введенных админист�
рацией. Всех в обязательном
порядке заставляют по утрам
делать зарядку, маршировать
по 4 часа в сутки, выгоняют из
жилых помещений с 6�30 до
22�00 независимо от погоды.
Неподчинение режиму кара�
ется опять же помещением в
ШИЗО и ПКТ. А там режим
еще жестче – например, даже
в холодную погоду не разре�
шается надевать теплые ве�
щи, фактически не функцио�
нирует санчасть.

В результате дело дохо�
дит до убийств. 1 января 2006
г. в ИК�15 был забит до смер�
ти заключенный А.С. Моско�
витин, 1983 г. рождения,
скончавшийся от множест�
венных повреждений внут�
ренних органов,  разрыва се�
лезенки и внутреннего крово�
течения. По словам заклю�

ченных, избивали его активисты СДП и это было инспирировано адми�
нистрацией. Уголовное дело по ст. 111 ч.4 УК РФ (причинение тяжкого
вреда здоровью, повлекшее по неосторожности наступление смерти по�
терпевшего) возбуждено, однако заключенные этой колонии сомнева�
ются, найдутся ли истинные виновники преступления.

От редакции: снимки, присланные из Иркутской области

цветные. На них лучше, чем в черно+белом варианте брошюры,

видно, что на парне нет живого места, даже ноги синие от побоев.
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«…Лицо его было изрезано, 
а шея сломана»

СМИ о проблеме нарушений прав заключенных в местах 
лишения свободы

В начале сентября сего года в Самару привезли из Саратов�
ской тюремной больницы труп заключенного Александра Харито4
нова. Тюрьмы и зоны Саратовской области печально известны
зверскими издевательствами со стороны работников ГУИН. Есть
сведения, что Александр подвергался побоям в больнице. Сестра
погибшего работает судьей, и смерть Александра выглядит как
заметание следов. Видевшие труп утверждают, что лицо его бы�
ло изрезано, а шея сломана. Результат вскрытия в тюремной
больнице Самары – смерть Харитонова произошла от инфаркта.

Харитонов отбывал срок в УР 65/13 ГУФСИН по Самарской
области, далее из�за нарушений режима был переведен в УШ
385\Т К тюрьма г. Балашова, далее областная саратовская боль�
ница.

Из интервью с сестрой погибшего Харитонова:
«– Извините за тяжелый вопрос. Вы тело видели?
– Да. Когда мы его вытаскивали из машины, я обратила вни�

мание, что голова как�то болтается. Потом увидела: на шее боль�
шая гематома справа, вправо свернут нос, на правой руке выше
локтя синяк. Сказали, от внутривенных уколов, но их в такое мес�
то ведь не делают. Лицо было изрезано, сказали, сам себе изре�
зал – что�то на него нашло… Мы, говорят, кое�как с ним справи�
лись, чтобы связать, а он ведь еле�еле двигался… В психиатриче�
ское отделение перевели, но ведь потом сами признали, что пси�
хически здоров. А когда мы стали его в гроб укладывать, голова
всегда в сторону падала».

До настоящего времени обстоятельства смерти Харитонова
юридически не доказаны. Фактом остается то обстоятельство,
что родственникам объявили официальную причину смерти до
проведения вскрытия.

Но если в этом случае родственники имеют гипотетическую
возможность получить тело и уточнить причину смерти, то случаи,
когда родственников только ставили в известность о смерти за�
ключенного, искать причины и добиваться правды не было ника�
кой возможности. Вплоть до конца апреля 2004 г. кто подсчитает,
сколько родственников страдало от того, что не имеет возможно�
сти достойно похоронить и оплакать близкого человека?

Юридически установить истину, чтобы проверить рассказан�
ное заключенными правозащитники не имеют возможности. Для
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этого требуется независимость органа надзора. Прокуратура на�
правляет стандартные ответы. С материалами проверки ознако�
миться некому… А опровергнуть эти заявления отчаявшихся за�
ключенных можно, только проведя детальную проверку всех фак�
тов. Ведь следственно�судебная машина крайне редко отпускает
тех, кто попал под ее жернова.

Газета «Ваш Тайный советник»

В Калмыкии заключенные 
объявили голодовку

Третий день заключенные исправительного учреждения в
поселке Салын пригорода Элисты (Калмыкия) голодают из�за не�
человеческого обращения с ними сотрудников УИН Калмыкии.
Об этом 22 августа с.г. сообщили сами заключенные, позвонив в
местный филиал ГТРК «Калмыкия».

Как сообщили ИА REGNUM в редакции телекомпании, заклю�
ченные заявили, что, если ситуация не будет разрешена, они бу�
дут вынуждены прибегнуть к «крайним мерам», пояснив, что по�
дразумевают акты самоубийства.

Руководство Управления исполнения наказаний Калмыкии
для комментариев недоступно.

Кроме того, 23 августа в реанимационное отделение респуб�
ликанской больницы поступил осужденный с диагнозом – меха�
ническая асфиксия. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в ле�
чебном учреждении. Однако говорить о причинах, по которым па�
циент оказался на больничной койке, собеседник не стал, моти�
вировав отказ врачебной тайной. 

Август, 2005 г.

Сотрудники тюменского УИН избили
заключенного до смерти

Отделом по расследованию особо важных дел прокуратуры
Тюменской области закончено расследование и направлено в
суд с обвинительным заключением уголовное дело в отношении
двух сотрудников управления исполнения наказаний (УИН) Тю�
менской области. Как рассказал прокурор следственного управ�
ления прокуратуры Тюменской области Андрей Тарасов, подо�
зреваемые избили в помещении следственного изолятора за�
ключенного, скончавшегося от полученных травм.
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...Благодаря профессиональным действиям следственной
группы преступление было раскрыто в течение трех дней; оба со�
трудника УИН задержаны и заключены под стражу. По предъяв�
ленному органами следствия обвинению задержанным грозит на�
казание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

09.06.2005 г.

На Ставрополье заключенный СИЗО 
покончил собой

В СИЗО Кочубеевского района покончил собой заключенный.
10 марта в изоляторе временного содержания РОВД Кочубеев�
ского района Ставропольского края произошло ЧП.

Местный житель 44 лет, задержанный по подозрению в со�
вершении кражи, покончил собой. Как стало известно корреспон�
денту ИА REGNUM в правоохранительных органах, мужчина пове�
сился, скрутив веревку из нательного белья, и прикрутив ее к вы�
ступу металлической двери камеры. Пострадавшего пытались
спасти врачи скорой помощи, однако это сделать не удалось. По
факту самоубийства заключенного прокуратура Кочубеевского
района проводит проверку.

11.03.2005 г.

Причины самоубийства заключенного 
официально не установлены…

В зоне УР 65/5 (город Самара, пос. Кряж) в одиночной каме�
ре в ночь на 29 июля сего года покончил жизнь самоубийством за�
ключенный Сергей Майоров. Известно, что он уже резал себе гор�
ло, протестуя содержанию в «одиночке», а накануне разговаривал
с администрацией учреждения. Причины самоубийства Майорова
официально не установлены. Заключенный, по неформальным
источникам, был «криминально настроенным», и, выражаясь язы�
ком системы исполнения наказания, на путь исправления «не
встал», т.к. до момента самоубийства был «смотрящим» по зоне.
Никаких личных причин для самоубийства у него не было. А тот
факт, что до самоубийства Майоров уже предпринимал попытку
суицида после уединенных бесед с оперативными работниками,
говорит сам за себя.

Сайт НБП
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Бунты заключенных в 2005 году

27 января в колонии общего режима УП 288/27 Красноярска
пятеро осужденных перерезали себе вены осколками одноразо�
вой зажигалки, протестуя против неудовлетворительных условий
содержания. По сообщению ФСИН, раны заключенных были не�
серьезными. Комиссия во главе с начальником краевого управ�
ления ФСИН Владимиром Шаешниковым, проведя служебную
проверку, никаких нарушений в действиях администрации коло�
нии не обнаружила. 

29 марта 60 заключенных СИЗО ИЗ 24/2 (Минусинск, Крас�
ноярский край) объявили голодовку, требуя демонтировать сис�
тему видеонаблюдения в камерах и улучшить условия содержа�
ния. Акция прекращена через сутки, после того как начальник
краевого управления ФСИН Владимир Шаешников в личной бе�
седе пообещал заключенным настелить в камерах полы и обес�
печить зэков посудой. 

В апреле 10 заключенных колонии общего режима УК
272/32 в Иркутской области объявили голодовку и пытались
вскрыть себе вены. Поводом для протеста послужило появление
в камерах сотрудников спецназа, которые должны были произве�
сти плановый обыск.  

В ночь на 27 июня 361 осужденный в колонии общего режи�
ма ОХ�30/3 (Льгов, Курская область) перерезал себе вены с по�
мощью одноразовых бритвенных станков. Они обвинили сотруд�
ников колонии в избиениях и потребовали увольнения руковод�
ства учреждения. Облпрокуратура возбудила уголовные дела по
статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») про�
тив замначальника Владислава Двоеносова и старшего инспек�
тора отдела безопасности колонии Виктора Реутова, а также по
статье 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений,
обеспечивающих изоляцию от общества») против четверых за�
ключенных. 9 сентября начальник колонии Юрий Бушин был от�
странен от должности и переведен в областной аппарат ФСИН. 

4 июля 27 заключенных омской колонии общего режима УХ
16/8 вскрыли вены в знак протеста против ненадлежащих усло�
вий содержания. Облпрокуратура возбудила уголовные дела по
статьям 286 и 321 УК РФ. О ходе следствия не сообщалось. 

9 сентября около 700 заключенных СИЗО ИЗ 77/1 «Матрос�
ская Тишина» объявили голодовку. Поводом стало избиение од�
ного из арестованных сотрудником СИЗО. Голодовка прекраще�
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на в тот же день после обещания прокуратуры наказать виновных.
Сотрудник СИЗО задержан, возбуждено дело по статье 286
УК РФ.

Акции протеста заключенных

По�видимому, самой известной акцией протеста в тюрьме
является голодовка ирландских заключенных, прошедшая в СеC
верной Ирландии в 1981 году. Число голодавших тогда соста�
вило 23 человека, десять из них, в том числе и начавший акцию
протеста Бобби Сэндс, умерли за время голодовки. В общей
сложности, голодовка продолжалась 217 дней, с марта по окC
тябрь 1981 года. Британское правительство не удовлетворило
всех требований заключенных, однако предоставило им статус
военнопленных, которого они добивались. Однако главной не�
приятностью для Великобритании стало превращение десяти по�
гибших во время голодовки в национальный символ католической
общины Северной Ирландии – в настоящее время ни один като�
лический квартал Белфаста не обходится без портретов этих де�
сяти человек. 

Однако в настоящее время безусловным лидером по количе�
ству и массовости акций протеста заключенных является Турция.
Самой известной из них стала голодовка, начавшаяся в 2001 гоC
ду в знак протеста против перевода заключенных из больших тю�
ремных бараков в маленькие камеры по 2�3 человека. Власти Тур�
ции заявляют, что объявленная кампания по изменению условий
содержания в тюрьмах преследует двоякую цель – приближения к
стандартам ЕС условий содержания заключенных и попытка
уменьшить влияние организованных группировок, которые скла�
дываются в бараках, где живет по нескольку десятков человек, на
жизнь заключенных. Заключенные в ответ заявляли, что за дей�
ствиями правительства прячется желание оставить их без орга�
низованности и защиты от произвола властей. В голодовке учас�
твовали свыше 1300 человек, почти 300 через некоторое вреC
мя отказались от приема воды. Власти частично удовлетвори�
ли требования заключенных, отложив начало реформы. За время
голодовки погибли около 50 человек. 

В конце 2000 года в стамбульской тюрьме в знак протеста
против тяжелых условий содержания один из заключенных совер�
шил акт самосожжения. Каким образом к нему попали горючие
материалы, так и не выяснилось. 
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В том же 2000 году турецкая полиция насильно заставила
прекратить голодовку и перевела в тюремные больницы свыше
150 заключенных – членов одной из коммунистических партий,
которые добивались признания их политическими заключенны�
ми. 

В более благополучных странах подобные акции протеста
также случались. Например, в Чехии в ноябре 2000 года около
четырех тысяч заключенных начали голодовку одновременно в
восьми тюрьмах страны, добиваясь улучшения условий содержа�
ния. После посещения тюрем представителями чешского прави�
тельства напряженность удалось снять, и большая часть заклю�
ченных вернулась к приему пищи. 

В Эстонии в 1999 году около двухсот заключенных объяви�
ли голодовку, требуя освобождения из карцера одного из своих
товарищей. Он попал в карцер за то, что разбил кирпичом окно
административного здания и не сознался в этом. После того как
заключенный вернулся из карцера в свою комнату, инцидент был
исчерпан. 

В 2002 году в Италии голодовку объявили свыше трехсот
заключенных, которая, как полагает полиция, была инициирована
находящимися в тюрьмах шефами мафии. Их требованием была
отмена поправки к закону о системе наказаний, существенно
ограничившая круг предметов, пользование которыми было
разрешено в тюрьме. До принятия поправки камеры многих
крупных мафиози были скорее похожи на номера в роскошных
отелях, чем на исправительные заведения. 

В сентябре 2002 года в России, в Астраханском СИЗО,
известном также как «Белый лебедь», около трехсот
заключенных объявили голодовку с требованием разрешить им
готовить еду в камерах и пользоваться собственной посудой. В
соответствии с современным законодательством, такое
требование не может быть выполнено. Тем не менее, эта акция
протеста заставила ряд депутатов поставить вопрос об
изменении законодательства. 

Текст: «Газета.Ru» 
8 февраля 2005 года

«Образцовая пыточная» в Свердловской области
Представители правозащитных движений «За права челове�

ка» и «Правовая основа» на встрече с журналистами заявили, что
около 60% уголовных дел в Свердловской области возбуждены
незаконно, милиционеры «выбивают» признания из неповинных
людей. СИЗО�2 в Екатеринбурге правозащитники назвали «об�
разцовой пыточной». «Этот изолятор объявил себя открытым, ад�
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министрация приглашала журналистов убедиться, что у них все
нормально. На самом деле там натурально пытают людей», – за�
явил исполнительный директор общественного движения «За
права человека» Лев Пономарев.

Отмечено, что в колонии №62 заключенных унижают и изби�
вают. На пресс�конференции присутствовал один из бывших за�
ключенных ИК�62, который подтвердил, что в стенах учреждения
царит беззаконие. Рассказывая об унижениях, которым он под�
вергся в заключении, бывший осужденный разрыдался и не смог
продолжить речь. 

Егор Белоусов 
Из сообщения экспертного канала 

«Урал.полит.ру»
2005 г.

Остановить произвол
правоохранительных 
и силовых структур, пытки 
и избиения, издание 
антиконституционных 
нормативных актов

Обращение 
участников Второго 

Всероссийского 
Гражданского 

конгресса

Права и человеческое
достоинство в нашей стра�
не грубейшим образом по�

пираются широко распространенной пыточной практикой при до�
знании и следствии, массовыми избиениями, издевательствами
и циничными унижениями, творимыми сотрудниками правоохра�
нительных и силовых структур. Прежде всего, ответственность за
это несут такие ведомства, как Министерство внутренних дел и
Федеральная служба исполнения наказаний. 
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Начиная с садистских избиений участников митинга в Элис�
те во время событий 20�22 сентября 2004 года, по нашей стране
прокатывается волна «фильтраций», официально называемых
«профилактическими мероприятиями». Милиционеры и бойцы
ОМОНа хватали людей прямо на улицах, в кафе, на дискотеках…
и били, калечили, издевались. Жертвами стали мужчины и жен�
щины, старики и подростки. Начало было положено массовым
избиением в башкирском городе Благовещенск. Затем, хоть и
уже в меньшем масштабе, подобные «акции» продолжились в
2005 году. В марте – сразу: Красноярск, в Тверской области – го�
род Бежецк и село Рождествено. В Нефтеюганске в конце марта
милиция избивала и калечила группу предпринимателей. В июне
2005 г. настала очередь ставропольского села Ивановское и че�
ченской станицы Бороздиновская. 

Почти во всех перечисленных случаях «профилактические»
массовые задержания, избиения и унижения носили характер
«коллективного наказания»: для острастки, чтобы отомстить за
реальные и вымышленные обиды, чтобы припугнуть… Но коллек�
тивные наказания мирного населения строжайше запрещены да�
же в отношении населения враждебного государства во время
войны – 4�ая Женевская конвенция 1949 г. 

В конце июня�начале июля 2005 г. нашу страну и мир потряс�
ли драматические события в Льговской колонии ИК�3. Открылась
страшная практика систематических избиений и пыток в местах
заключений. 

Во многих регионах существуют так называемые «пресс�зо�
ны», где пытками ломают моральный дух заключенных. 

Многие тысячи заключенных находятся в тюрьмах и колониях
без вины. Не выдержав пыток и истязаний, люди, особенно моло�
дые, подписывают признания в преступлениях, которые они не
совершали. Все попытки отказаться от этих самооговоров судом
не принимаются и «пыточные протоколы» ложатся в основу ог�
ромного числа приговоров. И это происходит почти через чет�
верть тысячелетия после отмены в России пыточного следствия в
1762 году! 

В регионах Северного Кавказа пытки и зачистки стали рути�
ной. После событий 13�14 октября этого года в Нальчике силовы�
ми структурами были захвачены по разным данным от нескольких
десятков до нескольких сотен человек, и есть сведения, что они
подвергаются жестоким пыткам с целью выбить из них призна�
ния. Руководит этими действиями министр внутренних дел Ка�
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бардино�Балкарии Хачим Шогенов. Спровоцировали мятеж в
Нальчике циничные издевательства властей над верующими. 

Во время следствия в отношении сотрудников милиции по
событиям в Благовещенске вскрылось, что существуют неопуб�
ликованные нормативные акты, предусматривающие создание
«фильтрационных пунктов» (хотя российское законодательство
не предусматривает их создания) и другие различные варианта
ограничений прав и свобод в так называемых «чрезвычайных об�
стоятельствах» – вплоть до применения оружия для «уничтожения
бандитов». Это приказы МВД России № 174 и главное – № 870 (от
10 сентября 2002 года) и Приложение №1 к нему под названием
«Наставление по планированию и подготовке сил и средств орга�
нов внутренних дел и внутренних войск МВД России к действиям
при чрезвычайных обстоятельствах». Оба приказа имеют гриф
«ДСП», хотя такой формы засекречивания не предусмотрено рос�
сийским законодательством. Неопубликованные приказы – это
вызывающее нарушение части 3 статьи 15 Конституции РФ. 

После многочисленных обращений Генеральная прокуратура
заявила, что, проводя по указанию Президента России проверку
Приказа №870�дсп, она не обнаружила в них нарушения закона,
прав и свобод граждан. В него лишь внесли несколько косметиче�
ских изменений.

Одна из причин произвола в местах лишения свободы – за4
держка с принятием федерального закона «Об общественном
контроле за обеспечением прав человека в местах принудитель4
ного содержания и о содействии общественных объединений их
деятельности». Уже свыше двух лет принятый в первом чтении за4
конопроект пылится в Госдуме. 

Констатируя проблему государственного насилия против
граждан – если после сталинских репрессий, дважды резко осуж4
денных нашим государством, были созданы специальные комис4
сии по пересмотру дел, то, тем более, сейчас, когда с помощью
пыточного следствия идет поточная фальсификация уголовных
дел, мы считаем, что необходимо создать полномочные комис4
сии по пересмотру дел, основанных на вынужденных самоогово4
рах. 

Мы требуем отмены как противоречащих конституционному
праву и международно4правовым обязательствам нашей страны
всех неопубликованных ведомственных актов, которые санкцио4
нируют создание незаконных центров задержания и дознания
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(так называемые «фильтрационные пункты»), интернирование
граждан и применение силы, в том числе на поражение, иные на4
рушения и ограничения прав и свобод граждан. 

Мы требуем запрета применения любых неустановленных
законом грифов о неразглашении, вроде «для служебного поль4
зования» (ДСП). 

Мы выражаем общественное недоверие и требуем привлечь
к ответственности за происходящие «коллективные наказания»,
пытки и истязания: Генерального прокурора РФ Владимира Усти4
нова, министра юстиции РФ Юрия Чайки, министра внутренних
дел России Рашида Нургалиева, начальника Федеральной служ4
бы исполнения наказания России Юрия Калинина, начальника
Федеральной службы контроля за оборотом наркотиков России
Виктора Черкесова, министра внутренних дел Башкирии Рафаэ4
ля Диваева и министра внутренних дел Кабардино4Балкарии Ха4
чима Шогенова.

Москва, 12 декабря 2005 г.

2006 год. 

Хроника российского ГУЛАГА

В 2006 году количество массовых акций протеста в учреж�
дениях системы исполнения наказания не только не уменьши�
лось, а достигло угрожающих размеров. Практически ежедневно
в колониях России происходят единичные или массовые акты
протеста заключенных. Администрацией ФСИН повсеместно
принимаются меры к сокрытию информации. 

Искусственное разделение общей массы осужденных на
лояльных к требованиям администрации и пытающихся отстаи�
вать свое право на человеческое достоинство – результаты иде�
ологической войны с тюремной субкультурой, развязанной руко�
водством ФСИН в 2003 году. Для изменения ситуации необходим
целый комплекс кардинальных изменений в критериях оценки
степени социализации осужденных.  

Искусственное взращивание «нарушителей режима», пол�
ная безнаказанность сотрудников и, откровенно провокационные
требования, выдаваемые за «законные требования режима», не
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только не препятствуют возникновению критических ситуаций в
учреждениях, но и укрепляют антигосударственные настроения
общей массы заключенных. До тех пор, пока руководство ФСИН
не изменит отношение к формам перевоспитания осужденных,
акты протеста не прекратятся. Жестокое, унижающее человечес�
кое достоинство, обращение по отношению к заключенным вызы�
вает у них только устойчивые антисоциальные установки и непри�
ятие любых требований общества, проявляющего по отношению к
ним немотивированную жестокость, непредусмотренную приго�
вором суда.

Расследования Движения

«За права человека» 

Нижний Новгород

Осужденный Вермезяри Самир Имран4Оглы, в январе 2006
г. доставлен из ИК 62/7 в больницу СИЗО 52/1 с множественными
телесными повреждениями (переломы), что подтверждается ме�
дицинскими документами. ИК�7 ГУФСИН по Нижегородской об�
ласти считается пыточной колонией, в которой из уже осужденных
заключенных выбиваются явки с повинной в совершении других
преступлений. Также ИК�7 используется как ПФРСИ, куда этапи�
руют подследственных. Вермезяри, избиваемый в помещение ка�
рантина осужденными�«активистами» обращался в прокуратуру.
В возбуждении уголовного дела отказано.

По факту причинения телесных повреждений Криницину
Сергею Николаевичу 1970 г.р., в 2005 г. были осуждены 3�ое зак�
люченных из числа членов СДП. («прессовщики карантина, через
который проходят все этапированные осужденные и подслед�
ственные). Результаты судебно�медицинской экспертизы: срос�
шийся перелом дужки третьего шейного позвонка, множествен�
ные сросшиеся переломы 11�пястной кости, перелом фаланги
первого пальца правой кисти, несросшийся перелом шиловидно�
го отростка правого предплечья, кожные рубцы верхней губы, во�
лосистой части головы. Экспертиза было проведена 19�21 мая
2005 г., тогда как избиения были причинены 19 января 2005 года.
По материалам уголовного дела установлено, что в медицинской
карте Криницына записи о получении им телесных повреждений
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появились только после 22 февраля 2005 года, в связи с обраще�
нием в прокуратуру матери осужденного. До возбуждения уго�
ловного дела медицинская помощь Криницыну не оказывалась. 

В ФГУ ИК�16 в результате зверских избиений сотрудником
колонии ИК�16 Мартыновым М.Г. осужденный Карпов Сергей
Петрович не выдержал издевательств и с целью покончить жизнь
самоубийством спрыгнул с крыши четырехэтажного здания, рас�
положенного на территории ИК�16, и получил множественные те�
лесные повреждения. У него были обнаружены: ушиб головного
мозга 1 степени, закрытый оскольчатый перелом нижней трети
правого бедра, переломы пяточных костей с обеих сторон, пере�
лом таранной, кубовидной костей слева, подвывих левой стопы,
перелом нижней челюсти справа, ушибленные раны подчелюст�
ной области, слизистой нижней губы и подчелюстной области. 

Прокуратурой по надзору за соблюдением законности в
исправительных учреждениях было возбуждено уголовное дело.
В настоящее время дело по обвинению в совершении преступле�
ний, предусмотренных ст.110 (доведение до самоубийства), п.
«а», ч.3, ст. 286 (превышение должностных полномочий с приме�
нением насилия) УК РФ, сотрудника колонии ИК�16 Мартынова
находится на рассмотрении в Лысковском районном суд Нижего�
родской области.

Республика Мордовия

В марте 2006 года родственники осужденного Маркина
Сергея Николаевича, уехавшего из Мордовии в Москву на рабо�
ту, узнали, что Сергей отбывает наказание в ФГУ ЛИУ�19 ГУФСИН
Республики Мордовия. До этого ни Хорошевский суд г. Москвы,
ни администрация Московского СИЗО не потрудились уведомить
родственников. Маркин С.Н. прибыл в феврале в поселок Молоч�
ница. 27.04.2006 г. в ИК�19 Маркин С.Н. умер. Перед этим его как
участника голодовки в ИК�12 вместе с другими осужденными,
причисленными к «злостным нарушителям режима», этапирова�
ли в ПКТ ЛИУ�19, где осужденные подвергались систематичес�
ким пыткам и избиениям. У них были отобраны подписки о сот�
рудничестве с администрацией. 

После окончания срока нахождения в ПКТ Маркин был при�
нудительно назначен ночным дневальным. 27 апреля 2006 г. он
был найден повешенным. Родственники Маркина сообщили, что
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до получения расписки в отсутствии претензий к администрации
тело не выдавалось для захоронения. На теле Сергея были много�
численные следы истязаний, гематомы и ссадины. 25�летний
Маркин был впервые осужден на срок 3 года лишения свободы.
До осуждения был участником (250 дней) антитеррористических
действий в Чечне. По словам осужденных повесился из�за при�
нуждения исполнять должность дневального. Никаких конфликтов
между ним и другими заключенными не было. Прокуратурой в
возбуждении уголовного дела отказано.

Осужденный Бочаев Павел 19 июля 2006 г. был избит сот�
рудниками в помещении ШИЗО ЛИУ�19. В результате многочис�
ленных переломов ребер с тяжелыми повреждениями был госпи�
тализирован в ЛИУ�21, где ему был поставлен диагноз «посттрав�
матический пневмоторакс» (сломанными ребрами были пробиты
легкие). В возбуждении уголовного дела отказано. В ответе Дуб�
равнинской межрайонной прокуратуры сказано, что травмы полу�
чены в результате падения со второго яруса кровати в камере
ШИЗО. 

Тер4Асатуров Григорий Борисович, отбывая наказание в уч�
реждении ЖХ�385/1 Дубравного УИН МЮ РФ Республики Мордо�
вия, из�за незаконных отказов в необходимом лечении, а также в
результате систематического помещения в ШИЗО и ПКТ, одиноч�
ные камеры (в ответ на попытки законной защиты своих прав), где
провел в общей сложности около 2 лет при наличии тяжких забо�
леваний, утратил возможность самостоятельного передвижения,
самообслуживания без помощи посторонних лиц, стал инвалидом
II группы. Освобожден в 2005г.

Обухов Анатолий Николаевич 1959 г.р., осужден по ч.1
ст.105 УК РФ, отбывает срок в ФГУ ИК�17. Являясь инвалидом III
гр., был избит сотрудником отдела безопасности Козабараном
А.А., с нанесением телесных повреждений, повлекших развитие
хронических заболеваний почек и позвоночника, не получал спе�
циализированную медпомощь в связи с сокрытием начальником
медчасти ИК�17 и персоналом больницы ИК�21 повреждений и за�
болеваний, полученных в результате побоев. Не освидетельство�
ван МСЭ для усиления группы инвалидности по совокупности раз�
вившихся заболеваний, содержится в СУС, принуждается к вы�
полнению требований режима, не совместимых с его истинным
состоянием здоровья. Пытался обжаловать действия сотрудников
ИК и бездействие медработников в Дубравную прокуратуру и на�
чальнику УФСИН РМ, в результате чего подвергается репрессиям,
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и признан злостным нарушителем режима. В направлении для
дальнейшего отбывания в регион по месту жительства (Курская
область) отказано администрацией. В связи с избиениями и про�
изволом администрации Обухов объявлял протест в форме отка�
за от приема пищи в течение 20 дней, получает в свой адрес уг�
розы физического уничтожения. 

Шилов Валерий Анатольевич 1961 г.р., осужден по
ч.2ст.105УК РФ, прибыл в Дубравный УИН РМ в 1998 г., отбывает
в ФГУ ИК�17 (ранее – в ИК�1, ИК�7). Являлся инвалидом III гр.,
при переосвидетельствовании МСЭК в 2000 г. инвалидность не�
обоснованно была аннулирована. Неоднократно избивался ад�
министрацией. В связи незаконным изъятием присланных пище�
вых концентратов, не требующих кипячения, отказом в отправке
на лечение в ИК�21, неотправлением писем – обращался в проку�
ратуру и при этом отказывался от пищи до принятия мер, за что
помещался в ШИЗО и избивался администрацией ИК�7. 

В феврале 2001 г. в ШИЗО в результате сердечного присту�
па у него отнялись ноги, осужденного поместили в медчасть ИК�
7, затем этапировали в медчасть ИК�1, где он, лишившись спо�
собности к передвижению и самообслуживанию, содержался в
течение двух лет без специализированной медпомощи, не нап�
равлялся в специализированное медучреждение ГУИН МЮ для
обследования и лечения по профилю заболевания, соответ�
ственно, не направлялся на МСЭ для освидетельствования. В ре�
зультате действий подосланного оперотделом провокатора из
числа осужденных, неходячий Шилов был осужден за нанесение
ему побоев, с добавлением срока, и переведен в ИК�17. 

Ввиду множественных процессуальных нарушений в мате�
риалах расследования и активных действий защиты при повтор�
ном рассмотрении дело было прекращено. В настоящее время
переведен на льготные условия., но содержится в СУС, посколь4
ку не передвигается самостоятельно. Специализированная мед�
помощь не оказывается из�за отсутствия в ЦБ ИК�21 специально�
го оборудования и врача�специалиста. В условно4досрочном ос4
вобождении отказано.

Саркисян Александр Шагенович. Отбывает наказание в
ФГУ ИК�12 ГУФСИН по Республике Мордовия. Арестован в июле
1996 г. В ходе предварительного следствия подвергался пыткам
и систематическим избиениям, в результате которого наступил
паралич ног. В течение 10 лет содержится в исправительных уч�
реждениях Мордовии. Родственникам в предоставлении меди�
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цинской документации в течение 10 лет отказывали. Несмотря на
утрату способности к передвижению и самообслуживанию в свя�
зи с развившимся заболеванием, до настоящего времени ему не
оказывается специализированная медпомощь, не определена
группа инвалидности. Не решен вопрос о направлении его в спе�
циализированное медицинское учреждение за пределы ЖХ�385
УФСИН РМ для обследования, лечения, освидетельствования
МСЭ, решения вопроса о представлении его к освобождению в
связи с тяжелой болезнью. В условно�досрочном освобождении
было отказано. 

Кемеровская область

В ИК�5 (г. Кемерово, ул. Буденного, 33) сотрудниками ФСИН
был убит заключенный Владислав Еременко. В тот же день жесто�
ко избит заключенный Алексей Давыдов. Оба они прибыли на зо�
ну этапом и были помещены в карантин, где их избили сотрудни�
ки колонии. По утверждениям заключенных, содержащихся в ИК�
5, Еременко поплатился жизнью за отказ от «работы» в СДП. По
версии ФСИН он погиб, упав с лестницы, все очевидцы убийства
распределены по разным колониям. 

Один из свидетелей заключенный Сергей Дмитриенко мно�
гократно подвергался избиениям со стороны сотрудников ФСИН
и обращался с жалобами в различные инстанции. Сейчас его об�
ращение рассматривается в Европейском суде (досье 12718�06),
что послужило поводом для усиления методов физического и пси�
хического давления на него. 21 июля в тюрьму приезжал работник
областной прокуратуры и угрожал, что Дмитриенко отправят в ИК�
40, где ему уже ломали ребра и выбивали зубы, если он не отка�
жется от своего обращения в Страсбург. 

По факту смерти осужденного Еременко в настоящее время
возбуждено уголовное дело по ст.111 ч.4 УК РФ, Дмитриенко яв�
ляется свидетелем. В настоящее время Дмитриенко содержится в
ИК�40 ГУФСИН по Кемеровской области.

Заключенных в ФГУ ИК�4 ГУФСИН по Кемеровской области
(Таштагольский район, пос. Шерегеш) подвергают регулярным
избиениям. 26 июня был доведен до попытки самоубийства осуж�
денный Малышев Евгений Александрович,1975 г. рождения – он
вскрыл себе подмышечную вену и сейчас находится под капель�
ницей. Малышев Е.А. ранее отбывал наказание в ФГУ ИК�29 ГУФ�
СИН по Кемеровской области, где постоянно подвергался избие�
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ниям. В связи с изменением режима содержания Малышев был
переведен в ИК�4, где его сразу после прибытия в колонию под�
вергли жестокому избиению начальник оперчасти колонии Гре�
ков Е.А. и сотрудник оперчасти Орлов М. А. Начальник медсан�
части колонии отказался фиксировать телесные повреждения у
Малышева. 

Родственники заключенных утверждают, что жалобы и об�
ращения заключенных в вышестоящие инстанции из колонии не
отправляются. Также, заключенные сообщили родственникам,
что в случае продолжения избиений других заключенных и отказа
от фиксирования телесных повреждений у осужденного Малыше�
ва Е.А. для возбуждения уголовного дела, они будут вынуждены
подвергнуть себя членовредительству.

Республика Башкирия: Гражданский комитет 

защиты заключенных опровергает ГУФСИН

22 сентября 2006 г. Общероссийское общественное движе�
ние «За права человека» направило в Мелеуз (Республика Баш�
кортостан) для защиты прав заключенных своих представителей
и адвоката. Направлены обращения Калинину, Чайка, Лукину и
Памфиловой.

Гражданский комитет защиты заключенных считает необхо�
димым отреагировать на заявление начальника организационно�
аналитического управления ГУФСИН по Башкирии Виктора Пес�
това, который попытался выдать массовую акцию чреновреди�
тельства заключенных из колонии в городе Мелеуз (ФГУ ИК�7
ГУФСИН по Республике Башкирия, начальник колонии Краснич�
ков А.Е.) за имитацию с помощью поверхностных царапин.

Гражданский комитет защиты заключенных заявляет: «Ут�
верждения ГУФСИН не соответствуют действительности. Расп�
ространяемая официальная версия создает опасность, что зак�
люченные с тяжелыми ранениями не получат необходимую меди�
цинскую помощь и будут спешно этапированы в удаленные реги�
оны. На сегодняшний день количество заключенных, которые на�
несли себе серьезные травмы – вонзили куски арматуры и другие
подобные предметы в область грудной клетки – достигло 17 че�
ловек. Свидетелем этого стал представитель Гражданского ко�
митета – Н.И. Чуйкова, мать осужденного Андрея Чуйкова, кото�
рая на краткосрочном свидании 20 сентября лично видела у сына
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штырь в области легкого. Об акции протеста свидетельствует так�
же А.Ю. Никитин, освободившийся из колонии 19 сентября – в
день акции протеста. Он лично видел, как 17 заключенных из 16
отряда вонзили в себя металл.

Не соответствуют действительности и утверждения о том,
что причиной протеста стали требования льгот, не предусмотрен�
ных законодательством – выдать нитки с иголками и книги из биб�
лиотеки. На самом деле, как это следует из обращения заключен�
ных, они требуют объективного расследования по фактам истяза�
ний и пыток (текст обращения прилагается – подписи заключен�
ных имеются в редакции)». 

«Обращение
Настоящим обращением мы, заключенные колонии Респуб�

лики Башкортостан, хотим привлечь внимание правозащитников,
как России, так и Европы, чиновников госорганизаций, комитетов
и комиссий по правам человека, всех, кто может помочь нам отс�
тоять наши законные права, предусмотренные Уголовно�испол�
нительным кодексом РФ.

В колонии, где мы отбываем наказание, грубо нарушаются
права осужденных. Учреждение УЕ 394/7 г. Мелеуза РБ ни в чем не
уступает концлагерю, как и все колонии, что расположены на тер�
ритории РБ.

Управление ФСИН РБ разработало методику, которая нап�
равлена на уничтожение человека, как личности. В человеке унич�
тожаются все человеческие качества, заложенные с детства. Цель
этой исправительной методики – сделать из человека послушное
существо, не имеющего ни чести, ни достоинства. Любое требо�
вание администрации – законно оно или нет – осужденный дол�
жен его выполнять беспрекословно. Не выполнение таких требо�
ваний расценивается как не повиновение и жестко наказывается
административным порядком, применением спецсредств, грубой
физической силы, психологических воздействий, пыток.

В ИК №7 существуют пыточные камеры, так называемая «зе�
ленка». Над осужденными издеваются всячески и избивают. 8 ию�
ня 2006 г. были зверски избиты осужденные, находившиеся в ка�
мерах ШИЗО и ПКТ. За то, что осужденные пытались обратиться с
жалобами на произвол администрации в высшую инстанцию. С 9
июня и до середины июля продолжались избиения и издеватель�
ства. Любое передвижение осужденных в ШИЗО и ПКТ – только
бегом, при этом сотрудники оскорбляют, избивают дубинками,
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руками и ногами, раздевают догола и ставят на растяжку, что
причиняет физические страдания. Проводя такое профилакти�
ческое мероприятие, сотрудники говорят: «вот ваши права и жа�
лобы».

Условия содержания просто невыносимые, режимные тре�
бования незаконны, администрация и руководство управления
придумывают изощренные методы издевательства. Осужденные
находятся в постоянном нервном напряжении. Вследствие этого
многие режут вены, глотают металлические предметы, множест�
во случаев самоубийств и попыток. Начиная со дня прибытия, в
колонии проводится психологическая обработка, администрация
добивается от осужденных полной, унижающей человеческое
достоинство, покорности. Все мероприятия проводятся принуди�
тельно. В карантине, где находятся вновь прибывшие осужден�
ные, в принудительном порядке заставляют: одевать нарукавные
повязки, писать заявления в разные секции правопорядка, при�
нудительно привлекают к работам, которые унижают честь и дос�
тоинство человека (собирать окурки на территории и в локальном
участке, мыть туалет, убираться на мусоросборнике колонии, ку�
да сносится весь мусор из туалетов колонии), также заставляют
маршировать на плацу, разучивать песни и петь их очень громко.
Без этого осужденных в колонию не выпускают, а содержат в ШИ�
ЗО, где не дозволенными методами (избиение, пытки) принужда�
ют выполнять не законные требования администрации. 

Принудительный бесплатный труд во всем мире приравни�
вается к рабству, а в данной колонии все осужденные в рабстве у
администрации.

Администрацией установлены все возможные дежурства,
уборки, просмотр телепередач, даже заваривать чай осужденный
может только по графику – 3 раза в день. Свидания разрешаются
только с близкими родственниками, также только от родственников
принимаются посылки и передачи. Администрация тщательным об�
разом скрывает права осужденных, новые федеральные законы
Минюста РФ, поэтому основная масса осужденных не знает новых
законов. Литература, где говорится о правах осужденных в коло�
нии, запрещена, запрещен Уголовно�Исполнительный кодекс РФ».
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Республика Удмуртия

Заключенных заставляли танцевать ламбаду 

и лизать пол

В ООД «За права человека» поступили заявления от осуж�
денных, отбывающих наказание в ФГУ ИК�1 УФСИН по Удмур�
тской Республике. Для проверки поступившей информации в Уд�
муртскую Республику был направлен адвокат Московской област�
ной коллегии адвокатов Калоян Д.В. Проверка показала, что ФГУ
ИК�1 УФСИН является учреждением, где осужденные постоянно
подвергаются пыткам и избиениям. Заключенные утверждают,
что все избиения происходят по указанию начальника ИК�1 Авра�
менко С.В., который лично принимает в них участие. В жилую зону
переводят только тех осужденных, которые полностью лишены
воли к сопротивлению против незаконных действий администра�
ции. В результате осужденные отказываются сообщать о приме�
нении пыток и избиений, опасаясь за свою жизнь. Осужденные,
обжалующие действия администрации, содержатся в помещени�
ях ПКТ, ШИЗО, СУС и ПФРСИ и выдаются проверяющим за злост�
ных нарушителей режима содержания, пока не утрачивают силы
воли к сопротивлению.

Все опрошенные, и осужденные, отбывающие наказание
в других учреждениях ГУФСИН по Удмуртии, рассказывают, что их
начинают запугивать этапированием в ИК41 даже на предвари4
тельном следствии. Поэтому среди осужденных, подследствен4
ных и их родственников ИК41 считается пыточным учреждением.
Это же утверждают все опрошенные родственники заключенных,
граждане, ранее отбывавшие наказание в учреждениях Удмур4
тской Республики. 

Заключенные рассказывают, что осужденные, содержащие�
ся в ШИЗО и ПКТ ИК�1, систематически подвергаются истязаниям
и вынуждены подчиняться незаконным требованиям, унижающим
человеческое достоинства: требование 100% выхода на прогулку,
невзирая на отсутствие теплой одежды, погодные условия и сос�
тояние здоровья; все передвижения вне камер заставляют выпол�
нять только бегом, сопровождая бег ударами дубинок; при любом
выводе из камеры, а также при входе в камеру, заставляют разде�
ваться догола, мотивируя это полным обыском. В камерах ШИЗО
и ПКТ ежедневно проводится полный обыск, при котором в каме�
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ре не оставляют даже дежурных по камере. При этом процедура
обыска сопровождается раскидыванием, умышленным приведе�
нием в негодность личных вещей. В ПКТ, в нарушение требова�
ний УИК РФ и ПВР ИУ отбирается вся литература, и вместо 10 по�
ложенных книг оставляется только по одной книге на человека. В
ШИЗО вообще запрещают читать и писать. По любому поводу
заключенных подвергают унижениям, требуя приседать по ко�
манде, либо отжиматься. Получение передач и посылок регули�
руется произвольно администрацией, а не требованием УИК РФ.
На помывку в бане заключенным дается 15 минут. В случае про�
медления, осужденным приходилось бежать в камеру голыми и
намыленными и смывать мыло в камере холодной водой. Заклю�
ченные сообщают о случаях, когда их принуждали танцевать лам�
баду или лизать пол.

За отправку жалоб сотрудники не только избивают осуж�
денных, но и подвергают актам унижения. Так, осужденные сооб�
щили о том, что осужденный Мелков в феврале 2006г. был избит
сотрудниками ИК, опущен головой в унитаз, после чего был по�
мещен в камеру к лицам нетрадиционной сексуальной ориента�
ции. Осужденного Глебова Александра 10 апреля 2006г. также
подвергли избиению и окунули головой в унитаз, после чего нор�
мальные отношения его с осужденными стали невозможными.
Известно несколько случаев длительного содержания осужден�
ных в наручниках, после попыток суицида. Осужденного Яворско4
го избили, сломав ему ключицу, после чего он разрезал себе жи�
вот. Рану зашили прямо в стоматологическом кабинете, в поме�
щении ШИЗО, после чего содержали в наручниках более месяца.
Осужденного Фаргиева продержали в наручниках 52 дня, после
того, как он в присутствии сотрудников колонии нанес себе глу�
бокие раны на брюшной полости, шее и руках. После длительно�
го содержания в наручниках, Фаргиев до настоящего времени не
может полностью восстановить двигательные функции кистей
рук, что подтверждается осужденными, отбывающими наказание
в ИК�5, куда он был переведен после случившегося.
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В наказание за курение камеру залили ледяной 

водой. В феврале

В феврале 2006 г. несколько заключенных, содержащихся в
ПКТ, отказались от приема пищи, в связи с отказом администра�
ции предоставить им в определенный администрацией же срок,
личные вещи из каптерки (в камере запрещено хранение личных
вещей). За этот акт протеста семеро осужденных были помещены
в ШИЗО. Когда они находились в камере ШИЗО, кто�то из сотруд�
ников администрации заметил в камере дым от курения, что явля�
ется не просто нарушением, а вызовом против некурящего на�
чальника ИК Авраменко. К зданию была подведена пожарная ма�
шина, и через брандспойт, протянутый в коридоре, вся камера,
включая осужденных и их личные вещи, была залита холодной во�
дой. Уровень воды доходил до порога (примерно 4�5 см). При
этом отопление в камере ШИЗО было отключено, температура
составляла примерно 11�13 градусов. В таких условиях вся одеж�
да осужденных сушилась в течение 5�7 дней. О подобных фактах
борьбы с курением сообщают все опрошенные осужденные. Во
время наказания в камере находились семеро осужденных: Дуби4
нин И., Сагитов Ш.Ф., Лукашенков, Лабазанов А.С. и еще трое
осужденных, фамилии которых заявители не помнят. 

Посетив в ИК�8 осужденного Барояна З.Ш., адвокат Калоян
выяснил, что 5 мая 2006 г. Бароян и еще 9 осужденных были эта�
пированы из ФГУ ИК�6 УФСИН по Удмуртской Республике (без
объяснения причин) в ИК�1, где 6.05.2006 г. были помещены в се�
точный дворик, всех подвергли жестокому избиению. Лично Баро�
яна, после избиения завели в комнату для обыска, где продолжи�
ли избиение. Избивали дубинкой, перевернув ее железной сторо�
ной. Бароян говорил избивающим, что ему сломали ногу, но на
это избивающие не отреагировали. Фамилий избивающих он не
знает, но может опознать. После избиения Барояна принудили на�
писать расписку, что он не имеет претензий к администрации ИК�
1. Только после этого к нему был вызван врач, который забинто�
вал ему ногу и отвел в помещение штрафного изолятора. Из изо�
лятора его на носилках унесли в санчасть ИК�1, где он до утра на�
ходился под капельницей. Утром ему сделали снимок, выясни�
лось, что у него закрытый перелом большой берцовой кости. Ког�
да Бароян З.Ш. находился под капельницей, к нему пришли неиз�
вестные ему сотрудники ИК�1 и принудили подписать заявление,
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что он, якобы, упал. Только 11 мая, Бароян З.Ш. был доставлен в
санчасть ИК�8, где ему была установлена система вытяжения за
пяточную кость. Также у Барояна травмирована рука. По словам
Барояна, подтверждаемыми объяснениями других заключенных,
находящихся в санчасти ИК�8, к нему неоднократно приходили
сотрудники УФСИН по Республике Удмуртия и запугивали этапи�
рованием обратно в ИК�1, если он будет жаловаться.

Также были опрошены осужденные Лукашенков А.М., Заулин
О.Н., Жигалин В.М., Мищихин А.В., совершившие в апреле 2006
г. в разные дни акты членовредительства, чтобы прекратить из�
биения и, будучи этапированными в санчасть ИК�8, иметь воз�
можность отправить жалобы на действия администрации.

Так, осужденный Лукашенков А.М., опрошенный адвокатом
26 мая 2006 г., сообщил, что 6 марта 2006 г., он был избит лично
начальником ШИЗО Курылевым за отказ приседать. 17 марта он
и осужденный Степанов были избиты им же за отказ следовать на
прогулку бегом. А в конце марта избит им же, за то, что медленно
бегает. 

19 апреля его (Лукашенкова) и других заключенных, содер�
жащихся в камере №15: Жигалина, Сагитова, Машковеца, Аба4
шеева, Былдина, Ярикова, Мищихина вывели в комнату для
обысков, которая среди заключенных называется «пыточной»,
где всех осужденных заставили под угрозой избиений приседать,
отжиматься, всячески при этом унижая. После того, осужденных
заставили раздеться, оставив только форменную одежду, без на�
тельного белья, и принудили на счет 7 раздеваться и одеваться.
Кто не успевал, подвергался избиениям. После всех экзекуций
угрозами заставили писать объяснения о том, что к полному
обыску они претензий не имеют. При данной экзекуции присут�
ствовали следующие сотрудники: Курылев, Комалев, Белезеков,
и другие сотрудники под руководством начальника ИК�1 Авра�
менко С.В.

Из�за всех этих унижений Лукашенков был вынужден прогло�
тить гвозди и проволоку, для того, чтобы получить возможность
выехать в санчасть ИК�8 и отправить жалобы на действия адми�
нистрации, т.к. отправка любых жалоб и обращений из ИК�1 не�
возможна. 
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Не выдержав угроз о расправе, 

Мищихин проглотил проволоку и гвозди

Осужденный Заулин Олег Николаевич, опрошенный 24 мая
адвокатом Калояном Д.В. в МСЧ ИК�8, сообщил о том, что 26 ап�
реля, его вызвали к прокурору по надзору за соблюдением закон�
ности Дусяцкому А.В., который выяснял, что произошло 17 марта
2006 г. Заулин сообщил, что 17 марта Лукашенков и Степанов бы�
ли избиты Курылевым Д.В. резиновой дубинкой за отказ следо�
вать на прогулку бегом, т.к. они были больны. Также Заулин сооб�
щил Дусяцкому, что он реально опасается за свою жизнь. После
беседы с прокурором Заулин был помещен в отдельную камеру
№2, куда подошел Курылев и стал угрожать, что как только проку�
рор уедет, он (Курылев) лично им займется. Реально воспринимая
угрозы Курылева, Заулин прямо там проглотил три гвоздя и четы�
ре проволоки размером примерно 15–20 сантиметров и порезал
себе вены, чтобы избежать избиений. Несмотря на явную угрозу
внутреннего кровотечения, этапирован Заулин был в МСЧ ИК�8,
для хирургического вмешательства, только 4 мая 2006г. 6 мая ему
была проведена хирургическая операция.

Осужденный Мищихин А.В., больной ВИЧ�инфекцией и гепа�
титом В и С, сообщил, что вынужден был совершить акт после из�
девательств над осужденными, содержащимися в камере №15,
когда их заставляли раздеваться и одеваться на счет 7, отжимать�
ся и приседать, подвергая избиением. После того, Курылев регу�
лярно приходил в камеру №15 и угрожал заключенным расправой,
в случае написания жалоб. 21 апреля, не выдержав угроз о расп�
раве, Мищихин был вынужден совершить попытку суицида, а
именно проглотил проволоку и гвозди, перевязанные накрест.
После совершения этого акта, его оставили в камере и этапирова�
ли для хирургического вмешательства только 4 мая 2006г., т.е. ос�
тавив без оказания медицинской помощи на 12 суток. 6 мая Ми�
щихину была сделана полостная операция. Также об истязаниях
над сыном сообщила мать осужденного Мищихина Наталья Юрь�
евна. Об истязаниях над сыном ей известно давно, т.к. колония
ИК�1 считается у населения пыточной, и освобождающие осуж�
денные и их родственники сообщают о происходящем в колонии. 

Осужденный Жигалин В.М., опрошенный в ИК�1 адвокатом
Калояном, был зверски избит 10 апреля Курылевым и Комлевым
за то, что не смог бежать из камеры до прогулочного дворика из�
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за сердечного приступа. 19 апреля он был снова избит за отказ от
участия в хозяйственных работах. 23 апреля был избит за то, что
попросил у сотрудника ПКТ (Юрий Иванович, фамилию не знает)
за то, что спросил у него сердечные капли. После этого избиения,
он, опасаясь, что с больным сердцем он не выдержит далее изби�
ений, совершил попытку суицида, проглотив гвозди и проволоку.
Однако об этом сообщил сотрудникам ИК только 26 апреля, и
был этапирован 4 или 5 мая в МСЧ ИК�8 . 6 мая ему была сделана
хирургическая операция.

Кроме вышеуказанных заключенных, адвокатом Калояном
Д.В. были опрошены осужденные Лебедев Д.А. и Новоселов Д.В.,
содержащиеся в ПКТ ИК�1. Они подтвердили факты системати�
ческих истязаний и пыток. Новоселов ДВ., в частности, подтвер�
дил факт избиения его Курылевым 17 марта 2006 г. за отказ сле�
довать до прогулочного дворика бегом, заявив при этом, что, на�
ходясь в данном учреждении, заявлять жалобы на администра�
цию не будет, вплоть до обеспечения его личной безопасности,
но готов сообщить о фактах и избиениях в суде или компетентной
комиссии, в случае его этапирования из ИК�1. Такое же заявле�
ние сделал Лебедев, сообщив, что при прибытии в данное учреж�
дение сразу был помещен в ШИЗО, где его содержали без выхо�
да до 26 августа 2005 г., т.е. в течение 8 месяцев. На протяжении
2 недель его содержали в наручниках. Так же он сообщил о неод�
нократных избиениях дубинками и заливании камеры холодной
водой в зимнее время.

Практически все осужденные сообщили о своей увереннос�
ти в том, что из�за обжалования действий администрации к ним
будут применены карательные меры, и они опасаются за свою
жизнь. 
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По материалам «Комсомольской правды»

Екатеринбург

Пропавшего в СИЗО санитары
били головой о решетку

Бывший заключен�
ный СИЗО Максим Зуб�
рилин рассказывает, что
с ним произошло. В но�
мерах «КП» от 9 июня и
26 мая мы рассказали о
парне, пропавшем в СИ�
ЗО № 1. В заключение он
попал по обвинению в
грабеже: отобрал мо�
бильник у прохожего. Во
время следствия у Мак�
сима обнаружили «гной�
ный менингит», положи�
ли в больницу при коло�
нии № 2. С тех пор к нему
не пускали ни адвоката,
ни родителей. Родители
были в истерике: получа�
ется, сын просто пропал.
И вот в начале июня его
отдали родителям. Угро�
зы для общества он те�
перь не представлял, и
его отпустили лечиться:
родители получили из�
можденного парализо�
ванного калеку.Когда Максима перевозили из тюремной больни�
цы в гражданскую, он не особенно желал делиться впечатления�
ми. Отчасти был слишком изможден, даже короткие реплики да�
вались ему с большим трудом. Отчасти, возможно, попросту бо�
ялся, что за неосторожное слово его могут вернуть в камеру. На
днях же отец парня передал нам кассету: ему удалось разговорить
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сына. Вот что записано на кассете:— В СИЗО посадили в «черную
камеру», там били — выбивали показания. Били по 5—6 раз в
день. Четыре дня там сидел. Дальше не помню. Воспоминания о
пребывании в СИЗО обрываются. Где�то в этот момент он и подх�
ватил свой «гнойный менингит». Кстати, по словам врачей, прои�
зойти это могло если бы он пару дней провалялся на холодном
полу на сквозняке. Отчасти в СИЗО это подтверждают — по офи�
циальной версии его нашли как раз на полу в бессознательном
состоянии. Дальше поместили в больницу при колонии — она
ближайшая к изолятору. — Там сначала лежал на полу. Санитары
били, пинали, вытирали ноги. Потом лежал на койке. Не давали
есть по несколько дней — наказание такое было. Иногда привя�
зывали к кровати ремнями. Били головой о решетку кровати.Сло�
ва об избиениях подтверждает и осмотр, проведенный медиками
в гражданской больнице. У Максима обнаружили свежий откры�
тый (это когда кость торчит сквозь кожу. — прим. авт.) перелом
руки, переломы ребер, гематомы по всему телу. Заодно выясни�
лась и еще одна подробность: пропадали передачи, которые ос�
тавляли родители Максима. В СИЗО он получил всего две из бо�
лее чем десятка. Да и то из посылок исчезали фрукты, мясопро�
дукты, кофе. В больницу же при колонии и вовсе ничего не приш�
ло. Сейчас родители Максима надеются возбудить дело против
администрации СИЗО и больницы.

КСТАТИ
После выхода первых материалов к нам в редакцию по элект�

ронной почте пришло письмо от одного из врачей больницы СИ�
ЗО № 1. Нас обвиняли в том ,что мы явно преувеличили историю
с Максимом. И еще в том, что мы заступились за него, сделали из
грабителя несчастную жертву.«Эта система (имеется в виду сис�
тема исправительных учреждений. — прим. ред.) защищает в том
числе и вас от таких негодяев, как Зубрилин и Ко. Это только воп�
рос случая, что этот Зубрилин не треснул вас по голове и не отоб�
рал сотовый. Когда подобное случится, вы, если будете в состоя�
нии что�то написать, я думаю, не напишете, какой он несчастный
полутруп. Или напишете? Вы знаете, таким вот «правозащитни�
кам» я желаю побывать в роли потерпевшего. Мозги вправляет
хорошо». 

Чукреев Игорь 
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Екатеринбург. ПрессCконференция против пыток

В Екатеринбурге 8 июня 2006 г. состоялась пресс�конфе�
ренция на тему: «Необходимость активного гражданского движе4
ния протестов против продолжающихся пыток и «чеченизации»
преступлений в правоохранительных органах России на террито4
рии Свердловской области, на Урале – через пикетирование, ми4
тинги, другие общественные акции и обращения к гражданам и во
все органы власти России, в международные организации.

Из числа известных фактов:
1. В феврале 2005 года было возбуждено уголовное дело по

«похищению человека». В качестве обвиняемого по делу 7 апреля
2005 г. был привлечен юрист Аслан Умаханов, которому по реше�
нию Кировского районного суда, в качестве меры пресечения, ос�
тавили «подписку о невыезде и надлежащем поведении». 29 мар�
та 2006 г. А. Умаханов был задержан и избит. 12 апреля 2006 г. Ас�
лан Умаханов представителями УБОП был подвергнут различным
физическим истязаниям, а также пытке «электротоком», с целью
«подписания явки с повинной». Наличие травм было зафиксиро�
вано справками от 1.04.06 г. и 12.04.06.г. Представители УБОП,
причастные к пыткам, не привлекаются к законной ответственнос�
ти. Более того, 17 мая 2006 г. продолжали угрожать А. Умаханову
применением новых пыток и насилием, в том числе в отношении
его родственников – чеченцев по национальности, в случае «отка�
за в признании явки с повинной».

2. 12 декабря 2005 г. был проведен многочисленный митинг
бывших осужденных у здания Представителя Президента РФ по
Уралу против многочисленных фактов пыток, истязаний, унижаю�
щего достоинство человека обращения в изоляторах и исправи�
тельных заведениях в Свердловской области. До настоящего нет
никаких принципиальных изменений в отношении прекращения
истязаний и пыток со стороны правоохранительных и исполни�
тельных органов власти. Факты истязаний, пыток, циничное игно�
рирование достоинства человека нарушением законности, предс�
тавлены на примере политзаключенного М. Трепашкина, жалоб
десятков заключенных из ИК�13, ИК�2 и других исправительных
заведений в Свердловской области.

3. 10 мая от имени 36 осужденных, отбывающих уголовное
наказание в Челябинской области, появилось Обращение «О жес�
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токих, бесчеловечных и унижающих человеческое достоинство
видах обращения и наказания в исправительных учреждениях
ГУФСИН МЮ РФ по Челябинской области, о бездействии и «пок�
рывательстве» издевательского обращения прокуратуры Челя�
бинской области и Генеральной прокуратуры РФ». 

На пресс�конференции были представлены информацион�
ные материалы, связанные с нарушениями конституционных
прав обвиняемого Аслана Умаханова, другие информационные
сведения о пытках, истязаниях и унижениях достоинства челове�
ка в СИЗО, исправительных заведениях на территории Урала.

Жизнь политзаключенного адвоката 

Михаила Трепашкина под угрозой

В связи с резкими ухудшением состояния здоровья полит�
заключенного адвоката Михаила Ивановича Трепашкина, его за�
щитник Л.А. Пономарев,  исполнительный директор Общерос�
сийского общественного движения  «За права человека»,  обра�
тился 5 октября 2006 года к Генеральному прокурору РФ Ю.Я.
Чайке;  начальнику Федеральной службы исполнения наказаний
РФ Ю.И. Калинину; министру юстиции РФ В.В. Устинову; Уполно�
моченному по правам человека в Российской Федерации В.П. Лу�
кину; Председателю Совета при Президенте РФ по содействию
развитию институтов гражданского общества и правам человека
Э.А. Памфиловой и члену Комиссии по общественному контролю
за деятельностью правоохранительных органов, силовых струк�
тур и реформированием судебно�правовой системы Обществен�
ной палаты РФ Г.М. Резнику с заявлением «О нарушении права на
жизнь осужденного Трепашкина М.И.».

В заявлении говорится: 
«Я обращаюсь к вам в качестве исполнительного директора

Общероссийского общественного движения «За права человека»
и защитника Михаила Ивановича Трепашкина. Трепашкин М.И. в
настоящее время отбывает наказание в ФГУ ИК�13 в г. Нижний Та�
гил в так называемом участке колонии�поселения. Трепашкин М.И.
серьезно болен, сейчас его жизнь находится под угрозой из4за от4
сутствия необходимого лечения. Еще до ареста он страдал брон�
хиальной астмой с аллергическим компонентом. За время содер�
жания под стражей (с 23 октября 2003 г.) его болезнь усугубилась
и в октябре 2005 г. врач�аллерголог, осмотревший Трепашкина
М.И., сделал вывод о необходимости его госпитализации.
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С октября 2005 г. Трепашкин и его защита настаивают на его
госпитализации в связи с обострением бронхиальной астмы. 

29 мая 2006 г. в судебное заседание в Тагилстроевский
районный суд г. Нижний Тагил, где состоялось рассмотрение жа�
лоб Трепашкина на незаконные наложения на него взысканий и
помещений в ШИЗО, была вызвана бригада «скорой помощи», ко�
торая установила, что Трепашкин не может принимать участие в
судебном заседании, а должен быть осмотрен врачом специали�
зированного медицинского учреждения для решения вопроса о
необходимости его госпитализации. 

Заведующий пульманологическим отделением Централь�
ной клинической больницы г. Нижний Тагил № 4 поставила Тре�
пашкину диагноз: «бронхиальная астма 4�ой степени дыхательной
недостаточности в стадии обострения» и приняла решение о не�
медленной госпитализации. Вечером того же дня, в результате
незаконных действий зам. начальника колонии, Трепашкин был
доставлен обратно в учреждение отбывания наказания. 

Таким образом, в отношении Трепашкина М.И. творится
произвол, нарушаются его права. Состояние здоровья Трепашки�
на М.И. быстро ухудшается, хотя это отрицается нижнетагильской
прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправитель�
ных учреждениях. 

К М.И. Трепашкину неоднократно вызывалась «скорая по4
мощь» для купирования острых приступов. Несколько дней назад
был особенно серьезный приступ удушья. Это ставит вопрос о
жизни Трепашкина. 

Прошу вас взять под свой контроль ситуацию с Трепашки4
ным Михаилом Ивановичем и обеспечить ему немедленную гос4
питализацию в пульманологическое отделение Центральной кли4
нической больницы г. Нижний Тагил № 4».

6 октября защитник политзаключенного адвоката Михаила
Трепашкина Лев Пономарев (Движение  «За права человека»)
встретился с прокурором А.В. Васильевым, начальником отде�
ла по надзору за соблюдением законов в исправительных учреж�
дениях Свердловской области, и передал ему заявление с требо�
ванием обеспечить немедленную госпитализацию тяжело боль�
ного М.И. Трепашкина. Этой госпитализации препятствует на�
чальство колонии ФГУ�13. 

В начале октября у Трепашкина был сильнейший прис�
туп астмы. После безуспешных четырехчасовых усилий медпер�

Российский ГУЛАГ: убийства и пытки

98



сонала колонии купировать приступ, когда стоял вопрос о жизни
и смерти политзаключенного, была вызвана бригада скорой по�
мощи. Инъекциями гормональных препаратов приступ был купи�
рован, однако вывезти Трепашкина в городскую больницу адми�
нистрация колонии по�прежнему не разрешает.

Администрация колонии вновь воспрепятствовала встрече
Льва Пономарева с подзащитным. На этот раз под предлогом от�
сутствия на месте и.о. начальника, который «забыл» дать своим
заместителю указание выписать пропуск.

На 100 тысяч увеличилось
количество заключенных 
в России за последний год

Официальная статистика 

По состоянию на 1 де�
кабря 2005 г. в учреждени�
ях УИС содержатся 819,1
тыс. человек, в том числе в
762 исправительных коло�
ниях – 643,2 тыс., 209
следственных изоляторах,
7 тюрьмах и 141 помеще�
нии, функционирующем в
режиме следственных изо�
ляторов и тюрем – 161,2
тыс. человек, в 62 воспитательных колониях для несовершенно�
летних – 14,7 тыс. человек. В учреждениях содержится 51,6 тыс.
осужденных женщин, при женских колониях имеется 11 домов
ребенка, в которых проживает 592 ребенка. 

Во всех учреждениях УИС содержится:
– участников Великой отечественной войны – 46;
– тружеников тыла – 108;
– блокадников – 18;
– ветеранов боевых действий на территории СССР, РФ и других
государств, награжденных боевыми наградами СССР и РФ –
2149.

Российский ГУЛАГ: убийства и пытки

99



Количество больных активным туберкулезом 1 и 2 ГДУ [Груп4
па диспансерного учета], содержащихся в учреждениях УИС –
50915 (–19185), в том числе:
– в СИЗО и тюрьмах – 5431;
– в ИК – 6942;
– в ЛИУ [Лечебные исправительные учреждения] и ЛПУ [Лечеб4
но4профилактические учреждения] – 38542.

Количество ВИЧ�инфицированных, содержащихся в учреж�
дениях УИС – 31004 (–4213), в том числе:
– в СИЗО и тюрьмах – 5286;
– в ИУ – 25718.

Акции протеста заключенных:

опрос россиян

Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей,
краев и республик России. Интервью по месту жительства 16C17
июля 2005 г.. 1500 респондентов. Дополнительный опрос насе�
ления Москвы – 600 респондентов. Статистическая погрешность
не превышает 3,6%.
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Знаете ли Вы, что+то слышали или слышите сейчас
впервые о том, что недавно в нескольких российских тюрь+
мах прошли акции протеста заключенных?

Как Вы полагаете, чего хотели, чего добивались заклю+
ченные – участники акций протеста, прошедших недавно в
российских тюрьмах? (Открытый вопрос*. Задавался заявив�
шим, что им известно об акциях протеста заключенных, – 52% от
всех опрошенных.).
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Скажите, пожалуйста, о чем Вы подумали, какие мысли
возникли у Вас, когда Вы услышали об акциях протеста за+
ключенных, прошедших в нескольких тюрьмах России? (От�
крытый вопрос*. Задавался заявившим, что им известно об акци�
ях протеста заключенных, – 52% от всех опрошенных.).
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Одни полагают, что властям следует прислушиваться к
требованиям заключенных, идти на уступки. Другие счита+
ют, что властям не следует прислушиваться к требованиям
заключенных, идти на уступки. С каким мнением – с пер+
вым или со вторым – Вы согласны?

Как Вы думаете, акции протеста заключенных, про+

шедшие в нескольких тюрьмах России, помогут или не по+
могут решить проблемы заключенных?

База данных ФОМ  (Фонд общественного мнения)
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Цифрами на карте обозначены:

1. Мурманская обл. ИК—18 «Мурманск—1»
2. Республика Карелия. ПИУ—4; ПИУ—2; ИК—1
3. Ленинградская обл. УС207; УС 204 «Форносово»
4. Владимирская обл. ИК—6; ИК—7
5. Орловская обл. ИК—2 ЕПКТ
6. Нижегородская обл. УЗ 62/1; УЗ 62/7; УЗ 62/14
7. Пермская обл. ИК.2 «Белый лебедь»; (ВК—240—10) «Красный лебедь»
8. Липецкая обл. ЮУ 323/Т—1 «Елецкая крытка»; ИК—2
9. Республика Мордовия. ИК—12; ЛИУ—19; ИК—10 (ЕПКТ); 
ИК—4; ИК—17
10. Ульяновская обл. Тюрьма «Мелекезская крытка»
11. Республика Удмуртия. ИК—1 ПКТ+ПФРСИ «Ягул»
12. Волгоградская обл. ИК—5; ЛИУ—23+ПФРТ ИК—25
13. Саратовская обл. ИК—3 ЛИУ; ИК—2; Тюрьма №1 «Балашов»
14. Челябинская обл. Тюрьма №1; ИК—1; ИК—2; ИК—25
15. Свердловская обл. ИК—2; ИК—14 ОИУ—5
16. Кемеровская обл. ИК—4 «Шерегеш»; ИК—16 ЛИУ «Абагур»
17. Алтайский край. ЛИУ—1

Выводы о признании указанных колоний пыточными сделаны на осно�
вании анализа обращений заключенных и их родственников в правозащит�
ные организации о нарушении их прав, применении физического насилия,
необоснованного унижения и доведения до протестных действий (голодо�
вок, членовредительства, бунта). Обращения заключенных и их родствен�
ников свидетельствуют, что необоснованное использование требований
режима в данных учреждениях направлено на психологическое давление
(ломку) заключенных и борьбу с тюремной субкультурой.

Колонии признаются пыточными, если на протяжении нескольких ме�
сяцев поступает информация о неоднократных протестных действиях в ко�
лонии (два и более раз). А также, если администрация колонии не предос�
тавляет мотивированных и объективных разъяснений случившегося. 

Если информация о нарушении прав заключенных и применении к ним
физического насилия поступила впервые, она тщательно проверяется, и в
дальнейшем суммируется. В таком случае учитывается степень готовности
администрации колоний не к сокрытию нарушений и репрессиям в отноше�
нии осужденных, а на взаимодействие с общественностью, на устранение
нарушений прав осужденных и пресечение протестных действий конструк�
тивными мерами.



Вестник «В защиту прав заключенных» 
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